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...В самый первый век бытия своего Россия пре-
восходила обширностию едва ли не все тогдашние 
Государства Европейские. Завоевания Олеговы, 
Святославовы, Владимировы распространили её вла-
дения от Новагорода и Киева к Западу до моря Баль-
тийского, Двины, Буга и гор Карпатских, а к Югу 
до порогов Днепровских и Киммерийского Воспора; 
к Северу и Востоку граничила она с Финляндиею 
и с Чудскими народами, обитателями нынешних Гу-
берний Архангельской, Вологодской, Вятской, также 
с Мордвою и с Казанскими Болгарами, за коими, 
к морю Каспийскому, жили Хвалисы, их единовер-
цы и единоплеменники (почему сие море называлось 
тогда Хвалынским, или Хвалисским).

Слова Новогородцев и союзных с ними народов, 
преданные нам Летописцем: «хотим Князя, да вла-
деет и правит нами по закону», были основанием 
первого устава государственного в России, то есть 
Монархического.

Но Князья привели с собою многих независимых 
Варягов, которые считали их более своими товари-
щами, нежели Государями, и шли в Россию властво-
вать, а не повиноваться. Сии Варяги были первыми 
чиновниками, знаменитейшими воинами и граждана-
ми; составляли отборную Дружину и верховный Со-
вет, с коим Государь делился властию. Мы видели, 
что Послы Российские заключали договор с Грециею 
от имени Князя и Бояр его; что Игорь не мог один 
утвердить союза с Императором и что вся дружина 
Княжеская должна была вместе с ним присягать на 
священном холме.

Самый народ Славянский, хотя и покорился Кня-
зьям, но сохранил некоторые обыкновения вольности 
и в делах важных или в опасностях государственных 
сходился на общий совет. Белогородцы, теснимые 
Печенегами, рассуждали на Вече, что им делать. Сии 
народные собрания были древним обыкновением в 
городах Российских, доказывали участие граждан в 
правлении и могли давать им смелость, неизвестную 
в Державах строгого, неограниченного Единовла-
стия. Так, Новогородцы объявили Святославу, что 



они требуют от него сына в Правители, или, в случае 
отказа, изберут себе особенного Князя...

…Во времена независимости Российских Славян 
гражданское правосудие имело основанием совесть и 
древние обычаи каждого племени в особенности; но 
Варяги принесли с собою общие гражданские законы 
в Россию, известные нам по договорам Великих Кня-
зей с Греками и во всём согласные с древними зако-
нами Скандинавскими. Например: и в тех и других 
было уставлено, что родственник убиенного имел пра-
во лишить жизни убийцу; что гражданин мог умерт-
вить вора, который не захотел бы добровольно отдать-
ся ему в руки; что за каждый удар мечём, копиём или 
другим орудием надлежало платить денежную пеню. 
Сии первые законы нашего отечества, ещё древней-
шие Ярославовых, делают честь веку и народному ха-
рактеру, будучи основаны на доверенности к клятвам, 
следственно, к совести людей, и на справедливости...      

…Варяги, законодатели наших предков, были их 
наставниками и в искусстве войны. Россияне, предво-
димые своими Князьями, сражались уже не толпами 
беспорядочными, как Славяне древние, но строем, 
вокруг знамён своих или стягов, в сомкнутых рядах, 
при звуке труб воинских; имели конницу, собствен-
ную и наёмную, и сторожевые отряды, за коими целое 
войско оставалось в безопасности. Готовясь к битвам, 
они выходили на открытое поле заниматься воински-
ми играми: учились быстрому, дружному нападению 
и согласным движениям, дающим победу; носили для 
защиты своей тяжёлые латы, обручи, высокие шлемы. 
Мечи, с обеих сторон острые, копья и стрелы были их 
оружием. Укрепляя города свои стенами, хотя дере-
вянными, но неприступными для народов варварских, 
тогдашних соседей России, предки наши умели брать 
города чуждые и знали искусство осадных земляных 
работ; окружали глубокими рвами не только крепо-
сти, но и полевые станы свои для безопасности.

Подобно другим Славянам, мужественные на 
суше, они заимствовали от Варягов искусство море-
плавания, и только один страшный огонь Греческий 
мог спасти Царьград от флота Игорева: для того Ве-
ликие Князья всегда желали узнать тайный состав 



сего огня; но хитрые Греки уверяли их, что Ангел Не-
бесный вручил оный Императору Константину и что 
одни Христиане могут им пользоваться. Тогдашние 
военные корабли Российские были не что иное, как 
гребные, с помощию больших парусов весьма ходкие 
суда, на которые садилось от 40 до 60 человек.

О древнем чиноначалии и внутреннем образовании 
войска известно нам следующее: Князь был его гла-
вою на воде и суше; под ним начальствовали Воеводы, 
Тысячские, Сотники, Десятские. Дружину первого со-
ставляли опытные витязи и Бояре, которые хранили 
его жизнь и служили примером мужества для прочих. 
Мы знаем, сколь Владимир уважал и любил их. Дру-
жина Игорева и по смерти Князя носила на себе его 
имя. Под сим общим названием разумелись иногда и 
молодые отборные воины, Отроки, Гридни, которые 
служили при Князе: первые считались знаменитее 
вторых. Главные Воеводы имели также своих Отро-
ков, как Свенельд, Воевода Игорев. Варяги до самых 
времён Ярославовых были в России особенным вой-
ском: они и Гридни, или Мечники, брали из казны 
жалованье; другие участвовали только в добыче.

Народы, из коих составилось Государство Россий-
ское, и до пришествия Варягов имели уже некоторую 
степень образования: ибо самые грубые Древляне 
жили отчасти в городах; самые Вятичи и Радимичи, 
варвары по описанию Несторову, издревле занима-
лись хлебопашеством. Вероятно, что они пользо-
вались и выгодами торговли, как внутренней, так и 
внешней; но мы не имеем никакого исторического об 
ней сведения. Первые известия о нашем древнем ку-
печестве относятся уже ко временам Варяжских Кня-
зей: договоры их с Греками свидетельствуют, что в Х 
веке жило множество Россиян в Цареграде, которые 
продавали там невольников и покупали всякие ткани. 
Звериная ловля и пчеловодство доставляли им множе-
ство воску, мёду и драгоценных мехов, бывших, вме-
сте с невольниками, главным предметом их торговли. 
Константин Багрянородный пишет, что в Хазарию и 
в Россию шли тогда из Царяграда пурпур, богатые 
одежды, сукна, сафьян, перец: к сим товарам, по из-
вестию Нестора, можно прибавить вино и плоды… 



Сия торговля, без сомнения, весьма обогащала 
Россиян, когда они для её выгод отваживались на 
столько опасностей и трудов и когда она была пред-
метом всякого их мирного договора с Империею. Они 
ходили на судах не только в Болгарию, в Грецию, 
Хазарию или Тавриду, но, если верить Константину, 
и в самую отдалённую Сирию: Чёрное море, покрытое 
их кораблями, или, справедливее сказать, лодками, 
было названо Русским. Но Цареградские купцы едва 
ли ездили чрез пороги Днепровские; одни, кажется, 
Херсонцы торговали в Киеве...

…Вероятно, что Великие Князья, следуя примеру 
Скандинавских Владетелей, сами участвовали в вы-
годах народной торговли для умножения своих дохо-
дов. Государственная подать в IХ и Х веке состояла 
у нас более в вещах, нежели в деньгах. Из разных 
областей России ходили в столицу обозы с мёдом и 
шкурами, или с оброком Княжеским, что называлось: 
возить повоз. Следственно, казна изобиловала товара-
ми и могла отпускать их в чужие земли…

…Счастливые войны и торговля Россиян, служив 
к обогащению народа, долженствовали, в течение 
ста лет и более, произвести некоторую роскошь, 
прежде неизвестную. Узнав пышность Двора Кон-
стантинопольского, Великие Князья хотели подра-
жать ему: не только сами они, но и супруги их, дети, 
родственники имели своих особенных придворных 
чиновников. Нередко Послы Российские именем Го-
сударя требовали в дар от Греков Царской одежды и 
венцов: чего Императоры, желая отличаться от вар-
варов хотя украшениями драгоценными, не любили 
давать им, уверяя, что сии порфиры и короны сде-
ланы руками Ангелов и должны быть всегда храни-
мы в Софийской церкви. Друзья Владимира, обедая 
у Князя, ели серебряными ложками. Мёд, древнее 
любимое питиё всех народов Славянских, был ещё 
душою славных пиров его; но Киевляне в Олеговы 
времена уже имели вина Греческие и вкусные плоды 
тёплых климатов. Перец Индейский служил припра-
вою для их трапезы изобильной. Богатые люди но-
сили одежду шёлковую и пурпуровую, драгоценные 
пояса, сафьянные сапоги и проч.



Города сего времени ответствовали уже состоянию 
народа избыточного. Немецкий Летописец Дитмар, 
современник Владимиров, уверяет, что в Киеве, ве-
ликом граде, находилось тогда 400 церквей, создан-
ных усердием новообращённых Христиан, и восемь 
больших торговых площадей. Адам Бременский име-
нует оный главным украшением России и даже вто-
рым Константинополем. Сей город до XI века стоял 
весь на высоком берегу Днепровском: место нынеш-
него Подола было в Ольгино время ещё залито во-
дою. Смоленск, Чернигов, Любеч имели сообщение 
с Грециею. Император Константин, несправедливо 
называя Новгород столицею Великого Князя Святос-
лава, даёт по крайней мере знать, что сей город был 
уже знаменит в Х веке.

Народ торговый не может обойтися без денег, или 
знаков, представляющих цену вещей. Но деньги не 
всегда бывают металлом: доныне вместо их жители 
Мальдивских островов употребляют раковины. Так 
и Славяне Российские ценили сперва вещи не моне-
тами, а шкурами зверей, куниц и белок: слово куны 
означало деньги. Скоро неудобность носить с собою 
целые шкуры для купли подала мысль заменить 
оные мордками и другими лоскутками, куньими и 
бельими. Надобно думать, что Правительство клей-
мило их, и что граждане сначала обменивали в казне 
сии лоскутки на целые кожи. Однако ж, зная цену 
серебра и золота, предки наши издревле добывали их 
посредством внешней торговли…    

…Успехи разума и способностей его, необходимое 
следствие гражданского состояния людей, были уско-
рены в России Христианскою Верою. Волхвы слави-
лись при Олеге гаданием будущего: вот древнейшие 
мудрецы нашего отечества! Наука их состояла или в 
обманах, или в заблуждениях. Народ, погружённый 
в невежество, считал действием сверхъестественного 
знания всякую догадку ума, всякое отменно счаст-
ливое предприятие и назвал Олега вещим, ибо сей 
великодушный, смелый Князь возвратился с сокро-
вищами из Константинополя. Любопытство, сродное 
человеку, питалось историческими сказками и преда-
ниями, украшенными вымыслом... 



…Скандинавы в IX веке знали употребление Ру-
нических букв; однако ж мы не имеем никаких осно-
вательных причин думать, чтобы они сообщили его 
и Россиянам. Руны, как мы выше заметили, недо-
статочны для выражения многих звуков языка Сла-
вянского. Хотя Кирилловские письмена могли быть 
известны в России ещё до времён Владимировых 
(ибо самые первые Христиане Киевские имели ну-
жду в книгах для церковного служения), но число 
грамотных людей было, конечно, не велико: Влади-
мир умножил оное заведением народных училищ, 
чтобы доставить церкви Пастырей и Священников, 
разумеющих книжное писание, и таким образом от-
крыл Россиянам путь к науке и сведениям, которые 
посредством грамоты из века в век сообщаются...

…Нужнейшие Искусства механические, равно как 
и Свободные, были известны древним Россиянам. И 
ныне селянин Русский делает собственными руками 
почти всё необходимое для его хозяйства: в стари-
ну, когда люди менее сообщались друг с другом, 
они имели ещё более нужды в сей промышленности. 
Муж обрабатывал землю, плотничал, строил; жена 
пряла, ткала, шила, и всякое семейство представляло 
в кругу своём действие многих ремёсел. Но основа-
ние городов, торговля, роскошь мало-помалу образо-
вали людей особенно искусных в некоторых художе-
ствах: богатые требовали вещей, сделанных удобнее 
и лучше обыкновенного… 

Христианская Вера способствовала дальнейшим 
успехам зодчества в России. Владимир начал стро-
ить великолепные церкви и призвал художников 
Греческих; однако ж и в языческие времена были 
уже каменные здания в столице: например, Ольгин 
терем. Стены и башни служили для городов не толь-
ко защитою, но и самым украшением. Вероятно, что 
и тогдашние деревенские избы были подобны ны-
нешним; а горожане имели высокие дома и занимали 
обыкновенно верхнее жильё, оставляя низ, может 
быть, для погребов, кладовых и проч… 

Что касается собственно до нравов сего време-
ни, то они представляют нам смесь варварства с 



добродушием, свойственную векам невежества. Рос-
сияне IX и Х века славились на войне корыстолю-
бием и свирепостию; но Императоры Византийские 
верили им как честным людям в мирных договорах, 
позволяя себе, кажется, обманывать их при всяком 
удобном случае: ибо Нестор называет Греков ковар-
ными. Мы видели грабёж, убийства и злодеяния 
внутри Государства: ещё более увидим их; но чем 
же иным богата история Европы в средних веках? 
Одно просвещение долговременное смягчает сердца 
людей: купель Христианская, освятив душу Влади-
мира, не могла вдруг очистить народных нравов. 
Он боялся, по человеколюбию, казнить злодеев, и 
злодейства умножились... Государство, основанное 
на завоеваниях, уже доказывает необыкновенную 
храбрость народа: она была добродетелию наших 
предков, и слово любимого Вождя: станем крепко, 
не посрамим земли Русской – вселяло в них реши-
тельность победить или умереть. Самые жёны их 
не робели смерти в битвах. Дома и в мирное время 
они любили веселиться: Владимир, желая казать-
ся другом народа своего, давал ему пиры и сказал 
Магометанским Болгарам: Руси есть веселие пити. 
Между достопамятными чертами древних Русских 
нравов заметим также отменное уважение к стар-
цам: Владимир слушался их совета; в гражданских 
Вечах они имели первенство. Наконец, сей народ, 
ещё грубый, необразованный, умел любить своих 
добрых Государей: плакал над телом великого Оле-
га, мудрой Ольги, Св. Владимира и потомству сво-
ему оставил пример благодарности, который делает 
честь имени Русскому.

                                           Н.М. КАРАМЗИН 
                     «История государства Российского»
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* * * 

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.

Где ж королевич мой свет-
                                Елисей?
Что ж он никак не вернётся из 
                           странствий?

Диана КАН

«ЭТО ВСЁ ОНА, 
МОЯ РОССИЯ!»
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Пусть поцелует меня поскорей:
«Дочка моя, Елисеевна, 
                           здравствуй!»

* * * 

Овладев античным гекзамЕтром,
Я вдыхаю сумрачный простор,
Где вовсю качается под ветром
Петербургский пьяный светофор. 

С ним в обнимку грустный 
                          гастарбайтер
Провожает взглядом лимузин.
И столичным стритом лунным 
                                  найтом
Рассекает хипстер, сукин сын.

Время хипануть и удивиться,
Стоило ли ехать далеко,
Чтобы в этой западной столице
Встретиться с ташкентским 
                           земляком?..

Помнится, в Ташкенте 
                           кентовали,
Обнимали пьяный светофор,
Также хипповали, шизовали,
Никого не видели в упор.

Словно неизбежная издержка
Всех житейских и душевных 
                                    драм,
Еле уловимая усмешка
Прикипела намертво к губам.

Я бы и хотела улыбаться 
Раною запёкшегося рта
Так, как будто мне опять 
                            семнадцать,
И не смыслю в жизни ни черта.

Но глядит с ответною 
                            издёвкой,
На меня глядит со всех 
                               сторон –
Петербург – от Лиговки до 
                              Ржевки –
Что похож на обморочный сон.

Презирая суетные контры,
Он летит гекзаметром в зенит!..
Он меня, конечно, пересмотрит,
Только всё же не переглядит.

* * * 

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!
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* * * 

Пусть вы не торжество добра 
                                 и света,
Как ни крути, вас не любить 
                               нельзя –
Сценичные циничные поэты,
Заклятые самарские друзья.

Ведь я была одной из вас 
                             когда-то.
Хотела б откреститься, да 
                                   никак!
Разбойные запойные ребята,
Отечеством считавшие кабак.

Рассадин, Чепурных, Олег 
                           Портнягин…
Ах да, Сиротин! Как забыла я!
Немало вы попортили бумаги…
…И Семичев – особая статья.

Немало вы кровей моих попили
Вприхлёб с самарским пивом 
                             «Жигули».
Немало, как княжну, меня 
                                 топили,
Но утопить в итоге не смогли!

Не утонула, породнилась с 
                                Волгой…
Она во мне свою признала дочь.
И с той поры – увы и слава 
                                 Богу! –
Ни помешать нельзя мне, ни 
                                 помочь.

И разве я могла в вас не 
                             влюбиться,
Как ни крутили пальцем у 
                                   виска,

Когда взлетали странницы-
                               страницы
И строфы-катастрофы в 
                                 облака?

Когда, презрев досужие 
                               приметы,
И больше не желая быть 
                                как все,
И я взлетала с ними  против 
                                    ветра
По этой чёрной взлётной 
                               полосе?..

* * * 

Жигулёвская вольница стонет: 
                           «Вернись!..»
Новгородская вольница чает: 
                             «Приди!..»
Это смех, это грех, это жесть, 
                             это жисть,
Это вольная воля в разверстой 
                                   груди.

Заплутавшая в северном синем 
                                     бору,
Целовавшая питерский гордый 
                                  гранит,
Эта вольная воля звенит на 
                                    ветру
И, шутя, обживает имперский 
                                    зенит.

Что ей труб водосточных 
                     крикливая жесть
И слезливая жисть 
             прошлогодних снегов?
Пьяный смех, свальный грех и 
                      бездарная месть
Тех, кто тщились стяжать себе 
                       званье врагов?

14                                                                                                                   Проза и поэзия



Что ж, попытка – не пытка, и 
                           где наша не
Пропадала, печалилась, пела, 
                                 летала…
Я вернусь по весне… Я вернусь 
                             по весне –
Високосной весной – разве 
                           этого мало?

* * * 

Щелчком смахнула пепел с 
                              папиросы.
Заметила: «Тебя, наверно, ждут!..»
И разом улетели все вопросы,
Как дым, в невозмутимый 
                                абсолют.
 
Прихваченные отчуждённой 
                                 стужей,
Они теперь летят за облака –
Вопросы, что испепелили душу,
Но так и не слетели с языка.

Болтаете о чём-то несерьёзном,
Ведь надо же о чём-то говорить.
И ты вдруг понимаешь – 
                     слишком поздно
Пытаться что-то в жизни 
                              изменить.

Да, ты любил. Но был ли ты 
                           любимым?..
Ты вовремя его не произнёс
Сегодня улетевший вместе с 
                                   дымом
Всего один-единственный вопрос.

Что ж, ты не сотворил себе кумира.
Ты победил…  Гляди издалека,
Как, абсолютно безучастны 
                                 к миру,
Дымятся над землёю облака.

* * * 

Здесь ещё чужая. Там уже чужая.
Полно!.. То потеря в жизни 
                            небольшая.
Ну-ка, ногу в стремя, в руки – 
                                   удила.
Отродясь насильно милой 
                                не была.

Покури в сторонке, 
                  разлюбезный враг!
Бьёт копытом звонким 
                  звёздный аргамак.
И течёт дорога аж до самых звёзд
Вдоль реки Молога через 
                        млечный мост.
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* * *

Ну вот пришла пора со всей 
                        округой вместе
Встречать и соблюдать законы 
                                 октября,
Где колокол несёт раздумчивые 
                                    вести,
Неспешным языком о многом 
                                  говоря.
О вере, о любви…. Размеренные 
                                    звуки.
И мы внимаем им, и благостное 
                                    ждём,
И учимся терпеть, и постигать 
                                   науки:
Беседовать с землёй, травою и 
                                 дождём;
И удивляться так, как будто это 
                                    внове,
Тому, что видим мы и слышим 
                            не впервой,
И узнавать вернее в тоне, а не 
                                  в слове

Владимир ШАДРИН
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И потаённый смысл, и путь 
                       незримый свой.
А колокол звучит весомо и 
                                 упрямо,
Настойчив и размерен, и не 
                                нарочит.
И пристальна душа, как 
                     очертанья храма,
Где, вот пришла пора, и 
                      колокол звучит.

ЗАХОЛУСТЬЕ

1

Я внимательно слушаю Вас.
С хрипловатыми нотами грусти,
Вы твердите о том, что увяз
Я в нелепом своём захолустье,
Где, поди, и поэзии нет,
Средь ковыльной безрадостной 
                                     зыби,
Под вороний аккомпанемент,
От культуры совсем на отшибе.
Да, я знаю, мой быт невелик,
Но поэзия в нём не поблёкла.
И, конечно же, он не безлик,
Здесь оправлены радугой 
                                   стёкла,
Плодоносны сады меж домов,
И с надеждами их и любовью
Разместились меж древних 
                                 холмов
Мелодичные птичьи гнездовья.
Здесь мне вихрь на бобах 
                                ворожил,
И жара донимала, и стужа.
И теперь, этих мест старожил,
Я их бытописатель к тому же.
Здесь судьбой предназначенный 
                                     хлеб,

А над крышами солнце и месяц,
Среди жизни утрат и потреб,
Среди дивных её околесиц.

Сколько счастья получено 
                                    впрок!
Сколько горя и боли рыскучей!
Сколько взято таинственных 
                                     строк
Из соцветий её и созвучий!
Сколько здесь синевы и травы!
Здесь и люди особенно чутки.
Не хотите ль остаться?..
                                  Но Вы
Укатили уже на попутке.

2

Здесь, в избе посреди городьбы,
Где столбы наподобие статуй,
Я своей немудрёной судьбы
Не истец, а скорее ходатай.
Пятьдесят за плечами,
                              так что ж,
Бродит лето ещё на подворье,
Где достаток с богатством 
                                несхож.
Не удел, а скорее – подспорье.

Мне не в тягость ещё огород,
Все движенья пока ещё ловки.
И с судьбой у меня не разброд,
Не разлад, а скорей – 
                           недомолвки.
Лай собаки, да хрипы ворон,
Да заходит с предгорий и 
                                  с поля,
С четырёх неоглядных сторон
Захолустья привольная доля.

Сколько в жизни оставлено дел!
Неуступчива участь земная.
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Я добраться до счастья хотел,
Да запнулся, дороги не зная.
И оставшись вот здесь, не 
                                  захряс,
И пожитки мои не громоздки.
И, на случай, в раздумчивый 
                                     час
Аккуратно оструганы доски.

Ну а если подступит хандра,
Так что нет на неё укорота,
Рядом лучшие есть доктора:
Это чучело средь огорода,
Этот край, что раздольем 
                                храним,
Этот сад, где простая ограда,
Этот дом, это небо над ним,
Эта жизнь…
             А чего ещё надо?

* * *

Вот чей-то плачь и чей-то смех
Опять несутся со двора.
Что там: провал или успех,
Тяжёлый труд или игра?
То новый день вступил в борьбу,
Где тот же свет и та же тьма.
Не сетуй, смертный, на судьбу,
Она, как есть, пройдёт сама.
Пройдут и желчь её, и мёд,
Как дождь со снегом и листвой.
А провиденье не поймёт,
Что голос тот уже не твой.
Что вместо клича твоего
Другой уж кто-то бросил клич,
Чьё сердце бьётся от того,
Чего и ты не смог постичь.
Те ж проявленья там и тут:
Теперь – жара, потом – мороз,
И вновь угодья расцветут

От песнопений пчёл и ос.
Как хорошо!
              И тут же жаль
Весны минувшей, может быть.
Ведь мира радость и печаль
И целым миром не избыть.
Они приходят вопреки,
В обход настойчивых умов.
Так, с жизнью наперегонки,
Течёт река промеж холмов.
Что скоротечней: жизнь твоя
Иль эта быстрая река?..
Как рано канули друзья,
Не дотянув до сорока!
И ты, припомнив их, затих,
Повсюду слыша их слова.
То, говоря с тобой за них,
Шумит листва, шуршит трава.
Они твердят: «Не кончен путь,
Вперёд иди.
             А на пути,
Смеясь и плача, не забудь
Сказать: «Спасибо!» и – 
«Прости!»
За тот отрезок небольшой,
За эту жизнь, куда проник
Своим обличьем и душой,
Как отражение в родник.
За крик кукушки вдалеке,
Как голос бытности самой.
За лист берёзы на щеке…»
Как это славно,
                Боже мой!

* * *

Каприз непогоды не то чтобы 
                          зол и жесток,
Он просто волною накатывает 
                             временами,
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И птицы, и тучи сбиваются в 
                          общий поток,
И их мешанину гортанно 
                 проносит над нами.
И мчится к избушке 
    подхваченный ветром рыбак,
Хотя и ему перепады погоды 
                                не внове.
И под топором разрывается 
                        звучно чурбак,
Как горестный возглас, 
        оборванный на полуслове.
И вот из трубы прорывается 
                       вёрткий дымок,
А сизые тучи сжимаются туже 
                                  и туже.
И чуткий пейзаж безнадёжно 
                    померк и промок,
И струи дождя набиваются в 
                           ёмкие лужи.
Повсюду сверкает: далеко и над 
                                 головой.
Несутся к реке дождевые 
                        тяжёлые воды.
И шумно хозяйствуют ливень и 
                         грохот, и вой,
Как вечные спутники 
              неукротимой свободы.

ВЕСНА НА УРАЛЕ

Опять в наш край пришла весна,
Опять сады стоят в цвету.
Вот снова вишня у окна
Надела белую фату.
И от весны навеселе,
Обильем солнца обогрет,
Разносит ветер по земле
Неодолимый белый цвет.

Благословенная пора!
Весь мир лучами заиграл.
В рубахе солнечной с утра
Я вышел в поле за Урал,
В весёлый край озёр и рек,
Вишнёвых зорь и светлых рос…
И вот, поживший человек,
Стою я в поле у берёз.

На каменистую гряду,
На облака над головой,
На всю земную красоту 
Гляжу, как будто бы впервой.
И на грачей, и на межу,
И на Урала звонкий дол…
Позволь, берёза, положу
Свою ладонь на тонкий ствол.

Как он, безгрешный, чист и бел,
Рассветным дышит серебром,
Затем, чтоб смертный не посмел 
Губить деревья топором.
Затем, чтоб верил в чудеса,
Затем, чтоб думал веселей,
Как в голубые небеса 
Пускать синиц и журавлей.

Чтоб жил в душевной простоте…
А для бесхитростных сердец 
И на кладбищенском кресте
Поёт о радостях скворец,
О том, что смерти в мире нет,
Что луч зари и россыпь звёзд
Несут один и тот же свет
И на сады, и на погост.

Цвети, уральский уголок,
Сияй, земная красота!
Дивясь, Творец тебя облёк  
В неутолимые цвета.
Так распускайся и живи    
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Для удивительных людей.
Пусть в каждом сердце о любви 
Играет Моцарт Амадей!

Пусть озариться жизнь моя 
И вновь пройдёт передо мной
Густой палитрой бытия,
Весёлой музыкой земной,
Где мир цветами разодет,
Где гимн счастливого скворца
О том, что жизнь и этот цвет,
И это поле – без конца!

КОЛОКОЛ

«Ну вот и волос поседел, –
Приходит мысль в который раз,
Меж праздных слов и разных 
                                     дел
Совсем в быту своём завяз.
А повернуть бы время вспять,
А то, гляди-ко, мчит да мчит»!
И вдруг услышишь: «Бом-м!» 
                              –  Опять
О чём-то колокол звучит.
За разом раз, за валом вал,
До потаённой глубины
Через короткий интервал
Просторы звуком тем полны.
Им всё заполнено вокруг,
Как неожиданная весть.
«И впрямь, – подумается 
                                вдруг,–
Над нами в мире кто-то есть,
В чьей власти суд и благодать!
Быть может, в этом звуке Он?
«Бом-м»! –
          И захочешь лучше стать,
Высоким звоном осенён.

ГРИН

А небосвод над нами голубой,
Где облака, подобные перинам.
А рядом море, чайки и прибой,
И мы идём по набережной 
                               с Грином.
Он говорит, что уезжает в Лисс,
И продолжает, развивая тему,
Что Грина в Лиссе, верно, 
                             заждались,
А климат лечит нервную 
                               систему.
И я на мир по-новому взгляну,
И так решу по ходу разговора:
«И мне бы надо выдумать 
                                страну,
Куда и мне уже, однако, скоро.
Вернее, угол малый…» –
                               А в ответ
Лишь чернотою высурьмлены 
                                   выси.
А моря нет. И набережной нет.
И Грина нет… Уже, должно быть, 
                                    в Лиссе.

БАБЬЕ ЛЕТО

Бабьим летом просторы полны
И потоком попутным и 
                             встречным.
Оттого повсеместно слышны
Разговоры о важном и вечном.
Вот, к примеру, о том, что 
                                   манто
Далеко не родня душегрейке,
Иль о том, что бессмысленно 
                                    то,
Что в ломбарде не стоит 
                               копейки.
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Вторя им: «Так и есть… Может 
                                 быть…»,
Я иду по листам пожелтелым.
Чтоб пустым меж других не 
                             прослыть,
Говорю о делах между делом.
«Боже мой! Как всё это старо! –
Мысль приходит всё чаще и 
                                 чаще, –
Верно то, что для тела добро,
Не всегда для души 
                         подходяще».
Я иду и гляжу на листы,
И дивлюсь воробьиному пенью.
Проявление их чистоты
Невозможно подвергнуть 
                              сомненью.
Бабье лето по свету идёт,
Согревая и душу, и тело.
И причастен к прекрасному тот,
Кто ему отдаётся всецело.

Вот восторжен и не нарочит,
Лай собаки ликует пространно.
О, как чисто над миром звучит
Бескорыстное это сопрано! 
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Ещё в давние эсэсэсэровские 
времена в одноэтажном щитовом 
общежитии на станции Аксюти-
но одну из комнат занимали двое 
молодых парней, командирован-
ные произвести монтаж и налад-
ку автоматики вновь построенно-
го элеватора, – Глухов Аркадий 
и Геня Наседкин.

Второй день из-за сильной 
пурги строители не работали. 
Работали только Глухов и Геня, 
потому что место их работы на-
ходилось в тепле и потому что 
имели на руках аккордный на-
ряд, выполняя задание прораба, 
обычно пропадавшего в разъез-
дах. Они его видели редко и за 
глаза называли шефом.

День клонился к вечеру. 
Геня сидел за учебником выс-
шей математики (он был студен-
том-заочником), нахохленный, 
приподняв пальцами жиденькие 
волосы, а Глухов лежал на нера-
зобранной койке и читал роман. В 
комнате становилось сумеречнее. 

Сергей ФРОЛОВ
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ОПАВШИЙ
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В стены ещё ударял ветер, и всё 
здание привычно и монотонно 
содрогалось.

Когда Глухову надоело чтиво, 
он сладко потянулся, отложил 
книгу и прислушался.

– А, кажется, утихает. Ты 
слышишь, Геня?

Он встал, подошёл к окну и с 
чувством вздохнул:

– Да, ветер смиряется, лишь 
чуть метёт змейками… Нет, что не 
говори, милый Геня, а я люблю 
зимы где-нибудь в глухомани, 
как здесь. Читать под непогоду 
этакую серенькую надуманную 
повесть, где всё как по задан-
ному: конфликты, бюрократы и 
передовики труда. Где стандарт-
ная бескрылая любовь? И загс, и 
счастье, и всякая тому подобная 
хренотень? И  привет тебе, ло-
пух-читатель, ха-ха!

Геня отстранился от учебни-
ка, слушая приятеля.

– Да, в жизни, конечно, всё 
не так просто, – Глухов расха-
живал по комнате, засунув руки 
в карманы брюк. – Всё до пре-
дела усложнено, но – интерес-
но. Всё по её неписаным зако-
нам: вот тебе, человече, свет, но 
вот тебе и тень... Даже непро-
глядная тьма…

Он присел к столу и, облоко-
тившись, с усмешкой уставился 
на Наседкина.

– Ещё люблю я романчики 
заводить. Тоже в глуши, с эта-
кой невинненькой, которая ещё 
и целоваться не умеет. Кото-
рая, когда ты с ней, или непо-
нимающе молчит, или невпопад 

улыбается. А мать у неё доярка 
или уборщица в сельпо.

– А отец кто? – вставил Геня.
– Да бог с ним, с отцом, кем 

бы он ни был… В этой семье ска-
жи, что ты лётчик-испытатель – 
тебе поверят и будут относиться 
как к лётчику. И влюбляется 
в тебя эта девулька до рёву. И 
разные там тити-мити. Потом ты 
уезжаешь, прощаешься с ней, а в 
её глазах – что-то долгое-долгое, 
некая неведомость покинутости. 
Да и, вообще, всё такое, от чего 
сердце щемит. Поэзия, неправда 
ли, а? Геня?

Глухов рассмеялся и ещё 
сильнее взъерошил волосы на 
Генькиной голове.

– Милый, милый, люблю я 
тебя, Наседкин!

Большой лоб и широкий вес-
нушчатый нос Гени покраснели, 
и он от смущения снова уставил-
ся в учебник.

– Мой умный чудный Ры-
жик! Пойдём-ка мы с тобой луч-
ше на свиданки, а?

– Нет, мне контрольную де-
лать нужно.

– Ах, я забыл, ты же матема-
тик! Ну-ну!

Насвистывая, он стал чистить 
щёткой костюм и пальто. Затем 
в комнате запахло одеколоном, 
свежими рубашками и бельём из 
открытого чемодана, и ещё чем-
то весёлым и праздничным.

Геня, не отрываясь от книги, 
спросил:

– К Наде пойдёшь?
– Да, к ней. Что-то потяну-

ло. К Наде, Наденьке, Надюше! 
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А сознайся, Геня, сознайся, 
Рыжик, ведь ты не равнодушен 
к ней?

Геня опять покраснел и ещё 
больше наклонил голову.

– Да, такие дела… – сказал в 
раздумье Глухов, мельком взгля-
нув на Геню, и стал надевать 
пальто.

– У тебя хоть серьёзно с ней? 
– спросил Наседкин.

Глухов остановился среди 
комнаты в минутной недоумён-
ной позе. Не застегнув пальто и 
с шапкой в руке, он снова подсел 
к Наседкину и стал насмехаться:

– Какой же ты у меня нрав-
ственный! Ведь до чего испе-
реживался за эту Надю! А я, 
сколько ни бьюсь – не могу 
определиться с разными там лю-
бовями-нелюбовями.

Он помолчал, а потом сказал:
– А вообще, ты умеешь де-

лать меня грустным.
Он резко встал, запахнул 

пальто, пробежался тонкими 
пальцами по пуговицам и надел 
шапку.

– Ну что ж, Архимед, или 
как там, Софья Ковалевская 
ты моя, счастливо оставаться, – 
сказал он и лёгким, небрежным 
шагом вышел из комнаты.

Уже вечерело, когда Глухов 
вышел на пустынную улицу на 
краю Аксютино.

Улица поднималась в гору, и 
поэтому снег на ней был пепель-
но-голубым, а наверху светился 
от заката. Казалось, что улица 

похожа на свечу, горящую при 
свете дня.

После пурги молодой нетро-
нутый снег покойно лежал на 
крышах построек, вис на изгоро-
дях и телеграфных столбах. Им 
были закутаны палисадники и 
сараи, облеплены стены и окна 
домов. В воздухе стояло торже-
ственное, но непрочное затишье. 
Небо было чистое и холодное, с 
одиноким бледным мазком меся-
ца на нём. И небо, и месяц, хоть 
и древние, как вечность явления, 
были так молоды и тревожны 
своей новизной, будто только се-
годня явились на свет.

В посёлке всё готовилось к 
долгой ночи. Звенели цепями 
колодцы, закрывались ставни. 
Мимо Глухова прошла пожилая 
женщина с обледенелыми вёдра-
ми, полными тёмной вечерней 
воды. Женщина была так заку-
тана, что виднелись только её 
глаза, строгие, со скорбью в глу-
бине, и часть тёмного заботного 
лица вокруг них. Она мельком 
и чуждо взглянула на Глухова, 
тяжело поднялась на сугроб у 
дома, стала вдруг великаншей 
и тут же скрылась за ним, как 
провалилась.

Внизу на станции вскрикива-
ли маневровые паровозы. Ино-
гда там напролёт стремительно 
проходили товарные составы. 
Они шумели на мосту через бал-
ку и, поднимаясь на противопо-
ложный склон, долго оглашали 
шумом окрестность.

Глухов дошёл до возвышен-
ного конца улицы, на которой 
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издали, казалось, светился снег, 
и где особняком стоял бревенча-
тый дом. 

Степь и снег подступили к 
его стенам, и только узенькая 
тропинка вела к крыльцу. Он 
постоял немного перед ним и 
вдруг увидел, как колыхнулась 
занавеска в тёмном окне, кто-то, 
можно было догадаться, прошёл 
из комнаты в комнату, второпях 
задевая предметы. Затем хлоп-
нула избяная дверь, и тотчас 
растворились сени. В их тёмном 
провале показалась Надя в шлё-
панцах на босу ногу, в лёгонь-
ком обиходном платье. Ему ста-
ло зябко за неё, но он не успел 
ей ничего сказать: она быстро 
сделала ему знак рукой, привет-
ливо кивнула и исчезла.

Скоро Надя вышла, покры-
тая пуховым платком, в тёплых 
маленьких валенках, на ходу 
застёгивая пальто. Она мягко 
сбежала с крыльца, прошлась на 
фоне холодного неба и, подойдя 
к Глухову, стала стряхивать иней 
с его шапки. От её платка, паль-
то и лица пахло ещё домашним 
теплом, и от этого тепла приятно 
щипало в глазах.

– Ну и что? – спросила она, 
когда кончила стряхивать иней, 
и тонко поджала губы.

– Что – «что»? – переспро-
сил Глухов.

– Что ты мне скажешь? Я так 
долго тебя ждала…

– Правда? – спросил он и 
заметил, что с её сейчас счастли-
вого лица ещё не сошли следы 
недавней, от нетерпеливого его, 

Глухова, ожидания тревоги и 
проявлений за это время немалых 
вздорных девичьих капризов.

– Ох, боженька ты мой, он 
ещё спрашивает! – опять же со 
своим обычным капризом упрек-
нула она и потом добавила, уже 
ластясь к Глухову: – Конечно, 
правда. Когда была эта адская 
пурга, так стучали ставни, как 
будто кто живой. Я всё подходи-
ла к окнам и вглядывалась, ду-
мала, что ты. Но видела только 
сплошной ветер и снег.

Она говорила – вся пережи-
вание, вся – чувство, а лицо Глу-
хова оставалось спокойным.

– Как это – видеть ветер? – 
только и спросил он.

– Как? Очень просто. Это 
когда клонятся до земли дере-
вья, поют провода, и всё летит 
куда-то, как в пропасть, – объ-
яснила Надя, бережно взяла 
Глухова под руку, направляясь 
куда-либо идти и заговорщицки 
добавила:

– Никуда сегодня не пойдём. 
В кино не пойдём, на танцы не 
пойдём! Ну их! Мне так хочется 
бродить по снегу, по снегу!

И лишь тут Глухов рассме-
ялся. Его тронули её непосред-
ственность, это её умение видеть 
ветер, испытывать тревогу, когда 
стучат ставни, быть в то же вре-
мя только такой, какая она есть, 
то есть вовсю самой собой и тоже 
вовсю своенравной, а потом в 
одну минуту всё забыть и хотеть 
бродить «по снегу, по снегу».

Сначала они шли рядом в от-
крытую степь, и закатный край 
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неба светил им в лицо. Посёлок 
остался внизу, и вскоре его не 
стало видно. Потом Надя, забе-
гая вперёд, шла, пятясь, каза-
лось, лишь затем, чтобы всегда 
видеть в лицо Глухова, и озорно 
склоняла голову то на одну, то 
на другую сторону. Она взби-
вала валенками снег, и от них 
оставались бороздки следов, с 
тёмной глубиной внутри и нежно 
алые по краям.

Иногда она неожиданно наги-
балась, захватывала рукой ком 
и неумело бросала в Глухова. 
Ком рассыпался, его серебри-
стые искры колюче падали на 
лицо Глухову, а она отбегала 
и, кружась на одной ноге, как 
будто исполняя танец, чертила 
маленькими серыми варежками 
по закату. Глухову передалось её 
настроение, и у него тоже стало 
просторно и радостно в мыслях. 
Усмехаясь, он наблюдал за На-
диными проделками.

«Чёрт возьми, хорошо всё-та-
ки, – подумал он. – И Надя 
тоже чудесная девчонка, толь-
ко до предела непредсказуемая, 
с необъяснимыми душевными 
причудами».

В это время низко проле-
тела стая птиц, похожая над 
пролетаемым снегом на сетча-
тое виденье, и села поблизости. 
Надя подбежала и спугнула её. 
Стая поднялась снова и опять, 
коротко пролетев над степью, 
невдалеке опустилась. А Надя 
всё бежала за ней. Глухов шёл 
по Надиным следам и думал о 
том, как дойдёт до неё и по её 

примеру запорошит всю снегом. 
Потом он увидел, что она при-
села на корточки у чернеющего 
куста. Когда он приблизился, 
то увидел, что под кустом сидит 
одинокая птица и, прикрывая 
глаза, то ли дремлет, то ли при-
слушивается к Надиному голо-
су. «Ну, что, – разговаривала 
с ней Надя, – что тебе, милая? 
Ну иди ко мне, иди…»

Глухов подошёл ближе, пти-
ца вспорхнула, а Надя встала и, 
обернувшись, приложила озор-
ной палец к смешливо-серьёз-
ным губам.

– Тсс.., – сказала она. – 
Что я тебе скажу, только вы-
брось снег.

Глухов подошёл вплотную, а 
она потянулась к нему, шепча, 
как бы выговаривая каждое сло-
во одними лишь губами:

– Сидит такая маленькая, 
зябкая, и ножку поджимает под 
себя. И ещё, и ещё скажу… Толь-
ко услышь меня… Только ус-
лышь меня… – проговорила она 
как бы одним своим дыханием. 
– Я тебя люблю…

И вдруг, отбежав, рассмея-
лась, и в то же время Глухов сно-
ва почувствовал на лице холод 
рассыпавшегося, брошенного ею 
снега. Тогда он догнал свою про-
казницу, поймал за плечи и, по-
ложив на спину, стал порошить 
ей в лицо. Она смеялась, отфыр-
кивалась, снег падал ей на щёки, 
в глаза, губы, а он целовал эти 
заснеженные губы, холодные и 
влажные по краям, затем всё бо-
лее теплеющие и нежные изнутри.

26                                                                                                                       Проза и поэзия



А когда они встали и отрях-
нулись, она вдруг пошла от него 
в своей некой неразгадываемой 
задумчивости. Были видны толь-
ко её плечи со следами не отстав-
шего снега, часть обращённого 
к нему лица, ещё угол совсем 
детского глаза, в котором стоял 
отблеск вечерних снегов.

– Ну что, Надя-Надюха, а? 
– сказал Глухов, небрежно по-
ложив руку на её плечо. – Что 
с тобой? Что затаила ты в себе?

Она слегка повернула к нему 
лицо, посмотрела пронизываю-
щим всю суть Глухова взглядом 
и отвернулась, как бы обиженная 
непониманием им её состояния.

Остановились они на краю 
косогора. Внизу под косогором 
был большой заснеженный луг 
со стогами.

Незаметно с каких пор потя-
нуло ветерком, и мелкие змеи-
стые полосы поползли по смутно 
белому полю. Месяц стал высо-
кий и ясный, а на него набегали 
просвечиваемые им клочья снеж-
ных облаков.

– Опять будет пурга, – ска-
зал Глухов. – Уж очень ветер 
предчувственно задувает.

– Нет, нет, что ты?! – про-
шептала она, прислоняясь к 
нему плечом, не переставая смо-
треть на стога под луной.

Чуждый всему мирскому и са-
мой жизненности на земле, ветер 
потягивал всё тоскливей, и в их с 
Надей этой вселенской одиноко-
сти Глухов почувствовал полную 
непредсказуемость их судьбы.

Глухов вспомнил, как они по-
знакомились год назад в посел-
ковом клубе, когда приехали с 
Наседкиным в Аксютино.

А до этого, лет десять тому, 
он жил в небольшом городке на 
Смоленщине вдвоём с матерью в 
полуподвальном домике на ули-
це Салтыкова-Щедрина.

Там он окончил десятилетку 
и, не чувствуя ни к чему при-
звания, не стал дальше продол-
жать учёбу. Но всё же, нехотя, 
уступая мольбам матери, подал 
документы в один из машино-
строительных институтов. Не-
принуждённо и блестяще про-
учился три курса и, не находя 
удовлетворения в заумных ин-
тегральных исчислениях и в 
бездушном металле механики, 
неожиданно, к удивлению пре-
подавателей бросил занятия, уе-
хал в Москву и устроился там в 
управление, занимавшееся мон-
тажом и наладкой автоматики в 
строительной индустрии. С тех 
пор жизнь его – на колёсах, в 
переездах, в командировках. В 
общем, в скитаниях.

Теперь они с Геней оказались 
в этих заброшенных полузабы-
тых местах у чёрта на куличках, 
в Аксютино.

В общежитии, едва устроив-
шись в отведённой им с Геней 
комнате, Глухов тут же собрал-
ся и вышел побродить по по-
сёлку, а Наседкин остался раз-
бирать наспех разбросанные 
ими  вещи.

Стояла поздняя осень, и на 
улице была грязь, холодный 
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ветер и наволочь в небе. Ку-
таясь в пальто, Глухов зашёл 
в чайную, которая была почти 
пуста. Там он в тишине выпил 
вина, прислушиваясь к разгово-
ру официанток, собравшихся у 
буфетного прилавка, и опробо-
вал местных, почти совсем хо-
лодных котлет.

Когда за окнами начало тем-
неть, он покинул пустой зал и 
направился в поселковый клуб. 
Там шла последняя репетиция 
местных самодеятельных арти-
стов перед концертом. Глухов, 
как это он всегда умел, быстро 
перезнакомился с его участника-
ми, а через час уже виртуозно 
исполнял им на гитаре песни, 
не официальные и не народные, 
а свои, из быта командирован-
ных непосед, порой неприкрыто 
скабрёзных, которых он знал 
множество. Ребята окружили 
его плотным кольцом и с откры-
тыми ртами слушали душещи-
пательные песенки. А ещё через 
некоторое время он уже сообра-
жал с ними «насчёт выпить» и 
уже стал как бы своим, заодно 
приглашённым участвовать в их 
концерте.

Когда пришла его пора вы-
ступить, он показной небрежной 
походкой вышел на освещённую 
сцену. Тёмный зал был набит на-
родом, и в темноте белели лишь 
лица и любопытно блестели гла-
за. Но всё равно, от волнения во 
всём теле Глухова стоял знобя-
щий холодок, лишь голова была 
ясна, и пальцы хотели быстрого 
бега по струнам. Он вскинул 

гитару и ударил по аккордам. 
Гитара грустно пожаловалась, 
и Глухов запел лермонтовскую 
«Тамару». Он всегда и везде, по 
случаю, её исполнял. Пел Глу-
хов негромко, но голос у него 
был душевный, покоряющий, и 
в зале стало совсем тихо. А голос 
Глухова становился всё проник-
новеннее, и трогательно рокота-
ла гитара, передавая в зал вместе 
с пением Глухова всё более поко-
ряющий настрой романса.

Когда Глухов эффектно 
прихлопнул струны ладонью, 
давая знать, что пение кончено, 
зал буквально взорвался востор-
гом, сквозь который пробива-
лись крики: «Ещё! Ещё!» Глу-
хов оглянулся и увидел, что за 
кулисами толпились уже знако-
мые ему ребята и подбадриваю-
ще кивали. А когда намеченные 
песни были спеты, и зал всё не 
отпускал, тогда он запел то, что 
принародно запретно. 

Поеду я в город Анапу,
Куплю себе чёрную шляпу.
И выйду на берег морской
Со своей непутёвой тоской.
Руководитель концерта стал 

волноваться, тревожась за по-
следствия исполняемых нели-
цеприятных песен. А в зале то 
стояла полная, чуткая тишина, 
то раздавался бурный, до хохо-
та, смех, и наладилась между 
Глуховым и публикой такая 
общность, которая никак не хо-
тела прерываться. 

Личное, его, Глухова, само-
вольное, самодеятельное высту-
пление закончилось блестяще, и 
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после концерта он в окружении 
новых друзей, не отходивших 
от него, вышел в зал с низким 
потолком и тёмным зашмыган-
ным до блеска полом. Там уже 
убрали скамьи, баянист подби-
рал какой-то мотив, а по углам 
и по сторонам стояли девчата, 
русские и с косыми глазами ту-
земки, пёстро и очень разно 
одетые. Они часто и с любопыт-
ством смотрели в его сторону, а 
он стоял со своими новыми зна-
комцами и что-то увлечённо рас-
сказывал, и рассказы его преры-
вались дружным смехом. И вот 
тогда он увидел Надю. Она сто-
яла у стены возле подруг, но как 
бы в отстранённой от них позе, 
что называется, «сама по себе». 
И ни разу не взглянула на него. 
Он спросил о ней у ребят, и те 
сказали, что это «дикарка и за-
давала», и что она никого к себе 
не подпускает. «Ничего, – ска-
зал сам себе, как всегда, самона-
деянный Глухов, – обротаем». 
И когда баянист заиграл танец, 
и стали выходить на круг пары, 
он подошёл к Наде и пригласил 
её вальсировать. Она коротко 
без интереса взглянула на него и 
равнодушно вышла на круг.

Глухов танцевал с ней весь ве-
чер. Всё время она в танце безраз-
лично смотрела по сторонам, не 
удостаивая Глухова вниманием.

Когда он однажды сказал ей, 
что она, видимо, бог знает какая, 
не всякому по зубам, косточка, 
его замкнутая на бессчётные зам-
ки партнёрша вообще полуотвер-
нулась от Глухова, продолжая 

танцевать, но теперь с каким-то 
похожим на смущённость поту-
пленным взглядом.

Но Глухов, несмотря ни на 
что, упрямо не отпускал от себя 
до сих пор не распознанную им 
Надю, всё время удерживал в 
своей её руку.

Она хоть и дала, ну просто 
через губу, согласие проводить 
её до дома и шла рядом, но была 
совсем вся в себе, невидимо, вчу-
же глядя во мрак ночной дали. 
И сама была совсем нездешняя, 
как бы вообще – нигде, хотя и 
плечом близ его плеча, но такая, 
как непроницаемая даль перед 
ними. А Глухова, казалось, для 
неё и не было, как явного, вооб-
ще и попросту сущего человече-
ского явления.

Он попросил её рассказать о 
себе. И она скучно поведала о 
своей краткой жизни, но, как и 
не Глухову, а не внемлющей ни-
чему пустоте вокруг.

Так он узнал, что она после 
школы не набрала нужных бал-
лов на экзаменах в институт и 
теперь устроилась учётчицей на 
товарной станции.

Она жила далеко, на окраи-
не посёлка, и они долго шли всё 
в том же тяготившем Глухова 
молчании.

И у калитки Надя осталась 
верной себе, всё так же непод-
ступной. Задетый за живое, 
Глухов без промедления, резко 
развернувшись, не простясь, за-
шагал от неё в темень посёлка, 
как бы пытаясь укрыть в ней 
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свой позор оскорблённого муж-
ского самолюбия.

Но не таков был Глухов, что-
бы отступить от намеченной, да 
ещё принизившей его достоин-
ство жертвы. Завзятый сердцеед, 
он употребил не однажды опро-
бованную им надёжную и, как 
оказалось, не напрасную тактику 
в отношении и к Наде.

Он всё так же ходил в по-
селковый клуб, видел там на 
танцах Надю, но держался так, 
будто никогда ни сном ни духом 
не знал её. И когда, случалось, 
проходил мимо, совсем вблизи, 
делал вид, что её для него нет, 
в отличие от всех присутствую-
щих в зале.

А она стояла, как и прежде, 
хоть и рядом с корогодом девчат, 
но по-прежнему отстранённая 
от них, замкнутая, заносчивая, 
словно бы она единая такая на 
миру и такая же единая есть и 
всегда будет сама по себе, всегда 
на особицу ото всех.

И, главное, она отказывала 
всем приглашавшим её на танец 
парням и вообще не танцевала 
даже на пару, как говорят, де-
вушка с девушкой, а глядела в 
упор, но как бы мимо или сквозь 
танцующую в толкотне массу. 

Но для Глухова уже не было 
загадкой, зачем она тогда вся-
кий раз являлась сюда... Зачем, 
по всему было видно, надевала 
самые лучшие свои наряды, са-
мые крикливые цветом платья, 
делала продуманную, волосок к 
волоску, укладку. И не только 

укладку, но и до смеха бросаю-
щиеся в глаза причуды над со-
бой и вообще всяческие девичьи 
ревностные изыски над своим 
туалетом.

Тогда Глухов решил больше 
не пытать бедную, по сути, де-
вушку и попросил её на вальс.

Она в этот первый же ны-
нешний танец, как некий пе-
ревёртыш, оказалась, пря-
мо-таки чудом преображённой 
из недотроги и гордячки в тот 
злополучный, с неделю назад, 
вечер, в простушку. Была ве-
села и, когда кстати, а когда и 
невпопад, хохотала, до предела 
откидывая голову, на каждую 
его даже совсем незначитель-
ную шутку. И вдруг серьёзнела, 
как бы в минутной задумчиво-
сти взвешивая походя обронён-
ные Глуховым слово или некий 
обычный, из деликатности, де-
журный комплимент. Теперь он 
чувствовал, что она – вся его, 
прощавшая ему даже его опы-
том приобретённые волокитные 
повадки, для неё-то (по годам 
пока соплюшке) стыдные, гре-
ховные – ну, хотя бы льнуть к 
ней так, чтобы чувствовать её 
девическую телесную негу.

С тех пор они стали подолгу 
бродить по посёлку, по его кри-
вым улочкам или выходили за 
Надин дом, в степь. Там ветер 
был вовсю просторный и прино-
сил с собой запах мокрых полей, 
прохладу неба и в своём огла-
шённом раздолье казался беспре-
дельным во всей всесветности.

А потом, когда однажды на 
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мокрые поля повалил снег, при-
шла зима.

…Надя всё так же смотрела 
в степь, где ветер гнал свои по-
зёмные змейки, рваные снеговые 
тучи всё наплывали на ясный 
месяц, и вершины стогов дыми-
лись серебристой пылью. Глухов 
хотел знать, о чём думает Надя, 
старался проникнуть в неведо-
мость её мыслей. Но она вдруг, 
девичьи смилостивившись, заго-
ворила, припадая к Глухову, за-
одно прячась от ветра.

– Стога как будто что-то 
вспоминают, правда, Аркаш?

«Так вот она о чём», – поду-
мал он и удивился безгрешности 
её мыслей.

– Они вспоминают лето, – 
сказал он.

– Это правда. Лето, степь, 
вечер, плеск рыбы в реке, – она 
засмеялась. – Хорошо на них 
смотреть. Кажется, они куда-то 
бредут. Может, из этого холо-
да туда, в луговое цветенье, где 
были когда-то травостои.

«Нет, она всё же содержа-
тельная девчонка, в ней что-то 
есть этакое», – подумал Глухов.

И ему, переменчивому в 
своём восприятии, стало хоро-
шо, во всяком случае, не за-
нудливо, не терзаемо в груди. 
И не только лишь от теплоты 
проникновенного, простодуш-
но-сердечного её голоса в этой 
снеговой холодрыге, но и от её, 
не по возрасту, здравости, от 
чистоты нетронутой бякостями 
жизни её младости.

И Глухов, всегда себялюби-
вый до эгоистичности (он-то знал 
себя до мельчайшей косточки, до 
тончайшего нервишка), вздумал 
проявить и себя вроде бы тоже 
по-хорошему, но всё же в про-
тивность только что отзвучавше-
му в её голосе настрою.

– Надя-Надюха, хочешь, я 
прочту тебе стихи?

– Стихи? Какие стихи?
– Хорошие.
– Ну, прочти.
Он отступил на шаг, стал 

боком к ветру в более удобную 
позу, чуть вскинул руку и начал:

Клён ты мой опавший, 
                клён заледенелый,
Что стоишь, согнувшись, 
              под метелью белой?

Надя слушала, спрятав от 
ветра лицо в ворот пальто, тере-
бя валенком снег, и глядела под 
ноги, иногда вскидывая на Глу-
хова быстрый взгляд. А когда ве-
тер унёс последние слова стиха, 
она сказало восхищённо:

– Хорошо, даже чудесно! 
Только, знаешь, – она снова ста-
ла теребить снег и смотреть под 
ноги, – я слышала их от одной 
знакомой по общежитию, когда 
поступали в институт. Она жила 
где-то далеко, а ей читал тоже 
про опавший клён один парень. 
Потом он уехал, как скрылся со 
свету. Бедняжка всё твердила 
эти строки.

– А как её зовут? – спросил 
Глухов.
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Надя назвала имя и спросила 
ревниво:

– Не она?
Глухов был буквально по-

ражён её провидческим чутьём, 
как неким остриём полоснув-
шим его от темени до пят. Да, 
она права в своём предугадыва-
нии. Он, конечно, не причастен 
к судьбе её подруги, но только 
лишь в том, конкретном, расска-
занном ею случае. И продолжал 
терзаться Надиной верной до-
гадкой, продолжавшей как бы 
хирургически вскрывать его ис-
тинную внутреннюю сущность. 
Но сбитый Надиным ревнивым 
вопросом («Не она?») с недав-
ней хорошести своего состоя-
ния, он некоторое время не от-
вечал ей, перечисляя в памяти 
свои былые амурности.

Наконец, чтобы ещё более 
доконать своё (по Надиной не-
винной вине) состояние, он от-
ветил ей резко, с неприкрытым 
раздражением на самого себя, но 
уклончиво, завуалированно:

– Она – не она. Куда мне до 
твоей подруги!? Пусть даже та-
кой же, как ты, раскрасавицы!.. 
Иным счастливчикам, а не нам 
чай пить!..

И тут же подхватил Надю 
под руку и почти силой повлёк 
её, недоумевающую, совсем рас-
терявшуюся, по степному целику 
к посёлку.

У её дома он как бы и шутя, 
как бы прощально подтолкнул 
Надю в плечо, а на самом деле 
оттолкнул от себя и, как враз 
онемевший, без единого слова, 

круто развернувшись, зашагал 
ночным посёлком.

Подгоняемый в спину пургой, 
он неотвязно, изводяще добивал 
себя мыслью, что он такой же, 
как и есенинский голый клён, с 
унесённым в никуда листовым 
покровом.

По пути он зашёл в сель-
маг, где продавали вина, крупы 
и всякий домашний, вплоть до 
скобянки, обиход. Он взял две 
бутылки водки с ублажающей 
мыслью: «Сейчас напьёмся с Ге-
ней до чёртиков, и пропади всё 
пропадом. Хотя какой из Гени 
выпивоха… А может, шеф с ве-
черним поездом приехал? Тогда 
втроём кутнём».

Геня сидел за настольной 
лампой и всё над той же мате-
матикой.

– Вот хорошо. А я заждался 
тебя, – обрадовался Геня. – По-
нимаешь, не могу справиться с 
уравнением.

Глухов поставил бутылки на 
стол, снял до конца необиваемое 
от снега пальто и, согревая по-
тиранием озябшие руки, загово-
рил, подходя к столу, опять дру-
жески насмешничая:

– Ну, что, что, Архимед? 
Софья ты моя Ковалевская, а? 
Не получается. И шеф не при-
ехал, ну и хрен с ним! Выпьем 
вдвоём. Готовь стол, что там у 
нас закусить? Хочу напиться 
напропалую. Будь что будет. 
Хоть худо, хоть добро...

Геня полез в тумбочку за 
закуской, а Глухов склонился 
над Гениной тетрадью, потом 



полистал учебник. С лица его 
сошло шутовство, и оно стало за-
думчивым, с обычным, по-челове-
чески осмысленным выражением. 
Наконец он нашёл ключ к реше-
нию уравнения и, напевая «тру-
ру-ру, тру-ру-ру», стал быстро 
писать на листе бумаги формулы, 
следственно и логично вытекаю-
щие одна из другой и подставлять 
данные примера.

– Вот и всё, – приговаривал 
он, черкая карандашом, – вот и 
сдались твои, дружок, интегра-
лы. Твоя заумная математиче-
ская хренотень.

И в эту минуту почувствовал 
себя таким воодушевлённым, 
таким крылато воспарённым, 
как всегда, когда помогал Гене с 
трудными уравнениями. И сей-
час тоже готов был погладить 
себя по темечку за то, что будто 
бы нашёл наконец самого себя 
настоящего, потерянного в миру.

Он ещё раз черкнул каранда-
шом по листу и в возбуждении 
сломал сердечко. Геня подошёл 
к столу, посмотрел на получен-
ное Глуховым решение, но и сей-
час оно, уже готовое, для него 
оставалось не совсем простым.

– Всё, Геня, всё, милый. С ма-
тематикой кончено, ну её к чёр-
ту! Так-перетак её, твою сраную 
муть. Слюнки глотаю, как хочет-
ся выпить! – Он даже чмокнул, 
сглатывая аппетитную слюнку.

Геня в это время уже зве-
нел посудой, а Глухов ловко 
раскупорил бутылку и разлил 
«по полной».

Они чокнулись, и Глухов тут 

же выпил залпом, не поморщив-
шись. Подождал, пока содержимое 
стакана устремится по всяким там 
аортам и сосудам, нетерпеливо по-
нудил в своё компанейство Геню:

– Тяни, тяни, Архимед! Не 
оставляй меня одного виновни-
ком кутежа.

Геня отпил половину стакана 
и закашлялся. Глухов сочувствен-
но вздохнул, но ничего не сказал, 
потому что знал, что пьёт Геня 
всегда через силу и только лишь, 
чтобы поддержать Глухова.

– Как там Надя? – спросил 
Геня, откашлявшись.

– Надя? Ничего Надя, – не-
охотно отозвался, нанизывая на 
вилку колбасу, Глухов, – Бог с 
ней, жива, здорова. Привет тебе 
передала.

– Спасибо.
– Хотя нет, извини, это моя 

придумка. Куда ей до каких-то 
приветов кому-то? Даже тебе…

– Трудно понять, когда ты 
шутишь, когда серьёзен.

– Возможно, – сказал он, за-
думчиво постукивая вилкой по 
пустому стакану. – Ведь ты сам, 
чудик, просишься на подтруни-
вание. Но всё же, мне всегда хо-
рошо с тобой, мой дружище.

– В самом деле? 
– Скажешь тоже. Правда, ты 

странный, с причудами. И это 
даже меня несколько раздража-
ет, – Глухов налил себе ещё и 
добавил, из солидарности, в Ге-
нин стакан, а свой лишь поднёс 
к губам, но не дотронулся до 
его содержимого – Ну, хватит о 
себе самих. Какие уж мы такие 
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особы? Давай о чём-нибудь эта-
ком материалистическом, что ли…

Наседкин понял, что Глухов 
решил перейти в разговоре к от-
влечённой теме, и приготовился 
слушать, а Глухов продолжал:

– Ты согласен, что в жизни 
каждый, призванный к делу, 
должен исполнять его талант-
ливо, с некоей неповторимостью 
по мастерству. Чтобы это изум-
ляло человеческий глаз. Если 
это парикмахер, то он должен 
быть виртуозом своего дела, 
даже художником.

– Ну, кто ж тут с тобой не 
согласится, – сказал Наседкин.

– Отлично, что даже такой, 
как ты, мин херц, со мной точка 
в точку мыслишь. Тогда не труд-
но представить, если все парик-
махеры будут художниками, с 
какими элегантными причёсками 
будут ходить наши дамы-с…

Глухов встал и, пройдясь по 
комнате, с неким удовольствием 
провёл обеими руками, как при 
умывании, по всему лицу, прого-
ворив в не отнятые ладони:

– А приятно, Геня, это пер-
вое опьянение, как сейчас. Вро-
де несёт тебя этаким сильным 
вольготным течением. И грести 
не надо… Одно блаженство.

Он снова присел к столу, с 
выражением некой непредсказу-
емой задумки на лице.

– Слушай, Геня, скажу, хоть 
и нелицеприятное, но не обижай-
ся. Зачем тебе засорять мозговые 
извилины всякими сопроматами 
с этой высшей математикой? С 
грёбаной заумью их формул? 

Брось ты мучить себя зряшными 
потугами над ними…

– Что же мне, как ты, уйти с чет-
вёртого курса? – возразил Геня.

– Ладно, не уходи, продолжай 
пыхтеть. Но мужайся, всё равно 
скажу правду. Сейчас на тебя и 
на твоих преподавателей страна 
тратит народные средства. Затем 
ты – посредственный инженер. 
Ты проработаешь тридцать-со-
рок лет, не внеся в технический 
прогресс лепты открывателя. Ну 
и что? Всего лишь овчинка и её 
выделка… – Ну и какую транду 
стоит эта выделка?

– Не надо меня обескуражи-
вать. Так зло, недобро, – сказал 
Наседкин, понурив голову и ко-
выряясь вилкой в тарелке. – И 
что ты сам-то смог? И почему 
ты, хоть и как-никак, а удачлив 
в жизни? И женщины тебя лю-
бят – и за что?

– Ну, вот ты и обиделся, Ры-
жик. Хорошо, хватит. Я просто 
высоко взял. Вот ты – о женщи-
нах... Не думай, тебя они тоже 
любят, но надёжней, основатель-
ней – за человечность твою. Как 
праведника. И – до донышка. 
Ты же наивный, и страсть какой 
прямодушный – прямо-таки до 
краешка беды. И чистенький на-
сквозь, аж просвечиваешься. Они 
же, наши разумницы, это видят… 
И оценят, только много позже, 
когда жалом косы на камне осе-
кутся… А тот, кого сдуру любят, 
хоть и меня взять, не меньше не-
счастлив. Бывает и такое… Лю-
бовь женщины, особенно навяз-
чивая, или такая, ну, просто-таки, 
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как таран, напролом – большая 
тяжесть. Нет, нет. Тебя любят 
основательней, на всю жизнь. И 
могу доказать это.

Глухов говорил, пьяно при-
никнув лбом к плечу Наседкина.

– Помнишь вечеринку на 8 
Марта у десятка девчат? А мы 
с тобой только вдвоём. Что твой 
сыр в масле… Ты всё за Надю то-
сты поднимал. Когда тебе плохо 
стало от выпитого, так они, как 
клушки, все, и Надя тоже, так 
раскудахтались, так расквохта-
лись над тобой. И каждая готова 
свою жизнь в тебя вдохнуть… Та-
кой переполох устроили!.. А ты 
говоришь… Про меня же, грешно-
го,  что сказать? – Глухов теперь 
уже, спьяну, больше бормотал, 
не отрывая головы от плеча Гени, 
– Если они и любят таких, как 
я, то скорее от своих страданий. 
Подобные мне волокиты только 
сердечные муки им придают. Но 
такой их парадоксальная приро-
да неистребимой причудой награ-
дила: не с тем делом – подай им 
душещипателя… Чтобы до конца 
казниться муками своих стра-
стей. Иначе им жизнь не в жизнь. 
Даже готовы вслепую бабочками 
лететь на огонь – крылышки свои 
опалить. Да, такие вот дела. Хре-
новые дела, брат Геня. В проти-
воположность твоим. А мне-то за 
свои – воздастся… Воздастся… Аз 
воздам, так сказать.

И, отклонив голову от Гени, 
Глухов встал, подошёл к койке, 
тут же, не раздевшись, завалил-
ся в неё, опять пьяно бормоча: 
«Аз воздам… Аз воздам…»

Разбудило его причудливое 
сновидение. Будто стоит он на 
знакомом, по всем приметам, 
лугу, только не стылом, подснеж-
ном, а в буйных разнотравных 
цветах, которым предстоит стать 
(совсем не в отраду его памяти) 
тоже знакомыми завьюженными 
стогами. Вдруг по-летнему тё-
плый ветер разом приникнул их 
к земле, и весь их множествен-
ный цвет устремился, в своём 
струистом подветренном трепета-
нии, к нему, Глухову, сгущаясь 
и уплотняясь своей яркостью до 
ослепления глаз. Затем всё это, 
по-живому трепещущее ветровое 
мерцание, как бывает в парадок-
сах сновидений, обратилось в 
Надин взгляд, в один только, без 
всего остального лица, взгляд, 
счастливо, радостно расширен-
ный и в то же время пытливо 
проникающий во всё его, Глу-
хова, существо. Но тут и сама 
Надя, тоже чудом образовавшая-
ся перед его взором, вся  устре-
милась заодно с взглядом про-
никнуть в него, чтобы остаться 
в нём навсегда. И он, отчаянно 
противясь её проникновению, бы-
стро-быстро замельтешил из сто-
роны в сторону перед её глазами 
распяленной пятернёй, чтобы 
навсегда смазать их зоркость, 
а заодно с ними воспрепятство-
вать попытке Нади завладеть им 
со всем его нажитьём.

Ещё только-только пробу-
дившись, Глухов какое-то вре-
мя, приходя в себя, пытался 
осмыслить предзнаменование 
своего сна. Только безуспешно. 
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И послав ко всем дьяволам раз-
гадку ребуса его сумбурности, 
он мысленно заговорил сам с 
собой: «Опять эта Надя, Надя… 
А с ней и все (много их по све-
ту!) Нади… Ну их! Верное, очень 
верное и в какое, ещё до нас, 
время, изрёк один, не без знаме-
нитости, француз: все они – зло! 
Хоть и дважды бывают красивы. 
Ну, там – на ложе любви да на 
смертном одре… Хотя, нет, он 
не до конца прав, этот галл. От 
них, не предугадываемых, когда 
бы то ни было, и даже от кра-
савиц из раскрасавиц, за всё и 
завсегда не оберёшься мороки».

Он встал, включил свет, 
предполагая, что сейчас далеко 
за полночь. Но часы показывали 
всего лишь начало двенадцатого: 
так рано начинаются зимние су-
мерки и так долго длится ощуще-
ние ночи.

Геня похрапывал в полной 
безмятежности своего забытья, 
далеко не такого, как у Глухо-
ва, не дающего возможности 
уйти, хоть на краткие часы, от 
самого себя.

Но вся Генина противопо-
ложная человеческая суть урав-
новешивала его, Глухова, пред-
назначенную неким указующим 
перстом свыше, неустроенность, 

противоречивость его натуры. 
И потому-то ему бывает хоро-
шо с Геней.

«Но на всю жизнь он не урав-
новесит…» – махнул в безнадёж-
ности на самого себя Глухов и 
потянулся ко второй початой бу-
тылке. Остатка водки в ней ока-
залось чуть не до краёв стакана, 
который он тут же влил в себя.

Минуты через две он стал 
вовсю доволен собой, почувство-
вав себя удачливым, всесветно 
необходимым и даже – всё-всё 
могущим.

«Недаром говорят, – благост-
но подумалось ему, – и истину 
говорят: спасение в вине».

Он снова лёг, чтобы в покое 
дольше пребыть в своём превос-
ходном состоянии.

Но скоро водка, оказавшись 
сильнее человеческого бдения, 
усыпила его.

Над ним сомкнулось время, 
да и сама жизнь в своём нео-
становимом, как величавый ход 
светил, движении, ну и, само 
собой, со всеми великими и ма-
лыми судьбоносными явления-
ми в ней.

Где ты?! Как ты ныне, Глухов?! 
Какова жатва твоих былых, во 
всех их превратностях, годочков?!
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Валентина ЖДАНОВА

Всё-таки здорово, что у нас, в 
Алексеевке, есть краеведческий 
музей! Заходишь сюда и слов-
но погружаешься в особый мир 
– мир прошлого. Жизнь идёт 
вперёд, мелькают события, ухо-
дят люди, исчезают предметы, 
стирается память. Порой кажет-
ся, что до тебя ничего не было 
– одна пустота. И так требуется 
опора душе для продолжения 
жизни! Но вот взгляд упадёт на 
какой-то забытый предмет, на 
тебя вдруг повеет чем-то род-
ным, дорогим сердцу, повеет 
прошлым, которое тебе станет 
опорой в твоей теперешней жиз-
ни. Без прошлого нет будущего, 
не зря так говорят…

В 2010 году в Алексеевском 
краеведческом музее побывало 
много гостей с соседних районов 
и областей. В середине июля  по-
сетил его член Союза писателей 
России, земляк – уроженец села 
Несмеяновка Сергей Василье-
вич Фролов со своим младшим 
братом, офицером в отставке, 
Николаем Васильевичем. Похо-
дили по музею, повспоминали о 
былых временах, о знакомых, 
о несмеяновских корнях. Сер-
гей Васильевич посетил и свою 
малую родину Несмеяновку, 

своих родственников и знако-
мых односельчан. 

Писатель подарил музею 
свою книгу «Далёкие предве-
стия» – повести и рассказы, 1-й 
том (г. Воронеж, 2008 г.) и кни-
гу  «Не поле перейти» (г. Орен-
бург, 2009 г.).

И вот передо мной оренбург-
ское издание повестей и рас-
сказов. Оно содержит повести 
«Не поле перейти», «Саман», 
«Повесть о Поле Фимкиной», 
«Далёкие предвестия» и рас-
сказы «Стихи», «За карпами», 
«Зов крови», «Свет жизни», 
«Коммунариха», «Рассказы 
строителя», «Маленькие рас-
сказы-миниатюры». 

В рассказе «Зов крови» 
Сергей Васильевич вспоминает 
Алексеевскую музейную кре-
стьянскую избу: «…она всё вре-
мя зовёт меня к себе. Какая-то 
неодолимо влекущая сила за-
ключена в ней, в её простеньком 
виде. Кажется, во всём осталь-
ном мире я несчастен и неуте-
шен. Нигде мне нет воздуха. И 
сам я всему чужой…»

Основная часть книги посвя-
щена его малой родине, нашему 
краю, сельским жителям с их ра-
достями, горестями и проблемами. 

         ЗОВ КРОВИ
К 80-летию со дня рождения Сергея Фролова



Сказать просто, что книга инте-
ресная, волнующая, заставляю-
щая задуматься – это мало, это 
ничего не сказать. Читала я кни-
гу и плакала, сопереживая геро-
ям. Вспоминала свою жизнь, 
односельчан, радовалась и пе-
чалилась. Ведь и мои близкие, 
родные предки так жили, так 
трудились, такие же трудности 
выпадали и на их долю: нищета, 
голод, непосильный надрывный 
труд, но и труд радостный, за-
хватывающий, возвышающий…

И как ярко, образно расска-
зал писатель о жизни села в вой-
ну, после войны, в наше время! 
Какой прекрасный народный 
язык у его героев, слова, взятые 
из жизни, как пирожки со ско-
вородки: ароматные и вкусные! 
Как правдиво, без приукраши-
вания описана жизнь крестьян, 
их одежда, быт, труд. Как хоро-
ша природа, раздольная степь, 
преображённая трудом сельчан, 
описание вспаханного поля, си-
яющей спелой ржи!  В общем, 
одни восклицательные знаки…

Я горжусь тем, что Сергей 
Васильевич – мой земляк. Ро-
дился он 5 декабря 1936 года, в 
многодетной крестьянской семье. 
С детства познал труд, закалил-
ся и возмужал здесь, в наших 
степях. Здесь душа его обрела 
крылья, здесь начало его творче-
ского пути. А родине своей ма-
лой и её жителям воздвиг он «па-
мятник нерукотворный» в своих 
произведениях.

Сергей Васильевич окончил 
десятилетку и строительный 
техникум. Работал на строй-
ках Оренбуржья, на целине, на 
строительстве промышленных 
объектов городов Новотроицка, 
Орска, Гая. 

В 1975 году я была назначе-
на директором Несмеяновской 
восьмилетней школы. Готовясь к 
открытию школьного музея, со-
бирая материал для него, узнала, 
что в семье Василия Трофимови-
ча и Нины Алексеевны Фроло-
вых есть сын Сергей – писатель, 
что живёт он на Урале. Ближе 
я познакомилась с Сергеем Ва-
сильевичем в 1998 году в один 
из его приездов к родителям, 
пригласив его выступить перед 
учащимися и учителями школы. 
Всем тогда понравилась его про-
стота в общении, начитанность, 
интересный рассказ о становле-
нии его как писателя. Он пода-
рил музею свою первую книгу 
«Земля детей твоих». Рассказы-
вая о себе, писатель цитировал 
классиков и современных поэтов 
и писателей. 

После этой встречи Сергей 
Васильевич заходил ещё не-
сколько раз в школу по моей 
просьбе, чтобы помочь мне со 
стихами, как начинающей тогда 
поэтессе.

О первых моих стихотворных 
опытах писатель отозвался бла-
госклонно: что-то мягко покрити-
ковал и посоветовал выбросить, 
что-то, наоборот, – оставить, 
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подправив. Посоветовал продол-
жать стихотворчество, почитать 
кое-какие книги, съездить в Са-
марское отделение Союза писате-
лей к поэту И.Е. Никульшину, 
а главное, он научил пониманию 
сути поэзии.

С глубоким почтением и по-
ниманием он говорил о люби-
мых поэтах – А.С. Пушкине, 
М.Ю. Лермонтове, с творче-
ством которых он познакомил-
ся в раннем детстве благодаря 
своему деду, о чём повествует  
светло и поэтично в рассказе 
«Стихи». 

У меня хранятся видеозаписи 
встреч с Фроловым в 1999 году 
в районной библиотеке и в ДК 
с. Гавриловка. Писатель ответил 
тогда на многие вопросы читате-
лей, а меня представил как на-
чинающую поэтессу. Запомни-
лась и совместная поездка с С.В. 
Фроловым, его братом Иваном,  
краеведом А.В. Степановым к 
источнику реки Съезжей.

В первозданной степи, сре-
ди чарующей красоты приро-
ды, у студёной воды родни-
ка, среди душистых цветущих 
трав, слушая разноголосицу 
птиц, так было радостно сопри-
коснуться с такой же красивой 
душой писателя, как наша цвету-
щая раздольная степь!

В своём рассказе «Кому вес-
на – кому отрада» писатель рас-
сказывает о том, как пели в его 
семье. Так вот мне посчастли-
вилось услышать пение Сергея 

Васильевича в тот раз! Талант-
ливый человек – талантлив во 
всём! Песня его о степи, о звёз-
дах до сих пор звучит в душе...

Рассказы и повести С.В. Фро-
лова всегда поэтичны, порой 
трагичны. Их хочется читать и 
перечитывать. Я горжусь, что 
первым моим учителем в литера-
туре был лирик и прозаик Сер-
гей Васильевич Фролов. В авто-
биографичном рассказе «Стихи» 
Сергей Васильевич описывает, 
как ему, пятилетнему, стихи 
приоткрывали новый неведо-
мый мир, как украшали жизнь в 
трудную военную пору ему и его 
деду. «Разучивая стих, повторяю 
за дедом слова, громко кричу – 
и пламя в лампе моргает. Оба 
мы разгорячимся, раззадоримся, 
нам весело», – пишет автор. Или 
вот ещё: «Голос у деда звучит то 
высоко, то плавно понижается. 
Под конец он становится твёрже, 
торжественней. Отложив работу, 
сверкая глазами, он смотрит на 
меня и машет зажатым в руке 
шилом:

Уж и есть за что, Русь 
                            могучая,
Полюбить тебя, назвать 
                           матерью,
Стать за честь твою 
                против недруга,
За тебя в беде сложить 
                              голову.

Вообще в произведениях 
Фролова встречается много 
светлых душой, трудолюбивых, 
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надёжных,  способных на глубо-
кие чувства людей. Это и Ком-
мунариха, «семижильная баба, 
волочившая за всех, как прокля-
тая, несчётные воза колхозные… 
Всю жизнь несуразная – безот-
ветная, бестолковая, безотказ-
ная… И в самом деле – Коммуна-
риха… На работе свихнутая, чуть 
не колхоз, чуть не коммунию эту 
заместившая… Всем селом огу-
лом осмеянная. О себе понятия 
не имеющая. Бессменная… у ко-
ровьих грязных хвостов… Сама 
вечно в навозе, в сенной трухе… 
в каком-то немыслимом, заско-
рузлом до ломкости одеянии, 
многими слоями обмучнённом 
серой пылью дроблёнки, отру-
бями. Лицо, брови, выбившие-
ся неряшливые кудлы – тоже в 
муке. Пугало, страшила. И всё 
же – небом… небесами… скоти-
нья заботница…» (рассказ «Ком-
мунариха»). Это и бабка Зуиха, 
молящаяся за весь род людской 
в рассказе «За карпами», и до-
брый и порядочный председа-
тель Евгений Васильевич в том 
же рассказе, непонятый некото-
рыми колхозниками, привык-
шими к «жёсткой руке». Это и 
главный герой повести «Не поле 
перейти» – Дмитрий, умный, та-
лантливый, с жадными до рабо-
ты руками, с неосуществлённой 
мечтой жить в деревне и служить 
земле, как покойный дед Митяй, 
неугомонный работник и благо-
детель, о котором автор пишет: 
«Когда гроб с телом деда Митяя 

установили у могилы для послед-
него прощания, кто-то как бы 
вещим голосом возвестил: «Гля-
дите, глядите! Он – святой! Он 
– святой!» И вся масса провожа-
ющих, всё село одним выдохом 
возгласило: «Истинно святой!..»

Да, лик деда Митяя был 
чист, ясен и отдалён в необъят-
ность иного мира, недоступного 
живым, грешным, и вся добро-
детель, сотворённая покойником 
при жизни на земле, отпечата-
лась сейчас на его лике, излучав-
шем святость…»

Покоряют Аннушка, имею-
щая высшее образование и бро-
сившая карьеру ради больной 
матери; своим умением горя-
чо и преданно любить – яркая 
солнечная Валентинка; отец 
Дмитрия, дошедший с боями до 
Берлина и мечтавший построить 
односельчанам «дворцы хру-
стальные». Восхищают крестья-
не-труженики, сильные и надёж-
ные в жизни – это и отец Горки 
в повести «Саман», и Мирон в 
повести «Далёкие предвестия», 
и механизатор Илья Платоно-
вич в рассказе «За карпами», и 
Ефим-пастух, и даже блаженный 
Мишуня, и мальчик Горка…

Мать, как основа семьи, как 
свет, без которого нет жизни, 
предстаёт перед нами во многих 
рассказах писателя: «Удивитель-
ны в ней, немощной, как бы под-
ступившей к краю жизни, ясный 
ум, здравая логика и энергия 
в речи. А в голосе прямо-таки 
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кричит само сердце: – Пиши-
те, не знай чё! Бумагу вам не 
жалко изводить. Ты вот глянь! 
– она слегка подняла перед со-
бой иструдившиеся, уродливые 
грабельки некогда необычайно 
ловких, ухватистых в любом 
деле рук (всякая работа раньше 
горела в её руках огнём – друж-
ным, завораживающим) и мне 
на них сейчас, выставленных к 
моим глазам, смотреть в такой 
близи… лучше зажмуриться! – 
Ты напиши, сколь они за вами 
гамна вытаскали (это она имеет 
в виду выпестованных ею нас 
– семерых братьев да трёх пер-
венцев сестёр, умерших в дет-
стве в разном возрасте), сколь 
баз колхозных вычистили, зер-
на в кованых чиляках в веялки 
перекидали, навильников… на 
воза, на базы эти с голодной, 
зарёванной скотиной привезёшь 
– опять кидаешь… Там, – она 
качнула грабельками своими за 
окна – фронт, кровь и смерть… 
Не знаешь, чё завтра почтальон 
принесёт тебе. Тут, – показала в 
низ, под ноги – работа до хрипа, 
до удушья! А поля незасеянные 
– заросли бурьяном – страх, как 
в лесу, берёт. На коровах много 
не напашешь…(«Свет жизни»).

Правдиво, ярко описаны и 
вдовы, вызывающие симпатию 

и сочувствие в повести «Далёкие 
предвестия».

Для описания жизни, харак-
теров, быта, речи, взаимоотно-
шений крестьян автор исполь-
зовал сочные, точные детали, 
взятые прямо из жизни. Оттого 
и ярко, воочию видишь село с 
его жителями во всём его исто-
рическом развитии. На меня 
смотрят неотступно лица ныне 
живущих и тех, кто ушёл в мир 
иной, сельчан.

Не суждено осуществиться 
мечтам родителей Дмитрия в по-
вести «Не поле перейти». Некому 
продолжить их дело. Трагически 
оканчивается повесть: «Отягчён-
ный годами, как мудрое, мно-
го вобравшее в себя существо, 
стоял Михеевский дом ещё в 
полном неведении о случившем-
ся. Но уже всё в нём самом, в 
лепящихся к нему строениях, в 
метании ветреного воздуха над 
ними полнилось предощущением 
чего-то неизбежного, неотвра-
тимого... Всё пребывало пока в 
неизвестности, в томительном 
ожидании».

В таком же томительном ожи-
дании пребывает и вся моя ны-
нешняя деревня.

Какова её дальнейшая судьба? 
Кто знает... 
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Виталий МОЛЧАНОВ

ГЕРОЙ

СТРЕКОЗА

Задёрнуты шторы. Закрыты 
                                    глаза.
Предчувствие нави.
Над камнем замшелым кружит 
                               стрекоза.
Прогнать ли, оставить
Её в смутном сне? Он, похоже, 
                                    и сам
Недолго продлится.
Послушные вызову, как по 
                                   часам,
Являются лица
Из утренней дымки, размытой 
                                   лучом,
Так зримо, бесспорно,
Как будто бы дверь отворили 
                                 ключом
В мир жизни повторно
Родные до плача, до спазма 
                                    души.
На пике страданья
Я прошлым, как током, 
                   внезапно прошит.
Гляжу в очертанья
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Сквозь сжатые веки – закрыты 
                                     глаза
Ладонями нави.
Зелёной искрой мельтешит 
                             стрекоза – 
Преследует, давит
Почти невесомой своей 
                              четверной 
Пульсацией крыльев.
Я руки тяну, прикоснуться б 
                                  одной…
Рыдаю в бессилье.
Прижаться губами, хотя бы 
                                 сказать,
Что мной не сказалось.
Я сердцем тянусь… Вот отец 
                        мой, вот мать.
Не тронула старость,
И смерть не мазнула ещё 
                               белизной
Любимые лица.
Над камнем замшелым кружит 
                              стрекозой,
Мерещится, снится, 
Висок сединой запорошила вмиг 
Не зимняя замять – 
Приходит, в обличье закутав 
                               свой лик, 
Сыновняя память.

ЗОРЬКА

– Зорька, жить бы да жить, 
                                не тужа,
Пить росу луговую с восходом…
В топкой памяти тонет душа
Рядового, не знавшего брода.

Лошадиная жизнь – не пустяк,
На войне бьются люди и кони.

– Зорька, Зоренька, рядом 
                                 приляг,
Бок твой тёплый согреет ладони.

Помнишь, как жеребёнком 
                               смешным
Вслед за мамкой неслась по 
                              просёлку?
...Над болотом по-прежнему дым
Застит гать, как зимою позёмка.

Мрак сплошной – не увидишь 
                                  ни зги.
Только Зоренька пятнышком 
                                  рыжим
От контузии лечит мозги,
И былое становится ближе:

Пулемёта прерывистый стук,
Нарастающий грохот 
                           бомбёжки.
– Выручай же, каурая, вдруг
Смерть обгонят уставшие 
                                ножки!

В пристяжных то тяни, то вези.
Отступая, кормили поплоше...
Был он вынут из вязкой грязи,
И оставлена мёртвая лошадь.

Cберегла, заслонив от войны
Исхудавшим, израненным 
                                   телом.
Отражение ржавой луны
Ряска с тиной впитали несмело.

Жизнь – к закату, война 
                                  далека.
Тонешь в памяти топкой и 
                                горькой,
Но внезапно коснётся рука
Бока лошади: «Зоренька, 
                             Зорька».
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ЯЩЕРКА

Подскользнёшься на мокром, 
               споткнёшься о сушь,
С края жизни слетая.
Между градом и степью – 
             лишь скорбная глушь.
День родительский мая
Вслед за туфлями бросил 
                     вдогон башмаки,
По асфальту – покрышки.
Выше пояса нынче взросли 
                                сорняки,
Ждут граблей и мотыжки.
Изумрудная спинка да белый 
                                   живот
И янтарные глазки – 
Тихо ящерка возле могилок 
                                   живёт,
Как хранитель из сказки.
Не боится меня – подбегает к 
                                    ногам
И сидит, не уходит.
Делит горькое горе со мной 
                                пополам,
Не мешает работе.
Заскорузлые стебли в колючих 
                                   шипах
Под ударами гнутся.
Всё едино – и слёзы, и пот – 
                               на губах,
И мозоли на руцех.
Кладенцом я взмахну: 
              «Раззудись-ка, плечо,
На Горыныча шеи!»
Засвистел, вдохновляя на 
                      подвиг, сверчок
В кушырях у аллеи. 
Две свечи восковые сгорели 
                                    давно 
В недалёкой часовне.

Распакую припасы, открою 
                                    вино,
Хлеба дам ей, как ровне:
 – Кушай, ящерка, милый мой 
                        сторож могил,
Помяни маму с папой.
Сорняков – змей-горынычей – 
                              я победил
Не мечом, так лопатой…
Подскользнёшься на мокром, 
               споткнёшься о сушь,
С края жизни слетая.
Между градом и степью – 
              лишь скорбная глушь
И печаль вековая.
Старикам поясной я отвесил 
                                 поклон,
А другой – животинке.
Солнце гладило тёплым 
                      весенним лучом
По зелёненькой спинке.

ГЕРОЙ

Окна туго забиты мешками с 
                                 песком.
Прекратился обстрел. На 
                больничной постели
Умер воин от ран, крестик 
                 сжав со шнурком – 
Тополя вдруг за тысячу вёрст 
                              зашумели.
Там в отдельной палате, в 
                      родном городке
Одноклассник солдата 
                простился со светом
От удара ножом в дорогом 
                                  кабаке,
Не оставив потомства отцу-
                                мироеду.
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Врач сказал медсестре: «Парню 
                     – вечный покой.
До последнего дрался, отход 
                          прикрывая».
А в России хирург покачал 
                                головой:
«Кто стоит на краю, тот и 
                   скатится с края…»

…Не привык мой герой тень 
                 бросать на плетень, 
Плутовать и просчитывать в 
                       бизнесе риски.
Пусть в плечах у него не косая 
                                 сажень,
Да и рост выше среднего, не 
                          богатырский.
Просто парень рабочий. 
                   В толковых руках
Славно спорилось дело, он в 
                            армии тоже
Отслужил год за совесть свою, 
                           не за страх,
И женился на девушке чуть 
                             помоложе.
Нелегко было им жизнь 
                     наладить с нуля,
Честный хлеб трудовой запивая 
                                  водою.
В дни рожденья детей посадил 
                                  тополя
У подъезда под самой 
                счастливой звездою.

Одноклассник его – сын 
                   банкира, мажор – 
Усмехался, жируя на папины 
                                  деньги:
– Что деревья? Купи 
                 заграничный мотор
Или жёнке на уши с 
              бриллиантами серьги!

Взял бы в банке у нас 
              долгосрочный кредит
И махнул всей семьёй 
            отдохнуть на Канары…
– Кабала долговая мне с 
                       детства претит,
Не даются кредиты народу 
                                задаром.
– Ну и ладно, плоди, дуралей, 
                             нищету, – 
Газанул, оставляя шлейф дыма 
                               вонючий.
Доставалась герою копейка в 
                                     поту,
Не привыкшему верить в 
             сомнительный случай.

Да пребудут в России герои 
                                  всегда,
Незаметные глазу в людской 
                            круговерти!
Если отчую землю постигнет 
                                     беда,
Встанут крепким щитом перед 
                     лютою смертью.
Сильных духом и смелых в 
                    России не счесть:
Может быть, каждый сотый, 
                   десятый, девятый.
И в Донецк защищать грудью 
                        русскую честь
Полетел мой герой в телогрейке 
                                из ваты.
Птицы смотрят в окошко с 
                  раскидистых крон.
Тихо падает пух, разносимый 
                                ветрами.
У войны необъявленной 
                     строгий закон – 
Добровольцев своими не звать 
                              именами…
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Ростовую скульптуру на чёрной 
                                    плите 
Моет сторож кладбищенский, 
                   мзду предвкушая.
С горя запил банкир и вопит в 
                                 пустоте:
– Для кого же копил, для кого 
                          же дышал я!
Для кого повторял: «Правда 
                    только в деньгах!
Мы хозяева мира, все прочие 
                                 лохи…»
Одиночество жизни, бессилие, 
                                 страх – 
Злые спутники жертвы на 
                          сломе эпохи.
И забвение – жалкий удел 
                                старика,
Позабывшего совесть, мошну 
                               набивая.
Не коснётся ребячьей головки 
                                    рука.
«Кто стоит на краю, тот и 
                   скатится с края…»

На могиле другой – обелиск со 
                                звездой,
Незабудки растут, cтол, 
                   скамейка, ограда.
Два сынка – крепких тополя – 
                      вместе с вдовой
Поминают отца – работягу, 
                                 солдата
И героя, презревшего сонный 
                                      уют
Ради счастья людей с нашей 
                    русскою кровью.
– Скоро в доме внучата твои 
                                заснуют, 
Первоцветы тебе принесут к 
                             изголовью.
Будешь в памяти вечно 
                     потомков своих,
Зашумит у крыльца тополиная 
                                   роща…
У России с героем судьба на 
                                двоих –
Жизнь во имя добра чище, 
                      лучше и проще!
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Наталья КОЖЕВНИКОВА

ТЕНЬ ОГНЯ

* * *
Саше

С ветки слетел богомол и 
                                 притих:
Богу ли молится, солнышка 
                                 просит?
Ворох монеток своих золотых
Бросила в ноги нам сонная 
                                   осень.
Роща прозрачна, и русский 
                                 простор
Робкую душу сегодня 
                              тревожит.
Стая ворон обогнёт косогор,
В небо врастёт и вернуться 
                             не сможет.
Только для тех, кого жизнь 
                           не страшит,
Поле пустое, в потёмках 
                                жилище.
Морок, огонь ли вдруг всё 
                           сокрушит –
Им возвращаться на то 
                              пепелище.
Утром скрести по сусекам, 
                                   латать
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Конную упряжь и солнцу 
                                вдогонку
В пашню зерно золотое кидать,
Песню придумать под стать 
                            жаворонку.
Знай же – загадочность 
                         русской души
Лишь иноземцу лихому морока.
Пришлому тайну раскрыть не 
                                спеши –
Как на просторе она одинока…

* * *
Лошади пасутся на лугу,
Влажный ветер путает им гривы,
Кажется, мы все у них в долгу – 
Так они смиренны и пугливы. 

Что-то ищут в уходящем дне,
Тонкий сладкий запах увяданья
Бьет им в ноздри… Долго в 
                                 вышине
Слышен отзвук жалобного 
                                 ржанья.

Словно просят – луг, не 
                                 оскудей,
Пусть тепло обманчивое длится!
Осенью всегда у лошадей
Добрые, совсем людские лица…

ЛЮБОВЬ 

Ночью проснусь – оглушит 
               тишина первородная,
Звёзды ушли, только неба 
                      полоска светла.
Дикими травами дышит межа 
                             огородная,
Слёзы роняет в обрыв голубая 
                                    ветла.

Это же здесь, под медовыми 
                   тёплыми соснами,
В сонную вечность текла 
                         золотая вода,
Ночью короткой на миг
            в остывающем космосе
Вспыхнула празднично наша
                       с тобою звезда.

Что это было? Любовь? Или
                    солнца затмение?
Свет невечерний, стоящий и 
                         ночью в окне,
Сон невозможный… Прощанье,
                 прощенье, забвение
Сразу всего, что сияло и пело 
                                 во мне…

Если однажды из поезда 
                дальнего, длинного,
Выйдешь, весёлый, забытую
                  встретишь ветлу – 
Не упади вниз с обрыва того
                      красноглинного,
Не простудись на весеннем,
                     высоком ветру…

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВНУКУ

Спи, мой крылатый… Лесными 
                             дорожками
День убежал далеко.
Встала на цыпочках ночь за 
                             окошками,
Белая, как молоко.

Лишь ветерок невесомый, 
                                 баюкая,
Тронет твою колыбель.
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Завтра проснёшься – из леса, 
                                   аукая,
Выйдет знакомая ель.

Станут трещать за оврагом с 
                             лягушками
Дятлы да доски мостка.
Спит под кроваткою ящик с 
                            игрушками,
Ждёт твоего голоска.

Где-то за облаком, белым как 
                               пёрышко,
Молча летит самолёт.
Тихо качается белое гнёздышко,
Целую жизнь напролёт…
г. Всеволожск

ТЕНЬ ОГНЯ

Раскинуть руки и бежать – 
                            такая даль!
В открытом небе чёрный 
                       крестик птицы,
Гул ветра… Степь! И вечная 
                                   печаль
В сухом полынном воздухе 
                               струится.

Вчера прошёл здесь пришлый 
                                человек,
Как ветер, равнодушен и 
                               беспечен.
Окурок бросил и ушёл навек.
Искра взлетела – путь был 
                            бесконечен!

Вал огненный ветра потом вели,
Рой бабочек, сгорая в нём, 
                                метался,
И только клин обугленной земли
За ним под небом родины 
                                 остался.

Полярен мир и силы неравны.
Вот человек прошёл, и след 
                     за ним дымится.
И пусть дожди идут на 
                            полстраны,
Но тень того огня в траве 
                                 таится…

* * *
Возле города моего – река,
Заповедный лес, божий свет.
Что ж берёт меня в оборот 
                               тоска? –
В этом городе меня нет.

Ночью встану – за окном 
                              белый сад
Среди звёзд плывёт в небеса.
Это сон, – твержу я себе. – 
                                   Назад
Нет пути… На траве роса.

А луна взойдёт – ей-то всё 
                                 равно –
Сад и дом взовьются трухой.
Вся родня лежит на горе давно,
Где великий стоит покой.

Есть друзья, есть враги –  как 
                           же без них?
Только на сердце бесприют.
За рекою той средь лесов глухих
Соловьи как всегда поют.

Свистнут птицы-дни, пролетят 
                                     века,
Кто-то будет смотреть им вслед…
Возле города моего – река,
Заповедный лес, божий свет.
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ЧАСЫ
Яковлеву Г.Л.

Он упал на промёрзшую землю
                              без стона.
Бой ушёл на восток, где уж тут 
                             хоронить…
Мне из дедова дома досталась 
                                    икона
И часы, что давно разучились 
                                  ходить.
Жизнь летела стремглав, то в  
              страстях, то в печали,
Божье око во тьме не давало 
                               пропасть.
А часы в запылённом футляре 
                                молчали,
Не желая надменного времени 
                                    знать.
Воробьиная ночь спать вчера не 
                                  давала,
А прошла – ах, какая же синь
                              разлилась
Над привычною мглой  
             городского квартала –
Словно новая жизнь в этот миг
                               родилась!
Распрямилась пружина  
                       изжитого горя,
И капель застучала в далёких 
                                 лесах –

Это маятник, громко со 
                     временем споря,
Сам собой закачался в 
                     оживших часах…

*  *  *
Как тянет туда, где лишь ветер 
                                забвенья
В песках первозданных, и 
                    зримо мгновенье.
Где вечные сосны над светлой 
                                   рекою
Стоят, истекая медовой смолою.
Как долго они воскресали из 
                                   пепла,
Как медленно песня росла в них 
                                и крепла.
И вот расплескались над 
                       светлой рекою,
И сердце живое забилось с 
                                  тоскою
О том, что исчезло, да вряд ли 
                                 и было,
Что душу томило, что жадно 
                                 любило,
И стало песком и водой 
                            перекатной,
Незыблемым лесом, зарёю 
                              закатной…
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Сергей БУРДЫГИН

19*

По совету Светланы и её 
родственников, уже однажды 
побывавших на приёме у прези-
рающего условности Аркадия, по-
селились мы в одном из местных 
общежитий, которых в Кемеро-
во оказалось неожиданно много. 
Это были небольшие кирпичные 
пятиэтажки, стоящие порой даже 
рядом, но принадлежащие абсо-
лютно разным ведомствам – от 
института или техникума до ка-
кого-нибудь перерабатывающего 
завода. Соответственно, много 
в них проживало молодёжи, но 
обходилось как-то без громких 
скандалов, – наверное, здешний 
суровый морозный климат зря 
расходовать силы и энергию не 
позволял.

На первых этажах таких обще-
житий (и это было особенностью 
местного колорита), в отдельно 
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огороженных отделениях распо-
лагались маленькие как бы го-
стиницы, где останавливались ко-
мандированные люди и сезонные 
рабочие из азиатских республик. 
Стоило всё это удовольствие не-
дорого, правда, и сервис здеш-
ний разнообразием не отличался 
– вот вам комнатка с кроватью 
и санузлом плюс общая кухня 
на всех с посудой, кастрюлями и 
сковородками. 

В таком нашем маленьком 
мирке, созданном в общежи-
тии какого-то индустриального, 
по-моему, техникума, было пять 
комнат. Сосуществовали в них 
люди разные, некоторых я не 
видел вообще, жили все тихо, за 
исключением таджика Мирзо, 
который тоже был не дебоширом 
каким-нибудь, а просто общи-
тельным и шумным человеком.

Мирзо занесла в Сибирь стро-
ительная профессия, мёрз он тут 
страшно, но домой не уезжал – 
значит, было трудиться тут ему 
выгодно. Он покупал в магазине 
пельмени-полуфабрикаты и жа-
рил их на сковородке, чтобы по-
хоже было на чебуреки.

Здешнюю хозяйку, завхоза, а 
заодно и администратора нашего 
постоялого двора Зинаиду Львов-
ну такое варварское отношение к 
традиционному отечественному 
блюду очень раздражало. К тому 
же аккуратный обычно таджик 
почему-то упорно не мыл после 
своих псевдочебуречных приго-
товлений сковородку. Поэтому 
утро у нас, как правило, начина-
лось с маленького скандала.

– Эй, таджик, – громко во-
прошала комендантша, – опять 
над пельменями издевался, душа 
нерусская? 

– Почему нерусская? – оби-
жался тот. – Почему душа? У 
меня прописка временный есть, 
меня ругать нельзя.

– Ещё как можно! Ты поче-
му опять сковороду за собой не 
вымыл?

– Посуда женщин должна 
мыть, – слабо пытался протесто-
вать Мирзо, – так ей надо.

– Я тебе покажу сейчас это 
надо. Я тебя половником ухайда-
каю! Мы, значит, им посуду мой, 
детей рожай, трусы им стирай с 
носками, а они – «женщин долж-
на». Коня деревянного в задницу 
она тебе должна!

Зинаида Львовна, несмотря 
на обладание громким голосом, 
была худенькой женщиной невы-
сокого роста и совсем не походи-
ла на Ирину Юрьевну из Гелен-
джика, но было в них какое-то 
общее желание обо всём заботить-
ся. Правда, по-своему, конечно.

Таджика пассаж про дере-
вянного коня почему-то задевал 
особенно. Он запирался у себя в 
комнате и оттуда выкрикивал:

– Ты, Зинаид, чебурашка! 
Вот ты кто, Зинаид!

Я сначала не понимал, при 
чём тут ушастый герой мульт-
фильма (вроде, комендантша его 
не напоминала никак), но потом 
догадался. Чебурашками здесь 
почему-то называли пустые пол-
литровые бутылки из-под пива. 
Зинаида Львовна, нисколько не 
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таясь, собирала их повсюду и со-
ставляла всё на той же кухне, а 
потом относила сдавать. Причём 
в дни мирного сосуществования 
Мирзо, как истинный представи-
тель сильного пола, даже помогал 
ей донести стеклянный груз до 
приёмного пункта. При этом сам 
он не пил спиртного вообще, что, 
разумеется, делало его постояль-
цем весьма выгодным.

Так что утренние их перебран-
ки с комендантшей были здесь 
словно ритуалом, не больше.

Недуг Насти Зинаида Львов-
на приметила сразу, но с рас-
спросами лезть не стала. Замети-
ла только:

– Врачи у нас хорошие.  Вот 
у меня шурин всю жизнь грыжей 
мучился, а прооперировали – за-
жил человеком.

Любопытно, почему эти хо-
рошие врачи смотрели на его 
мучения всю шуринову жизнь 
и только под конец её прибег-
ли к операции? Скальпелей не 
хватало?

Ещё в гостинице жил Юрасик 
– несчастный человек откуда-то 
из Башкирии. История его стра-
даний в рамки капиталистиче-
ского общества не укладывается 
никак, из чего я с полным правом 
могу заключить, что буржуазных 
отношений в полной мере мы в 
нашем обществе, к счастью, так и 
не достигли.

Юрий Спиридонович Тур-
машов был инженером. При-
чём инженером довольно не-
плохим, и специализировался 
на ремонте каких-то редких 

и очень сложных станков. Эти 
станки были разбросаны по всей 
России, поэтому по всему нашему 
государству он и мотался. Встре-
чали его везде хорошо (а как же 
иначе – альтернативы-то нет), ра-
бота достаточно солидно оплачи-
валась, привередливый инженер 
по приезду сразу объявлял, что 
пьёт виски и ничего больше, и его 
этим продуктом опять же вынуж-
дены были угощать.  

Но в Кемерово у него что-то 
пошло не так.

Станок сломанный, разумеет-
ся, присутствовал, и Турмашов 
его осмотрел. Выяснилось, что 
сразу отрегулировать поломку не 
удастся – нужна какая-то мудрё-
ная запчасть. Юрий Спиридоно-
вич сообщил об этом на завод, и 
ему ответили, что запчасть вско-
рости вышлют, ему нужно только 
её подождать.

Запчасть эту злополучную 
высылали уже два месяца. На 
предприятии, куда инженера вы-
звали, перестали поить его виски 
и оплачивать дорогую гостиницу. 
Турмашов перебрался к Зинаиде 
Львовне и регулярно тревожил 
родное предприятие напоминани-
ем о своих мытарствах. Ему отве-
чали – ждите. У инженера стали 
кончаться деньги. Сначала ко-
мандировочные, а потом и свои. 
Он сообщил об этом на родной 
завод, и ему немедленно выслали 
из Башкирии некоторую сумму.

Этих денег с трудом хватало 
на оплату жилья и на обед в сто-
ловой. Ещё Турмашов покупал 
вареники с папоротником – в 
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здешних местах это был самый 
дешёвый полуфабрикат.

Был он длинноволосым (на 
что идти к парикмахеру-то?), не-
складным, в вечно мятых брюках 
и похожим на большого подрост-
ка, тайком от матери курящего 
сигареты в сарае, оттого и звали 
его Юрасиком.

Настя его жалела. Мирзо звал 
к себе на стройку. Подработать. 
Хотя бы штукатуром. Зинаида 
Львовна смотрела на злоключе-
ния инженера трезво:

– Хрен ли ты тут сидишь, ди-
ван мне протираешь? Я, конечно, 
не прогоняю, живи, с паршивой 
овцы – хоть что-то, но я бы на 
твоём месте бросила бы всё и мах-
нула бы домой в Уфу.

– А если запчасть придёт? – 
робко возражал инженер.

– А если нет? Так и будешь 
здесь Сибирь осваивать? Семья 
ведь есть, поди…

– Нету. Один я.
– Сорняк, значит, – комен-

дантша была резка в оценках, 
– тогда и жди тут свою запчасть 
до лета. А летом пешком домой 
потопаешь. В тайге по дороге 
подкормишься. Если медведи не 
съедят.

Короче говоря, всюду была 
жизнь, и всюду были свои про-
блемы. А Насте, между тем, луч-
ше не становилось.

Целитель проводил свои се-
ансы, исправно брал деньги и 
всякий раз при встрече заверял 
меня, что путь над пропастью 
вот-вот закончится. Однаж-
ды, заметив моё возрастающее 

недоверие, он показал мне соб-
ственное фото чуть ли не в об-
нимку с Аманом Тулеевым.

Я вынужден был поверить.
Хотя, может быть, это был 

мудрёный компьютерный фото-
монтаж. Или губернатор просто 
сфотографировался на улице с 
подвернувшимся избирателем 
– рыжий, колоритный, снимок 
выйдет контрастный.

В таком случае Аркадий был 
просто обезьянкой на пляже, с 
которой отдыхающие запечатля-
ются на фоне моря.

Экзотика.

20

– Если вы считаете меня шар-
латаном, – сказал Аркадий, де-
лая солидный глоток пива, – это 
плохо. Она может почувствовать 
ваше недоверие, и оно будет пере-
даваться ей. В таком случае, как 
вы понимаете, лечение будет бес-
полезным.

– Вы называете это лечением?
– Называйте, как хотите. Лю-

дям помогает. Светлана из вашего 
города поднялась, вы же видели.

Он взял горсть сушёного па-
поротника, отправил её в рот и 
снова с удовольствием глотнул 
пива. Похоже, папоротник тут 
был повседневным спутником 
трапезы. Как и кедровые орехи 
– их тут продавали на каждом 
углу. Агафонов был бы доволен.

Я подкараулил экстрасен-
са после обеда, когда Настя, по 
обыкновению, уже заснула, а я 
отправился побродить по городу. 
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Уходя, я ещё раз посмотрел на 
неё. Настя спала, отвернувшись 
к стене, и я увидел, как сильно 
выпирают на её спине лопатки. 
Комок подкатил к горлу. Лучше 
на морозный воздух – там лег-
че. Оставлять её не хотелось, но 
нужно было поговорить.

И вот теперь мы сидели с 
Аркадием в маленькой пивной 
кафешке, которую я успел об-
любовать во время его вечерних 
сеансов. Сеансы эти, как расска-
зывала Настя, состояли, в основ-
ном, из пассов, которые он проде-
лывал над ней руками.

– От его ладоней действитель-
но идёт тепло, – поделилась она, 
– даже на расстоянии. Только не 
знаю, помогает мне это, или нет.

Я тоже не знал. Я сидел и пил 
пиво напротив человека, которо-
му, наверное, опрометчиво дове-
рил Настину судьбу. Полностью 
доверил. Но, по сути, доверять 
её мне больше было некому. Ме-
дицина от Насти вежливо отвер-
нулась, за исключением доктора 
Колобова, торгующего сомни-
тельными БАДами. На загранич-
ное лечение у меня не было денег, 
да и Игорь Павлович объяснил – 
и там уже тоже не возьмутся.

А вот этот рыжий человек 
взялся. И дал нам хоть какую-то 
надежду. Пусть за деньги.

– Зима тут плохая, – нео-
жиданно сказал он, – тяжёлая. 
Плюс к этому – работа в подзе-
мелье, в шахтах. Не все выдер-
живают. Много сумасшедших. А 
из вашего города ко мне приез-
жают часто. Там у вас, говорят, 

атомную бомбу испытывали. 
Теперь люди болеют. Никто не 
хочет о нас думать, приходится 
самим…

На безымянном пальце у него 
был массивный серебряный пер-
стень.

– Ничего ритуального, – ска-
зал Аркадий, заметив мой взгляд, 
– фамильная драгоценность.

– Вам хватает на жизнь после 
вашей практики? – поинтересо-
вался я.

– Когда как, – признался он, 
– Тулеев вот помог дом на Алтае 
построить. Приезжайте летом, 
там энергетика сильнее.

– Значит, с Тулеевым всё обо-
шлось хорошо?  

– Сами видите.
– А чем он болел?
– Тем же, чем и ваша жена. И 

ничего, губернаторствует до сих 
пор. Пива ещё будете? Я угощаю.

По дороге в общежитие мне 
навстречу попалась грустная мо-
лодая цыганка. От неё сильно ра-
зило водкой.

– Гадать не стоит, – преду-
предил я, – будущее и так рас-
творяется в настоящем. 

Цыганка показала портрет мо-
лодого парня, завёрнутый в цел-
лофан:

– Вот. Сын. Рак у него. По-
могите на лечение.

– А рак чего? – зло спросил 
я. – Какие у него симптомы? Ка-
кие боли? Где лечили? Кто?

– Да пошёл ты, – сказала цы-
ганка и ушла.

А если я был неправ? Если 
сын её действительно умирает от 
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безжалостной болезни, и она пьёт 
водку от отчаяния так же, как 
я – пиво? Догонять её не имело 
смысла – она словно раствори-
лась в переулке. Как будущее в 
настоящем.

Вечером по телевизору по-
казывали международный фут-
больный матч. Спортсмены 
вышли на поле в траурных по-
вязках. Комментатор объяснил 
– это дань памяти четверым 
темнокожим студентам, погиб-
шим от рук полицейских во вре-
мя демонстрации.

Интересно, а кто-нибудь отдал 
дань людям, которые погибают 
теперь от злокачественных опу-
холей после ядерных испытаний, 
вредных выбросов на шахтах, 
ошибок военных на каких-нибудь 
космических программах?

Студентов, конечно, тоже 
жалко.

21
 
Перед кемеровским храмом, 

облицованным добротным крас-
ным кирпичом, была укреплена 
таблица, в которой перечисля-
лись несовместимые с церковны-
ми канонами учения. В список 
этот попало и учение Порфирия 
Иванова, и деятельность Джуны, 
и пророчества Ванги. Резкова-
то действует местный батюшка. 
Наши вроде чуть помирнее.

Сюда мы с Настей уже за-
ходили, поставили свечи перед 
иконами, помолились. Нетрудно 
догадаться, что мы в первую оче-
редь просили у Всевышнего, и в 

этом я не видел ничего греховно-
го. Но другое беспокоило.

Поэтому во время очередного 
утреннего сеанса Аркадия я на-
правился сюда уже один. Мне, 
можно сказать, повезло – народу 
в храме было немного. Утренняя 
служба уже закончилась.

– Простите, – обратился я к 
бабушке, торгующей свечами и 
прочей церковной атрибутикой, – 
могу ли я побеседовать с кем-ни-
будь из священников? Мне совет 
нужен, разъяснение.

Бабушка поправила платок на 
голове:

– Крещён ли?
Я закивал головой и даже по-

казал нательный крестик. 
Словно пропуск куда-то.
– Тебе, милый человек, лучше 

к нашему старцу надо, отцу Гри-
горию. К нему многие приходят. 
Ступайте вон в то здание. Его 
туда скоро выведут.

– Выведут?
– Слаб он зрением, и ходит 

уже плохо. Но мыслит ясно, сла-
ва тебе, Господи.

Я прошёл, куда указали. Не 
знаю, что это было за помеще-
ние, но икон вокруг было мно-
го, и свечи тоже горели. Отца 
Григория действительно вывели 
сразу несколько человек, усади-
ли на невысокий стул. Вид – как 
и ожидалось, неважный, –  гла-
за слезятся, руки дрожат. Ясно 
было, что человек пожил много, 
видел много и земные бренные 
заботы его уже почти не инте-
ресуют. К нему подошли не-
сколько женщин, каждая с ним 
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поговорила, он, видимо, коротко 
отвечал. Ни лишних эмоций, ни 
жестов. Наконец пришло и моё 
время, я шагнул к старцу, как на 
эшафот. Поздоровались.

– С чем вы ко мне пришли? 
– вдруг ясно и чётко спросил он 
и посмотрел на меня  таким же 
неожиданно ясным взглядом.

– Человек, очень близкий мне 
человек, болеет. Тяжело, почти 
безнадёжно.

– Мать?
– Жена.
– Дети народились?
– Не случилось. Так вышло.
– Вышло, значит… Ссори-

лись, небось… А безнадёжных со-
стояний нет.

– И что нам делать?
– Молиться, верить… Хотите 

– я за неё помолюсь. Как её имя?
Я сказал. Потом, помолчав, 

добавил:
– А к экстрасенсам мне её, 

значит, вести нельзя?
Старец покачал головой:
– Выходит, отвёл уже? На-

прасно. Энергия у них демониче-
ская.  Если и наступит у супруги 
твоей облегчение, то очень нена-
долго. Раньше люди так к волх-
вам ходили. Однако же ещё в 
слове святого Иоанна Златоуста 
сказано: «Когда впадаешь в лю-
тый недуг, то многие будут тебя 
уговаривать идти к чародеям или 
волхвам… но какая польза тело 
целить, а душу губить…»

Произнёс он эти слова медлен-
но и на последней фразе словно 
остановился вовсе. Потом внят-
но, но негромко добавил:

– Каждый единый из нас ви-
новен за всё и за вся на земле не-
сомненно…

– Неможется ему, – тихо 
сказал стоящий за моей спиной 
молодой послушник, – больше, 
наверное, вам с ним общаться не 
стоит.

Я попрощался и вышел на 
морозный воздух. Помолит-
ся, значит, он за Настю. И то 
хорошо. А насчёт загубленной 
души… Кто знает, что её губит 
по-настоящему?

Я уже почти дошагал до цер-
ковной ограды, когда меня до-
гнал молодой послушник.

– Вам больше ничего не на-
добно? – участливо поинтересо-
вался он.

– Нет, спасибо, – я был ис-
кренне тронут вниманием.

– Простите, – смутился мо-
лодой человек в рясе, – долж-
но быть, вы не знаете… У нас… 
здесь… принято после посещения 
отца Григория…

– Жертвовать на нужды хра-
ма? – облегчил я его словесные 
и нравственные мучения. – Если 
принято, я не против. Скажите, 
сколько.

Неожиданно пошёл крупный 
снег.

22

После обеда мы играли в под-
кидного дурака.

Компания подобралась та ещё 
– Зинаида Львовна, Юрасик, мы 
с Настей, отчего-то не пошедший 
на стройку Мирзо и странный, 
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в годах уже, человек в роговых 
очках, которого все называли 
Штирлицем, потому что его зва-
ли Максим Максимович. Я дав-
но заметил, что люди в разных 
местах иногда как бы повторяют 
друг друга, хотя они непохожи 
внешне. Вот и отношения Штир-
лица с Зинаидой Львовной силь-
но напоминали общение Ирины 
Юрьевны с Гариком в Геленджи-
ке. Максим Максимович так же 
появлялся здесь после обеда, так 
же охотно выпивал рюмочку, и 
комендантша смотрела на него 
жалостно и покровительственно. 
Только Есенина он не читал, зато, 
многословно и часто повторяясь, 
он рассказывал о своём коммер-
ческом прошлом и при этом тоже 
умудрялся пустить слезу, если до 
этого выпивал.

– Пять пивных киосков у 
меня было, – шумно, по-теля-
чьи вздыхал он, – пять киосков. 
На лучших местах: в парке, на 
вокзале…

– Так уж и пять, – одёргива-
ла его Зинаида Львовна, – ты, 
Максимыч, Саввой Морозовым 
никогда не был. Торговал пивком 
на двух-трёх точках, это точно. 
На вот тебе короля пикового. 
Отобьёшь?

Штирлиц обычно отбивал, 
– играл он хорошо, чувствова-
лась в нём даже давняя школа 
преферансиста, но своё тянуть 
продолжал:

– В парке, на вокзале… Луч-
шие места…

История его коммерческого па-
дения была проста и поучительна.

Бывший инженер закрывше-
гося в перестройку локомотивно-
го депо, он каким-то образом на-
шёл на местном пивном заводике 
бывшего своего одноклассника, 
о котором много лет даже и не 
вспоминал, и одноклассник этот 
помог Максиму Максимовичу 
с оптовыми поставками. Потом 
кто-то из городской администра-
ции, ещё по старому инженерно-
му знакомству, посодействовал 
ему с обустройством и установкой 
уличных киосков. Конечно, зна-
комства знакомствами, но нужны 
были ещё и средства, но тут, как 
я понял,  инженер не подкачал 
тоже. Из закрытых цехов локо-
мотивного депо как-то потихонь-
ку исчезли вполне рабочие ещё 
станки, и вообще металла, осо-
бенно цветного, там сильно поу-
бавилось. Разумеется, Штирлиц 
орудовал на этом пепелище не в 
одиночку, но и ему свой кусок 
пирога достался.

Короче говоря, пивной бизнес 
пошёл. И шагать бы ему семи-
мильными шагами и дальше, а 
Максиму Максимовичу – про-
цветать и коттедж себе строить, 
но понаехали вдруг в город уш-
лые люди из Новосибирска и 
стали повсюду открывать, уже в 
магазинах, шикарно оборудован-
ные пивные отделы, где напитка 
этого было наименований двад-
цать. Плюс к этим бедам город-
ская администрация вдруг издала 
распоряжение о закрытии улич-
ной торговли спиртным. Оно, 
конечно, – дело справедливое, 



в любом деле порядок должен 
быть, а уж в торговле градусами 
– особенно, но соседи-киоскёры 
как-то быстро переоборудовали 
свои торговые точки под стацио-
нарные магазинчики, а бывшему 
инженеру локомотивного депо 
судьба не улыбнулась – никак он 
на это переоборудование разре-
шения получить не мог. Дескать, 
и в парке пивом торговать теперь 
нельзя стало, и на вокзале. К 
тому же знакомый человек в го-
родской администрации попался 
на какой-то афёре с бюджетными 
квартирами для сирот, и его поч-
ти посадили. Вскорости закрылся 
и пивной заводик с одноклассни-
ком, не выдержав засилия им-
портных марок, и в довершение 
всего в местной газете появилось 
несколько статей о странном и по-
спешном закрытии локомотивно-
го депо, от которого очень быстро 
ничего не осталось.

Максим Максимович лёг на 
дно и крепко запил.

Теперь он подрабатывал сле-
сарем сразу в нескольких обще-
житиях, играл в карты с Зинаи-
дой Львовной и её постояльцами 
и периодически тосковал о сво-
их киосках.

Мирзо по этому поводу фило-
софски заметил:

– Каждый лошадь в своём 
стойле стоять надо. Тогда поря-
док будет, уважение. А ты полез 
в чужое место. Тебя и поправили.

Штирлиц выпивал ещё и 
горько говорил:

– А кто это определил моё 

место? Кто знает, что мне предна-
значено?! Может, я… в Госдуму 
мог бы… И на телевизор потом…

Юрасик говорил, что он и 
вправду однажды куда-то бал-
лотировался на остатки своих 
локомотивных денег, но с тре-
ском проиграл.

То есть, судя по всему, ны-
нешнее стойло было кем-то опре-
делено для Максима Максимови-
ча всё-таки правильно.

Вечером Настя сказала:
– Детская считалка вспомни-

лась. Про зайчишку, помнишь? 
Хорошо, ему ещё есть, куда убе-
гать, а не под кустом мёрзнуть… 
Вот я раньше всегда пыталась 
представить – какой я буду в ста-
рости, как выглядеть буду. Нет, 
не улыбайся, правда. Женщин 
это заботит. Так вот, пыталась 
я, пыталась, а не выходило поче-
му-то. Не могла я себя предста-
вить старой, и всё. Теперь я пони-
маю, почему. Потому что у меня 
старости просто не будет.

Под обоями шуршали тара-
каны (их, несмотря на отчаян-
ные старания Зинаиды Львовны, 
было тут полно), за окном мягко 
и быстро наступала густая кеме-
ровская ночь. Где-то громко кри-
чала какая-то птица, обиженно 
лаяла собака, судя по запахам, 
Мирзо жарил на кухне из пель-
меней чебуреки.

Словно нескончаемое кино 
продолжалось в городе, в стра-
не, на Земле вообще, и, навер-
ное, в бездонном космосе тоже. 
Будут меняться декорации и ак-
тёры, может измениться сюжет, 
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пойти по другому пути сценарий, 
но киномеханик аппарат свой не 
остановит.

Даже когда нас не станет.
Интересно, упомянут ли наши 

фамилии хотя бы там, где пишет-
ся «в эпизодах»?

23

– Здравствуй, дорогой, – про-
шипело в трубке моего мобильни-
ка, – как дела? Как Настя?

Я немного растерялся. Ко-
нечно, Гаранян мне помог с 
деньгами, и мы иногда ночами 
подолгу беседовали, но чтобы 
он интересовался моими делами 
так подробно…

Поздоровались. Он энергично 
продолжил:

– Колдуна нашёл? Экстра-
сенса своего?

– Нашёл. Колдует.
– Помогает?
– Не видно пока. А как вы 

там?
– Всё хорошо. Агафонов 

гриппом заболел, меня хотели 
уже выписывать, но опять на об-
следование оставляют…

Значит, не всё у тебя хорошо, 
Степан Суренович, раз ты в боль-
ничке продолжаешь отлёживать-
ся. Или дела какие-то не сраста-
ются, или, правда, со здоровьем 
нелады. И то, и другое, мягко 
говоря, не очень здорово.

Поговорили ещё. О погоде, о 
болезнях. Потом Гаранян сказал:

– Ты не мог бы выполнить 
одну мою просьбу? Раз ты уж 
там, в Кемерово.

– Постараюсь, конечно.
– Так вот. Есть там у вас 

улица Солнечная, – он назвал 
адрес, – человек там живёт, 
зовут Андроником. Почти род-
ственник мне.

– И нужно этому родственни-
ку привет передать?

– Не совсем, – Гаранян на не-
которое время замешкался, труб-
ка молчала. – Ты не мог бы про-
сто зайти к нему и посмотреть, 
как он живёт?

– В смысле?
– Ну просто… Нет ли у него 

проблем…. Не смотрит ли кто за 
домом… Про меня ничего не го-
вори. И сам не говори, откуда 
приехал.

– А чего ж я тогда к нему 
вломлюсь?

– Ну, скажи, что ты писатель. 
Или журналист. Книгу пишешь о 
землетрясении в Спитаке. Андро-
ник как раз там был. Восстанав-
ливал. Сходишь? Надо быстрее. 
Например, завтра в обед смо-
жешь? А я вечером тебе перезво-
ню на Настин телефон, хорошо?

– А вы номер-то её знаете, 
Степан Суренович?

– Обижаешь. Так сходишь?
– Схожу, конечно. Только 

какой из меня разведчик? Если 
кто за ним и подглядывает, я 
вряд ли это определю. А если у 
него проблемы – он о них пер-
вому встречному рассказывать 
не станет.

– А ты всё-таки попробуй. 
Мне не нужно знать, какие у 
него проблемы, я просто хочу вы-
яснить, есть они или нет. Это и 



без слов видно. И потом. К нему 
и другие наши люди наведаются, 
но мне нужен взгляд как бы со 
стороны, понимаешь?

Отказать-то я ему всё равно 
не мог. Да и что такого плохого 
в этом поручении? Проведать че-
ловека, и всё. Проведать и уйти. 
И больше никогда на улице Сол-
нечной не появляться и не искать 
там чужие проблемы.

У меня своих – выше крыши.

24

Настя неожиданно в послед-
ние дни стала заметно веселее.

Обедали мы обычно в мест-
ной какой-то столовой, очень 
просторной, но почему-то почти 
всегда полупустой. Наверное, 
где-то рядом располагалось ещё 
более дешёвое и привлекательное 
заведение общепита. Не будут же 
местные студенты готовить чебу-
реки на кухнях, как Мирзо. Но 
и наша столовая, в которую мы 
привыкли уже заглядывать, была 
довольно неплохой. На раздаче 
предлагалось много простых, но 
вкусных блюд. Мне, например, 
здесь нравилось просто карто-
фельное пюре с котлетой. Котле-
та была большая, и хлеба, судя 
по всему, в ней было немного. 
Ещё я консервативно полюбил 
здешний салат оливье.

А вот Насте, похоже, было 
всё равно, что она себе на поднос 
ставит. Могла, например, словно 
машинально, взять сразу два супа 
– рассольник и харчо. Когда я 
попытался на это внимание её 

обратить, она просто сообщила:
– Знаешь, мне всё равно. 

Харчо – тот же плов, только раз-
бавленный...

У меня создавалось впечат-
ление, что она совсем потеря-
ла чувство вкуса. И причём не 
только еды. Если можно так вы-
разиться, она совсем перестала 
чувствовать жизнь. 

И вдруг, как солнце снова 
взошло – она сразу после вечер-
него сеанса у Аркадия попросила 
сводить её в кафе.

– И обязательно туда, где в 
меню есть что-то необычное, – 
пожелала Настя, – твои котлеты 
с картофельным пюре мы и дома 
поедим, в крайнем случае, сами 
сделаем.

Адрес пиршества я решил 
узнать у местных долгожителей 
гостиницы. Всё-таки лично я 
хорошо знал лишь ближайшую 
пивную. 

Мирзо на мои расспросы отре-
агировал конкретно:

– На рынок сходи, там плов 
хороший. Плов хороший, шур-
па хороший, повар хороший – 
тётя Зульфия. Готовит, как пес-
ня поёт.

Собственно, есть и слушать 
песни тёти Зульфии мы тоже мог-
ли бы и дома, благо наш город 
стоял на границе с Казахстаном. 
Всяческих восточной направ-
ленности заведений у нас было 
настолько много, что порой по 
утрам казалось, что ночью наш 
областной центр волшебным об-
разом перенесли куда-нибудь под 
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Астану. Так что предложение 
Мирзо мы отвергли.

Штирлица, видимо, жизнь за 
последние годы побила сильно, 
вспомнить хотя бы одно прилич-
ное заведение он не мог, но зато 
прочитал нам довольно зануд-
ную лекцию о безрассудной тра-
те денег в наши, по его мнению, 
молодые годы.

Зинаида Львовна посоветова-
ла купить хорошего фарша и «за-
бамбячить нормальные сибирские 
пельмени».

И только тихий, брошенный 
всеми Юрасик, вспомнив време-
на своего вископития, посовето-
вал сразу несколько недорогих, 
но самобытных кафе, где можно 
было отведать и пельмени из мед-
вежатины, и жаркое из седла ко-
сули, и многочисленные рыбные 
блюда, например, из омуля.

Медвежатину мы отвергли 
– тяжёлая, наверное, пища, с 
Настиным желудком лучше не 
рисковать. А вот седло косули 
вполне подходило. Если ещё до-
бавить сюда салаты поразнообраз-
нее (об оливье я, так и быть, на 
время забуду), можно было впол-
не хорошо посидеть.

Мы и посидели. Кафе назы-
валось прозаично – «Сибирские 
огни», но в остальном наследие 
советского общепита здесь никак 
не чувствовалось – внутри было 
тепло, уютно, царил спокойный 
полумрак и в аквариумах у стен 
плавали красивые рыбки. Прав-
да, рыбки эти были абсолютно 
безразличны к нашим попыткам 
как-то с ними пообщаться. Мы и 

стучали осторожно пальцами по 
стеклу, и цветными салфетками 
махали, но скалярии и гурами на 
нас не обращали абсолютно ника-
кого внимания.

Хорошо так жить за стеклом. 
Наверное, каждый из нас иногда 
об этом мечтает.

Собственно, и в самом кафе 
мы тоже находились, словно в 
аквариуме, – там почти никого 
не было. Весёлый, похожий на 
певца Газманова официант ска-
зал, что местная публика обычно 
собирается здесь часам к двенад-
цати ночи – местные завсегдатаи 
играют здесь в преферанс, курят 
кальян и ведут себя тихо, так что 
мы можем сидеть здесь хоть до 
утра. Но до утра мы здесь, ко-
нечно, не собирались. Нам было 
достаточно просто вечера.

Из тех вечеров, которые по-
том вспоминаются всю оставшу-
юся жизнь – так мне почему-то 
подумалось.

Заказали ещё сухого вина, и 
Насте оно явно пошло на поль-
зу, – лицо её утратило бледность 
и даже как-то порозовело. Впро-
чем, возможно, это был эффект 
приглушённого освещения.

Я даже не помню, о чём мы в 
этот вечер говорили. О каких-то 
книгах, фильмах, о Шарике 
Агафонова и чебуреках Мирзо. 
Вспомнили свой поход в куколь-
ный театр и договорились посе-
тить знакомых актёров ещё раз – 
люди хорошие, и они нам будут 
рады, и мы – им.

– А ещё, Кораблёв, у меня 
есть жилищно-коммунальное 
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предложение, – сказала Настя 
загадочно.

– То есть?
– Возвращайся ты ко мне в 

квартиру. Жили мы там вме-
сте и доживать будем. Сколько 
останется.

– Ты это серьёзно?
– А в моём положении шутить 

некогда. Вино хорошее, правда? 
И вообще здесь хорошо. Если мы 
завтра сюда ещё раз придём, это 
будет очень разорительно?

Я, конечно, ответил, что нет. 
И с благодарностью впервые за 
последнее время подумал об Ар-
кадии. Видимо, его пассы – не 
просто шарлатанство.

И ещё я вспомнил слова стар-
ца о том, что если наступит у неё 
облегчение после общения с экс-
трасенсом, то ненадолго. 

Ладно, пусть ненадолго. Но 
хотя бы так. Не всегда же брать 
на обед харчо с рассольником. 
Так что мы сюда завтра ещё 
вернёмся.

Только не забыть бы на Сол-
нечную улицу заглянуть.

25

Андроник Маркович расска-
зывал мне о землетрясении в 
Спитаке больше часа.

– Самое страшное моё там 
впечатление, – признался он, 
– это когда завалы городского 
роддома разбирали. Поднимаем, 
значит, краном плиту перекры-
тия, а она как раз на палату об-
рушилась, в которой только что 
родившиеся младенцы лежали. 

Как раз кроватки их, целый ряд, 
и накрыло… Вот всякое я там ви-
дел, – как целые деревни в раз-
ломы уходили, как запчастями 
от разломанных автомобилей у 
дорог торговали, как гробы туда 
возили даже из Еревана грузо-
вики целой вереницей. А толь-
ко роддом этот разрушенный до 
сих пор снится…

Не знаю почему, но люди, ко-
торые носят фланелевые рубаш-
ки в крупную клетку, особенно 
люди уже в возрасте, вызывают 
у меня как-то сразу стойкое чув-
ство доверия. И в этом плане я 
почти ни разу не ошибался. Вот 
и знакомый Степана Суреновича 
оказался добрым, гостеприимным 
человеком, и был у него большой 
частный дом, в котором шумно, 
но абсолютно, по-моему, не ссо-
рясь, жили его жена, дети, вну-
ки, и внуки эти весело забегали 
к нам на кухню (по нашим мер-
кам – очень даже просторную), и 
ничто вокруг не говорило о том, 
что дедушку Андроника заботят 
какие-то серьёзные проблемы.

Или я ничего не видел?
Да нет же, никакого напряга 

тут не чувствуется, меня, считай, 
совсем чужого человека, приняли 
безо всякой опаски. Щедро напо-
или чаем и угостили сладостями. 
Посетовали на то, что приехал 
я зимой, не летом, летом тут – 
рай земной, особенно в тайге и 
на местных реках. Пригласили в 
гости ещё, уже просто так, безо 
всяких газетных статей.

И на самой улице Солнеч-
ной не было видно ни одиноко 
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стоящих автомобилей, ни празд-
но шатающихся людей в штат-
ском – благодать, да и всё.

Именно эта окружающая бла-
гость меня и насторожила. При-
вык я уже за последнее время 
к тому, что если вдруг в судьбе 
хотя бы на несколько мгновений 
встречается беззаботное, безу-
держное какое-то счастье, жди 
обязательно беды.

Так я Гараняну и сказал по 
телефону.

Он помолчал, потом произнёс 
озабоченно:

– Ты уверен?
– Ну, в школе ГРУ я не обу-

чался… Сами смотрите. А вообще 
ваш Андроник производит впе-
чатление надёжного и крепкого 
человека, несмотря на возраст.

26

– Понесло тебя к этому стар-
цу, – Аркадий откровенно рас-
смеялся, когда я ему рассказал о 
моём походе в храм, – был я у 
него, беседовал. Обычный выжи-
вающий из ума старик. Помнишь, 
у Достоевского в «Братьях Кара-
мазовых»? Тамошний старец при 
смерти уже, а всё поучает. И при-
знаётся – мне, мол, труднее сей-
час молчать, чем говорить. Вот 
они и говорят без умолку.

Цитирования русской литера-
турной классики я от него, честно 
говоря, не ожидал. Что угодно 
собирался услышать, вплоть до 
заклинаний каких-то оккульт-
ных, но «Братья Карамазовы» – 

это уже перебор. Не так уж он и 
прост, этот целитель.

Мы сидели с ним на его кух-
не и мирно пили кофе. Настя за-
держалась с ассистенткой Мар-
гаритой, им нужно было о чём-то 
поговорить.

И мы с Аркадием разговари-
вали, не молчать же.

– Скажем, не любят эти цер-
ковники Вангу, – продолжил мой 
собеседник, – а за что, собствен-
но? Она и не скрывала, что помо-
гали ей силы не только, как они 
говорят – божьи, но и другие. Их 
много, но не все это видят. Я ког-
да-то читал, что именно в том ме-
сте, где стоит её домишко, турки 
зарыли в землю статую всадника 
– святого Константина. Причём 
всадник этот был изваян в пол-
ный рост. Представляешь, какая 
там энергетическая силища?

– Нет, – честно сказал я, – 
не могу понять, как статуя, даже 
изображающая святого, может 
излучать энергию.

– А тебе случалось на клад-
бище у могил испытывать некое 
благоговение, спокойствие в не-
которой степени? А ужас? Нео-
жиданно ниоткуда приходящий 
ужас, сковывающий, холодный? 
Причём не только на кладбище – 
в любом месте? Идёшь по горо-
ду, и вдруг около какого-то дома 
страх наваливается. А всё просто, 
там либо убили кого-то когда-ни-
будь, либо родственники убийцы 
сейчас живут. Всё имеет свою 
энергию.

– Даже вот этот кофе?
– А почему нет? Он даёт нам 



энергию? Считается, да. Но ведь 
она не всегда может быть пози-
тивной, определённые силы мо-
гут направить её и во зло…

– Демонические? – я вспом-
нил ещё раз старца.

– Возможно, и они. Вообще, 
их влияние на людей гораздо 
сильнее, чем мы думаем. Ведь 
Бог с ангелами где? Где-то высоко 
над всем миром, над небом, над 
звёздами. А демоны тоже ангелы, 
только падшие. Они низвергну-
ты в поднебесье, то есть в наш с 
вами мир, уж никак не в подземе-
лье какое-нибудь, иначе мы бы в 
земной толщи что-нибудь обнару-
жили. И уж, если силы эти здесь, 
рядом, можно пользоваться и 
ими, если во благо…

– Странная логика, – сказал 
я. – Чтобы делать добро, нужно 
воспользоваться злом, так?

– Да это вы старца наслуша-
лись! Нет абсолютного зла, как 
нет и добра стопроцентного… Вы 
знаете хотя бы одного абсолют-
но праведного человека? Если 
бы такой и был на земле, он был 
бы невероятно скучен и пресен, 
как несолёный суп... Кто из вас 
без греха – помните? А каменья 
всё-таки летят! Летят, потому что 
некоторые и вправду считают 
себя праведниками безгрешными.  
Ладно, увлеклись мы. Давайте 
поговорим о вашей супруге.

Как он быстро переходит с 
«ты» на «вы» и наоборот…

– Что-то не так?
– Да нет, всё идёт нормаль-

но. Вы же заметили улучшение, 
верно?

– Не скрою.
– Вот и я не скрою – процесс, 

что называется, пошёл. Толь-
ко я вас обязан предупредить. 
Если вы удовлетворитесь этим 
и купите билеты домой, болезнь 
вернётся, и ещё в худшей форме. 
Нужно вашу Настю ещё поддер-
живать какое-то время. Как бы за 
руку держать, понимаете?

– И долго её держать нужно 
будет? Не всю жизнь, надеюсь?

– Сроки я точно назвать не 
могу. Но, по крайней мере, не 
торопитесь…

А куда нам было торопиться? 
В юности я часто спешил – то на 
экзамен в институте опаздывал, 
то на поезд, случалось даже в 
кинотеатр на сеанс с задержкой 
попадать. Потом, с годами (пусть 
это не звучит тривиально), я по-
нял, что на всё на этой земле я 
всё равно не успею, значит, день 
и, собственно, жизнь свою плани-
ровать нужно с некоторым запа-
сом на паузы. Этим особенно хо-
рошо пользовался Агафонов.

– Так, – говорил он после 
ночных бесед и посиделок, глядя 
на часы, – вставать мне завтра в 
семь, к одиннадцати новую рако-
вину привезут для процедурной, 
надо будет поставить.

– Так зачем тебе в семь вста-
вать? – недоумевал я, похме-
литься?

– Я не о спиртном сейчас, – 
обижался слесарь, – а вдруг что 
случится? В процедурной, на-
пример, ключи медсестра поте-
ряет, придурки эти с раковиной 
(она там специальная, особая!) 
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раньше приедут или не приедут 
вовсе… В жизни, брат, всё нужно 
учитывать…

Я, правда, всё-таки не уверен, 
что он просыпался именно в семь 
утра и не позже.

Это нам, охранникам, прихо-
дилось вскакивать около шести 
– привозили свежий хлеб для 
столовой, именно утром заезжа-
ла мусоровозка, да и некоторых 
больных в регистратуру к этому 
времени уже приносило, несмо-
тря на то, что окошечко открыва-
лось только в восемь.  

Наверное, эти люди тоже 
жили с запасом, у них было 
время.

У нас с Настей его не было.
Но уезжать мы пока не со-

бирались. В конце концов, мы 
ещё не сходили во второй раз в 
«Сибирские огни», чтобы отве-
дать новые деликатесы. А Арка-
дий – пусть себе колдует, если 
на пользу.

В конце концов, порой даже 
имитация деятельности гораздо 
лучше, чем вообще бездействие.

Под лежачий камень, как го-
ворится, и так далее…

27

– Разрешите? 
Человек в коричневой куртке 

с широким воротником подсел ко 
мне за столик в кафе, словно воз-
никнув ниоткуда. То есть в зале я 
его до этого вроде не видел. И во-
обще, столиков свободных было 
достаточно, чего ко мне лезть-то? 

Вот чего я не могу терпеть, 

так это назойливых собеседни-
ков в подобных заведениях. И 
ладно, если они сразу бросаются 
обсуждать вчерашний футболь-
ный матч или политические ка-
кие-то проблемы. Таких можно, 
в конце концов, нейтрализовать 
собственным пространным моно-
логом. Хуже, когда начинают 
рассказывать о себе: жена попа-
лась дура, на работе начальник 
деспот, кредиторы одолели, и 
вообще жизнь не задалась с са-
мого начала, и это самое начало 
начинает описываться в мель-
чайших подробностях.

Правда, человек в коричневой 
куртке с ходу разговор, слава 
Богу, заводить не стал, и то хо-
рошо. Глядишь, успею я допить 
своё пиво, дожевать папоротник 
и отправиться за Настей, – сеанс 
скоро уже закончится.

Но не успел.
Мой новоявленный сосед по 

столику расстегнул свою куртку, 
и стал виден довольно добротный 
пиджак, и даже рубашка с галс-
туком.

– Назаров, – представился 
он, – капитан Назаров. Удосто-
верение смотреть будете?

– Я вроде улицу в неположен-
ном месте не переходил, – попро-
бовал я отшутиться, но капитан 
был неотвратимо конкретен:

– Вы наверняка знаете, что в 
качестве пешехода вы тут нико-
му не нужны. И догадываетесь, 
откуда я и зачем, тоже. Так что 
давайте поговорим без лишних 
реверансов, ладно? 



Без реверансов, это, конеч-
но, хорошо. Это удобно. Только 
о чём говорить-то? Может, це-
литель Аркадий не уплатил ка-
кой-нибудь налог или не имеет 
лицензии? Так наверняка не име-
ет, и наверняка никому ничего не 
платит. Не бухгалтером же у него 
Маргарита трудится.

– Давайте поговорим, – со-
гласился я, – только, пожалуй-
ста, без протокола.

– А кто говорил о протоко-
ле? – удивился Назаров, – Так, 
поделимся мыслями. Вы же не 
возражаете?

Периодически он слегка мор-
щился, словно его мучила зубная 
боль. Не исключено, что мучила 
действительно. А, может, он та-
ким образом отвлекал моё внима-
ние и мешал сосредоточиться.

– Так о чём мы будем делить-
ся мыслями? Простите, но очень 
скоро мне нужно будет идти.

– Я знаю, – капитан помор-
щился ещё заметнее, словно мои 
слова его страдания усилили, – 
тогда буду не очень многосло-
вен. А вы не тяните с ответами. 
Тогда ваша супруга не будет вас 
ждать у подъезда. Итак, зачем 
вы приходили домой к гражда-
нину Айрапетяну?

– К кому?
– К Андронику Марковичу 

Айрапетяну. Улица Солнечная.
– А что, по этому адресу 

приходить нельзя? Вроде ни-
каких запрещающих табличек я 
там не видел.

– Нехорошо отвечать вопро-
сом на вопрос.

– Задавать вопросы подобно-
го рода тоже как-то не очень… И 
в связи с чем? Я вроде не совер-
шал ничего противоправного.

– Возможно, – Назаров с 
видимым наслаждением отхлеб-
нул принесённого пива, – и 
всё-таки? У нас, как видите, не 
допрос, и разговор наш вполне 
неофициальный. Пока вас ни-
кто не обвиняет. В отличие от 
гражданина Айрапетяна. Итак, 
для чего же вы всё-таки к нему 
наведывались?

Так. Я заказал пива и папо-
ротника ещё. Спасибо, видимо, 
Гараняну. Втянул-таки бывший 
бандит (и бывший ли?) меня в 
какую-то историю. Только в ка-
кую? Наркотики? Поддельный 
алкоголь? Торговля местными 
девушками для среднеазиатских 
и кавказских нуворишей?

– Ладно, – сказал я, – мне 
нужно было взять у него интер-
вью о землетрясении в Спитаке.

– Интервью? Для кого? 
Насколько я знаю, вы у себя 
в городе работаете сторожем в 
больнице. Взяли отпуск без со-
держания. Зачем? И за чей счёт 
сюда приехали?

Дело вырисовывается, надо 
полагать, серьёзное. Сдать, что 
ли, Гараняна? Послал органам в 
лапы… Но о Гараняне речь пока 
не идёт. Значит, либо Андроник 
настучал или его родственники, 
либо, действительно, за его до-
мом наблюдали.

– В газеты иногда пишу внеш-
татно, – сказал я, и это было 
правдой, – хобби, так сказать, 

           С. Бурдыгин.  Не мёрзни под кустом                                                                                         67



68                                                                                                                  Проза и поэзия

а приехал сюда, вы наверняка 
об этом знаете, жену лечить. На 
свои средства.

– За сотни километров от 
дома? У вас что там, своих шар-
латанов мало?

Я пожал плечами:
– Этот вроде и правда лечит.
– Лечит он, – поморщился 

капитан, – знает, кого лечить, 
поэтому его никто и не трогает. 
Пока. Можете ему это передать.

– Непременно так и сделаю. 
Так в чём меня обвиняют?

– Никто вас не обвиняет. 
Тоже пока. Кто вам звонил из ва-
шего города? Мы звонок зафик-
сировали.

– Раз зафиксировали, вы и 
тот номер знаете.

– Этого номера теперь уже 
нет. Так кто вам звонил? Зачем?

Пришлось шумно вздохнуть:
– Вы думаете, я бы вам от-

ветил, если бы знал? Я понятия 
не имею о том, кто мне звонил. 
Ошиблись номером.

– И вы пять почти пять минут 
об этой ошибке разговаривали?

– Человек же в Кемерово зво-
нил. Спросил о погоде, о ценах, 
я рассказал. Не жалко, он же за 
разговор платит.

– Кто?
– В смысле?
– Ну кто он-то?
– Да откуда же я знаю? Он 

не представился.
Назаров стал раздражённо 

вертеть на столике кружку из-
под пива. Выходит, про Гараня-
на они ничего не знают. А во вто-
рой раз тот звонил уже Насте, её 

телефон эти пинкертоны про-
верить не додумались. Значит, 
разговор можно смело заводить 
в тупик. Только ради чего? Мо-
жет, этот Андроник Маркович 
в клетчатой рубашке – серий-
ный убийца? Или американский 
шпион. Но тогда Гаранян – кто?

Капитан Назаров ушёл так же 
быстро, как и появился. Радости 
на его лице, ясное дело, написано 
не было. Интересно, отвяжется 
он от меня или приставать нач-
нёт каждый день? Придётся ме-
сто дислокации поменять, пиво с 
папоротником тут наверняка ещё 
где-нибудь рядом продают.

Насте, разумеется, я об этой 
встрече ничего не рассказал.

28
 
События стали развиваться 

быстрее.
Юрасику неожиданно с за-

вода пришла нужная запчасть и 
зарплата. Он снова стал Юрием 
Спиридоновичем Турмашовым, 
погладил брюки, постригся и 
стал пить виски. На заводе, где 
его снова зауважали, поскольку 
больше устанавливать запчасть 
было некому, предложили до-
рогую гостиницу, разумеется, за 
счёт предприятия. Юрасик гордо 
отказался – жизнь у Зинаиды 
Львовны он предавать не захотел.

Зато засобирался домой Мир-
зо. Объяснил, что дома следить 
за хозяйством стало некому – 
одного брата забрали в армию, 
другой сел в тюрьму за автомо-
бильные кражи.



– Семья большой, кормить 
надо, – сетовал он, – а чем? Тут 
в России я деньга зарабатывал, 
перевод домой слал. Кто теперь 
перевод слать будет?

Потом замолкал и продолжал 
как бы с другой стороны:

– А кто мать-отец ухаживать 
будет? Кто скот держать, земля 
пахать? Нет, ехать надо…

Зинаида Львовна по-мате-
рински гладила его по голове и 
говорила:

– Езжай, коли так. Там хоть 
чебуреков настоящих поешь. А 
к нам вернёшься – всегда будем 
рады. И комнату для тебя най-
дём, пускай тут целый полк при-
езжих до тебя поселится…

Лишь Максим Максимович 
по-прежнему регулярно прихо-
дил играть в карты, выпивать рю-
мочку-другую и рассказывать про 
свои потерянные киоски.

Я почему-то думал, что он, в 
конце концов, сделает Зинаиде 
Львовне предложение, надеялась 
на это, наверное, и сама комен-
дантша, но Штирлиц упорно не 
подавал никаких на этот счёт 
признаков жизни и однажды 
даже, сильно подпив, заявил на 
весь коридор, что женщины, как 
биологический вид, для него не 
существуют.

– Импотент, – заключила хра-
нительница гостиничных клю-
чей, но привечать его продол-
жала. 

Мы с Настей стали больше 
гулять по городу, даже заходить 
в магазины. Особенно нравилось 
нам рассматривать мебель, обои, 

всяческие занавески и домашние 
украшения.

– Вот этот стол уголком, – 
представляла Настя, – мы поста-
вим на кухне. Станет просторнее 
и удобнее. И нам, и гостям. У нас 
будет много гостей, правда?

– Конечно, – поддерживал 
её я, – и если много гостей, то 
зачем им тесниться на кухне? Бу-
дем накрывать в зале раздвижной 
стол, вон тот, видишь? Накроем 
его большой льняной скатертью, 
поставим фужеры и тарелки из 
старого сервиза.

– И пить будем исключи-
тельно шампанское. Ну, вам, 
мужчинам, будет разрешено 
чуть-чуть коньяку.

– Чуть-чуть – это жестоко.
– Зато мы вам позволим ку-

рить сигары, – улыбалась На-
стя, – мужчина, который просто 
держит в руке сигару, уже по-
хож на героя-любовника из аме-
риканского кинофильма…

После одного из таких по-
ходов по магазинам мы как раз 
подоспели к очередному сеансу 
у Аркадия. Поднялись на пятый 
этаж, позвонили. Дверь открыла 
Маргарита. Она, почему-то мол-
ча, жестами пригласила нас вой-
ти. Обычно уже с порога она на-
чинала интересоваться здоровьем 
Насти, даже моим самочувствием 
и особенностями времяпровожде-
ния, а тут вдруг – такая почти  
ритуальная тишина. Почувство-
валось что-то недоброе.

Прошли в комнату. Там на 
диване сидел Аркадий и смотрел 
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в окно. Прямо как Макар Игна-
тович в своей палате.

– Я прошу меня извинить, – 
сказал он, – но сеанса сегодня 
не будет.

– Что-то случилось? – спросил 
я, вспомнив капитана Назарова.

– Да, – ответил экстрасенс и 
отвернулся.

Началась долгая пауза.
– Мы сначала не хотели вам 

говорить, – произнесла наконец 
ассистентка Маргарита, – но 
потом… В общем, звонили из 
вашего города. Сегодня умерла 
Светлана. Та самая, которая вас 
сюда послала…

29

То ли из-за того известия, то 
ли и впрямь пассы Аркадия по-
могали лишь ненадолго, но Настя 
снова как-то поникла. В «Сибир-
ские огни» мы больше не пошли. 
И прогулки по городу прекра-
тили. Разве что картёжные ба-
талии наши в гостинице изредка 
продолжались, когда Юрасик от 
монтажа своего станка освобо-
ждался. Попробовал он и нас к 
виски приучать, угощал пару раз, 
но все, в том числе и Зинаида 
Львовна, сошлись во мнении – 
похоже на наш самогон, только 
гораздо хуже.

Настя ходила к экстрасен-
су тоже уже как-то безучастно, 
словно старшеклассник в шко-
лу – уже не хочется совсем, а 
всё-таки надо, иначе аттестата 
не получишь.

А какой тут аттестат, здесь го-
раздо большее на кону.

Даже мне надоело уже в оди-
ночестве глотать пиво с папо-
ротником. Я всерьёз уже стал 
подумывать об отъезде. Лучше, 
наверное, Насте уже не будет, 
как бы вообще не переборщить с 
лечением.

В один из вечеров, в который 
я уже обдумывал план, так ска-
зать, отступления (признаюсь 
честно – всё в том же кафе с па-
поротником) ко мне опять подсел 
человек в коричневой куртке.

– Ничего у вас нового не про-
изошло? – поинтересовался он 
так, словно мы только расстались 
сегодня утром.

– В смысле?
– В смысле Андроника Мар-

ковича Айрапетяна.
– Не был, не видел, абсолют-

но ничего не знаю, – оттарабанил 
я честно.

– А статью написали уже?
– Какую?
– Про землетрясение. Забыли?
Какие они у себя там, в конто-

ре, бесцеремонные.
– Пишу. Процесс учёту и кон-

тролю не поддаётся. Это вам не 
протоколы составлять, знаете ли.

– Конечно, – согласился На-
заров, – протоколы легче. Они 
про настоящее. Тут лишнего не 
придумаешь. Другое дело – вос-
поминания. Тут что хочешь, до-
думывай. Водки хотите?

– А здесь дают?
– Мне дадут. И селёдочки 

с картошечкой на закусочку. 
Лады?



Я улыбнулся:
– Можно и расслабиться чу-

ток. Тем более, мне скоро уез-
жать. Только не надейтесь – язык 
у меня от этого не развяжется.

– И зря, – сказал капитан, 
расстёгивая по обыкновению 
свою куртку, – ваш Айрапетян с 
боевиками связан.

– Ещё скажите с сирийскими. 
Он же армянин. Явно не мусуль-
манин.

– Да кто там разберёт. Нам 
сказали. Конфликт в Нагорном 
Карабахе и всё такое. А вы молчи-
те, как пионер-герой на допросе.

Выпили, закусили. Селёдочка 
была среднесолёной, самое то.

– Хотите, честно? – спросил 
я. – И чего вы к ним лезете? 
Нужно им воевать – пусть вою-
ют. Тем более, как мне представ-
ляется, там, в Карабахе, за свою 
независимость. У нас тут и без 
того всякого хватает. Шахты у 
вас, говорят, взрываются, цены 
вон в магазинах растут. По мне, 
так этот Андроник человек до-
брый и надёжный, не головорез 
какой-нибудь.

– Да бросьте вы, – оборвал 
меня капитан, – в каждом чело-
веке спит зверь, уж вы поверьте. 
Я этого навидался. И в Чечне, и 
тут… Так, значит, ничего нового и 
подозрительного в вашей жизни 
за последнее время не случилось?

– Случилось. Ещё как слу-
чилось. Настя стала больше гру-
стить и молчать.

И Аркадий, однажды отозвав 
меня на всё ту же кухню, не-
громко посоветовал:

– Если кого-то будете ко мне 
посылать… ну, на лечение… поста-
райтесь, не таких сложных вы-
бирать, как ваша супруга. Сами 
понимаете…

Я всё понимал. Я уже всё 
понял.

А Назаров опять ушёл как-то 
незаметно. Правда, на прощание 
всё-таки посоветовал:

– Если что вспомните или уз-
наете, позвоните. Может, кому 
жизнь спасёте.

Если бы я мог, капитан, если 
бы я мог…

30

– Объявляю завтрашний 
день лыжным! – громко произ-
нёс Юрасик, он же теперь снова 
Турмашов. – Я станок наладил, 
и мне большую премию дали. На 
пикник хватит. Завтра едем на за-
водскую турбазу, оттуда в тайгу 
сходим. Переночуем там, а утром 
вернёмся. Живёте тут уже сколь-
ко, а тайги, небось, и не видели. 

Видели, конечно, только туда 
не заходили. Мы с Настей как-то 
шли по местной окраинной улице, 
дома рассматривали, и вдруг сра-
зу за поворотом улочка эта бук-
вально упёрлась в тёмные стволы 
сосен и кедров. Тайга. Прямо за 
порогом. И никаких тебе светлых 
и просторных опушек и полян. 
Конечно, и в тайге они наверня-
ка есть. Но в том месте, куда мы 
вышли, сибирская природа пока-
залась нам гигантским неизведан-
ным исполином, которого и под-
винуть-то человеку не под силу.
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– Я на лыжах никогда не сто-
яла и, уж тем более, не ходила, 
– заохала Зинаида Львовна, – и 
гостиницу не на кого оставить, и 
общежитие. Вы уж без меня…

– Ни в коем разе, – Юрасик 
был в приподнятом настроении, 
явно подогретом ещё и виски. – 
Я скоро улетаю. Домой. И мы 
больше никогда, наверное, не 
увидимся. Так что уважьте.

Неожиданно его поддержал 
Штирлиц:

– И то верно. Один день без 
вас общежитие постоит, не разва-
лится. Зато какие воспоминания…

Вот он на виски рассчитывал 
явно.

Наше с Настей мнение поче-
му-то никто не спросил, видимо, 
думали, что мы-то, исходя из 
нашего возраста, будем соглас-
ны наверняка. Только Зинаида 
Львовна тревожно глянула на 
Настю, но та оптимистично кив-
нула: выдержу, мол.

– Точно? – уточнил я не-
громко.

– Точнее не бывает, – отве-
тила она, – когда я ещё на лы-
жах пойду? Да по тайге…

Утром собрались быстро. К 
экстрасенсу мы уже не собира-
лись – пора с этим заканчивать. 
Предстоящий поход наверняка 
зарядит любого из нас энергети-
кой куда посильнее. «Газель» с 
Турмашовым появилась в назна-
ченное время, загрузились сла-
женно, и мы поехали через засне-
женную тайгу. Настя смотрела 
в окно, не отрываясь, пейзаж и 
вправду завораживал.

– Вот всё это было здесь сот-
ни лет назад, – сказала она, – до 
нас было и после нас будет. И всё 
равно им, этим вековым стволам, 
какие партии у нас на выборах 
победили, кто сборную по футбо-
лу тренирует. Какая-то жизнен-
ная теория относительности…

Максим Максимович, между 
тем, добрался до каких-то спир-
товых запасов (но пока не виски) 
и, прячась за сиденьем, попытал-
ся было себе в кружку что-то от-
лить, но был замечен бдительной 
Зинаидой Львовной.

– Аспид! – запричитала она, 
– моя наливка! Я её с лета пря-
тала… Ты же с лыж в одночасье 
грохнешься!

– Зря вы так, Зинаида 
Львовна, – ответствовал Штир-
лиц, – мои физические воз-
можности ущербными выглядят 
только внешне…

– У тебя этих возможностей 
вообще нет. Я тебе как женщина 
мужчине говорю. А ну, положь 
бутылку, вредитель!

Глотнуть немного из кружки 
Максим Максимович, по-мое-
му, всё-таки успел. Так что хотя 
бы для одного из нас день уже 
начался с маленькой радости. 
Наверное, такие вот небольшие 
праздники и делают нашу жизнь 
иногда по-настоящему счастли-
вой. Не всенародные якобы гуля-
нья в красные даты, не многоты-
сячные некогда демонстрации.

Нам, если разобраться, не 
нужно большого и всеобщего – 
там нет искренности. Она есть 
именно в такой вот невеликой 
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радости (я, конечно, не именно 
наливку Зинаиды Львовны имею 
в виду), в негромких чувствах, 
простых словах.

И чем дальше мы уезжали от 
города, тем острее это чувство-
вал, наверное, каждый из нас.

Тише всех и без эмоций вёл 
себя, пожалуй, только Мирзо. 
По-моему, он даже немного этой 
тайги боялся. Ясное дело, вырос 
человек где-то в пустыне… Вер-
блюды там, чебуреки опять же.

Турбаза показалась неожидан-
но, словно кто-то отодвинул зана-
вес, и вот мы уже около избушек 
с резными наличниками, где, на 
первый взгляд, никого из людей 
вообще не было. Но стоило на-
шей «газели» остановиться, как 
тут же откуда-то появился боль-
шой человек в шубе и с ружьём, 
весело и громко поздоровался с 
Юрасиком (видать, инженер тут 
в прежние времена гулял славно) 
и всех поприветствовал.

– Зовут меня Сидором Ва-
сильевичем, – представился он, 
– я, значит, всего этого хозяин. 
Временный, конечно. Милости, 
значит, прошу. Размещайтесь. 
Юрий Спиридонович передавал, 
что вы на лыжах идти собирае-
тесь. Вон в том домике инвен-
тарь, там Митрич живёт. Как 
разбудите, он вам всё и подберёт. 
К ужину возвращайтесь, что-ни-
будь приготовим к столу-то, у 
Митрича жена тут…

– Так у нас вроде всё с собой 
есть, – запротестовала было Зи-
наида Львовна (и когда только 
успела всё это подготовить?), но 

Сидор Васильевич могучим сво-
им голосом объяснил, что возра-
жений на этот счёт никаких не 
принимает.

Вот так бы не только до ужи-
на,  подумалось мне,  так бы во-
обще подольше. Без Аркадия, без 
капитана Назарова, больничных 
палат и супа харчо с рассольни-
ком. Без Андроника в клетчатой 
рубашке наконец. Который соби-
рается где-то воевать за свой на-
род или свои убеждения, а вокруг 
люди и без войны умирают каж-
дый день – от болезней, земле-
трясений и просто старости.

Этого почему-то никто не за-
мечает. Вот четверых темнокожих 
студентов застрелили на демон-
страции – это достойно первых 
газетных полос. Задержат тер-
рориста Айрапетяна – тоже. А 
смерть человека вообще-то всегда 
– трагедия. Что бы тому причи-
ной не послужило. Но, если так 
рассуждать, на всех первых га-
зетных полос не хватит.

31

А на лыжах лучше всех катал-
ся… Мирзо!

– В Узбекистан есть город 
Ангрен, – объяснил он, – там 
горный лыжа есть. Я там был 
сторож.

В каждом человеке дрем-
лет свой олимпийский чемпион. 
Остаётся только распознать, по 
какому виду спорта.

А вот в Максиме Максимови-
че, если что и дремало, так это 
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страсть к определённым жидко-
стям. Тут уж Зинаида Львовна 
поделать уже ничего не могла. 
Мы нашли, как и собирались, хо-
рошую горку – спуск берегом к 
реке на лёд, раскатали её, и тут 
началось общее веселье. Все па-
дали, поднимались, бросали друг 
в друга снежки и даже пытались 
устроить синхронное катание, 
взявшись за руки, но тут мало 
чего получалось, несмотря на ин-
структорские старания Мирзо. 
Он искренне над нами смеял-
ся, ему громко вторила Зинаида 
Львовна, Юрасик в это время 
уже начал приготавливать шаш-
лык, достав шампуры и мясо – 
он тоже, оказывается, к походу 
хорошо подготовился.

А Максим Максимович между 
тем дегустировал наливку комен-
дантши, сидя на какой-то внуши-
тельного вида коряге.

Мы же с Настей просто броди-
ли по окрестной тайге. Снег был 
удивительно чистым, смотреть на 
него даже было трудно – резало 
в глазах. И тихо как…

– Ой, белка! – радостно за-
кричала Настя, – настоящая!

По стволу дерева действи-
тельно быстро удирал вверх ма-
ленький хвостатый зверёк. Мы 
остановились, стараясь не ше-
велиться. Это помогло – любо-
пытная от природы белка всегда 
любит подсмотреть за чем-нибудь 
неизвестным. Зверёк затаился 
среди сосновых веток, но нам 
было видно, что он за нами на-
блюдает – принюхивается, лап-
ками перебирает.

– Покормить бы её чем-ни-
будь, – шёпотом предложила 
Настя, но зверёк и эти слова ус-
лышал и стал пробираться выше, 
там его видно уже не было.

– Всё равно бы с рук не взя-
ла, – успокоил я её, – свобода 
дороже.

– Свобода всем дороже. Как и 
вообще жизнь. А кто там трещит?

– Не трещит, а стучит, – по-
правил я её, – он где-то близко. 
Видишь, словно опилки кто-то 
под деревом раскидал?

Дятла мы тоже увидели. Сто-
яли и долго смотрели. Он долбил 
ствол высоко и нисколько нас не 
боялся.
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Шашлыка хватило даже на 
ужин – трапезничать около гор-
ки стало холодновато, поднялся 
небольшой, но пронзительный 
какой-то ветерок. К их приходу 
на турбазе жена Митрича уже 
налепила целый таз пельменей 
(«как же без них у нас в Сиби-
ри-то?), Сидор Васильевич на-
крыл в одной из избушек стол и 
растопил печь.

– Здесь у нас столовая, – объ-
яснил он, – когда много народу 
приезжает.

– А что ж сейчас никого нет? 
– поинтересовался особо слово-
охотливый теперь Максим Мак-
симович.

– Так будний день, не вы-
ходной. Не праздник. У нас за-
вод режимный, ещё с советских 
времён, дисциплина тут и вообще 



– самая основа. Это Россия-ма-
тушка ещё при Иосифе Виссари-
оновиче поняла. А теперь страну 
опять раздербанили. И всё же не 
зря, не просто так.

Сели за стол. Зинаида Львов-
на извлекла из своих сумок неиз-
вестно каким образом сохранив-
шийся ещё холодец в большой 
глубокой тарелке:

– Вот. Сама старалась. Фир-
менное изделие, налегайте. Се-
годня же не постный день?

– А вы что, соблюдаете? – 
заинтересовался Сидор Васи-
льевич.

Без шубы он оказался намно-
го меньше, сняв шапку, и вовсе 
обнажил прозаическую лысину, 
местами прикрытую редкими 
оставшимися волосами. Похоже 
было на Мордвинова, который 
после спектакля из избушки пре-
вращался в обычного пенсионно-
го возраста старика.

– Да не совсем я пощусь, ко-
нечно, – продолжила разговор 
комендантша, – куда мне. Лиш-
него веса не нарастила, не то, что 
Нинка, которая лесхозовской об-
щагой заведует. Я ж не наш ста-
рец Григорий.

– А вы у него были? – спро-
сил я.

– А как же! К нему, почитай, 
полгорода уже заглядывало. И 
атеисты туда ходят, и, говорят, 
мусульмане даже с ним встре-
чаются. Не в пределах церкви, 
правда. 

– Я слышал, – неожиданно 
вступил в разговор Турмашов, 

– что старчество даже в совре-
менной церкви почитается дале-
ко не всеми из верующих и даже 
монахов.

– Если никого не почитать, 
– вставил Сидор Васильевич, 
– далеко можно зайти. Чуть 
ли не в преисподнюю. Это мы 
и в революцию видели, и после 
доклада Хрущёва, да и в пере-
стройку тоже…

Однако этот хранитель турба-
зы политически неплохо подко-
ван, – подумалось мне. Либо из 
бывших парторгов, либо просто 
большой любитель разные газеты 
почитать. Такие на митингах на 
трибуну не лезут, но примечают 
всё. Русская традиция отстранён-
ного наблюдения.

– Ну, у нас отца Григория по-
читают, – не остановилась между 
тем Зинаида Львовна, – толь-
ко не знаю, есть ли за что, про-
сти, Господи. Я как-то пришла к 
нему, просила, чтобы Всевышний 
мне ребёночка послал, а то всё 
никак не выходило. Он, старец, 
мне и говорит: «Молитесь, и всё 
обретёте». И всё. Я молилась, а 
потом бросила. Не помогало. А 
теперь уже и не надо, годы не те.

– Зря бросила, – веско и 
громко сказал Максим Макси-
мович, – люди годами молятся, 
кузнечиков едят, тогда им благо-
дать и снисходит. А давай мы с 
тобой ребёночка заведём, а?

Первому опьяневшему чело-
веку в компании всегда хорошо.

– С тобой заведёшь, – отве-
тила комендантша. – С тобой, 
скорее, жеребёночка заведёшь, 
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а не дитё малое… Пропускай тост 
давай! Под пельмени своё щёл-
кнешь. А то не попробуешь их, а 
люди старались.

Эти люди как раз и подошли. 
Высокий, худой, похожий на 
складной нож Митрич и супруга 
его, Аксинья Петровна, – пол-
ная, с ясными глазами женщи-
на, которая сразу начала нас 
стесняться.

– А ну, бросай церемонии, – 
подтолкнула её Зинаида Львов-
на, словно это она тут была хо-
зяйкой, а остальные – гостями, 
– ты, Аксинья, чего будешь? 
Наливочки, водочки, виски?

– Она, качай моё коромыс-
ло, ничего не будет, – остано-
вил комендантшу Митрич. – 
Потому что она вообще не пьёт. 
За то я её и выбрал. В нашей 
семье я один положенную норму 
выбираю.

– Хорошо это, конечно, – 
заметила Зинаида Львовна, – 
только я бы на одном компоте 
не прожила. Чему тогда в жизни 
радоваться?

– Совершенно истинно, – ту-
манно сказал Штирлиц и всё-та-
ки хлопнул рюмку. Нет, пивные 
свои киоски он всё равно бы не 
потянул.

– Радоваться? – неожиданно 
полным голосом сказала Акси-
нья Петровна, – Да разве нече-
му? Вот день наступил, гости 
приехали – уже радость. Птицы 
вокруг поют. Смотреть можно 
и не насмотреться. Надо жить, 
запоминать, чувствовать… Вдруг 
завтра этого уже не будет…

– Это ты, мать, брось, – 
громко пророкотал Сидор Васи-
льевич, погладив свою лысину, 
– и завтра будет, и послезавтра. 
А помрём, так похоронят, поверх 
земли, чай, не оставят. Пельме-
ни-то где?

– Так запустили уже, – от-
ветил почему-то Митрич, – мы 
же их специально подморозили, 
по-сибирски, так что пусть не-
много поварятся.

– Как верно она сказала, – 
негромко произнесла Настя, – 
надо жить и запоминать. Кто 
знает, что потом будет, и будет 
ли вообще.

– Будет, – подбодрил я её, 
– обязательно будет, ты только 
верь в это.

– Я верю. Стараюсь верить. 
Но не всегда получается. Я же 
себя в зеркале вижу. Бледная. 
Худая.

– А ты сейчас посмотри. 
Щёки розовые, глазёнки бле-
стят. Помолодела даже.

– А то я была старая.
– Я так не говорил. Но пару 

годков ты сегодня скинула, это 
точно.

Прибавить бы ей эти год-
ки. Реально, в жизни. Хотя бы 
ещё два-три, можно за это время 
успеть многое.

Аксинья Петровна внесла 
огромный таз с пельменями.

– Да тут на роту хватит, – 
оживился Максим Максимович.

И даже молчавший до этого 
Мирзо сказал, улыбнувшись:

– Вот это пельмень. Вот это 
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жарить не надо. Это кушать надо.
Выпили и за дружбу народов. 

33

Нам повезло – через Ново-
сибирск в наш город, а потом в 
Москву летел какой-то дополни-
тельный борт. Билеты на него 
мы купили ещё в Кемерово и в 
аэропорт приехали загодя, опять 
же до ночи коротая дорогу на 
частнике. Настя больше спала, 
водитель деликатно молчал, я 
смотрел на темнеющую дорогу.

Вот и съездили. Помогло 
это путешествие Насте? Честно 
говоря, я не очень в это верил, 
но уже одно то, что эти две не-
дели мы были постоянно вместе 
и в Насте жила надежда, даль-
ние эти километры оправдыва-
ло. Да и не побывали бы мы с 
ней в этой Сибири никогда, если 
бы не проклятая эта болезнь. В 
лучшем случае – махнули бы ку-
да-нибудь в Турцию.

Но там бы мы никогда не 
встретились с Мирзо, Зинаидой 
Львовной, Штирлицем. Не ели 
бы целый таз пельменей мороз-
ной ночью на турбазе. Не попро-
бовали бы в «Сибирских огнях» 
жаркое из седла косули (что-то 
меня на гастрономию потянуло), 
не увидели бы вековую тайгу.

Вообще эта поездка порази-
тельно укрепила меня в мысли, 
что хороших людей несравнимо 
больше, чем плохих, надлом-
ленных, разуверившихся. И 
так везде – в тайге ли, у нас 

в степях, у Мирзо в его пусты-
не с верблюдами и чебуреками. 
Так и должно быть.

Потому что не только вину за 
всех мы в себе несём, но и общ-
ность какую-то людскую, кото-
рая никогда не исчезнет, не обо-
рвётся, пускай даже отдельные 
огоньки жизней каждого из нас 
будут периодически гаснуть.

Только почему иногда это 
происходит так рано?

В аэропорту народу было не-
много – ночь. Едва мы устрои-
лись, ко мне подошёл полицей-
ский. Козырнул. Представился. 
Так, сейчас наверняка начнётся 
проверка документов, потом ба-
гажа. А в сумке у меня пироги 
с папоротником и мороженой 
вишней от Зинаиды Львовны, 
от неё же наливочка и виски от 
Юрия Спиридоновича Турма-
шова, который, надо полагать, 
уже в Уфе. Вот виски сержант 
вполне может конфисковать. 
Прицепится к какому-нибудь 
запрету на перевозку алкоголя 
в авиалайнерах, и кирдык удо-
вольствию Агафонова. Правда, 
я вёз ему ещё обещанные кедро-
вые орешки, целый килограмм, 
но, думаю, виски он бы тоже об-
радовался.

Сержант, однако же, ничего 
досматривать не стал.

– Можете пройти со мной? – 
поинтересовался он.

– Зачем?
– Оказать содействие.
– Преступника поймать?
– Уже поймали, – улыбнулся 
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сержант, – вы понятым будете 
при осмотре краденого.

Я растерянно показал на спя-
щую Настю:

– У меня тут жена… она боле-
ет… и самолёт скоро.

– Самолёт куда?
Я сказал.
– Тогда успеете. А за женой 

вашей вон сержант Пилипенко 
присмотрит. Видите толстяка у 
кофейной стойки?

Полнеющий, видимо, не по 
рангу Пилипенко заметил наши 
взгляды и помахал нам рукой.

– Видите, – хмыкнул сер-
жант, – адекватен…

В комнате полиции за сто-
лом сидели ещё два сержанта и, 
кажется, капитан (везёт мне на 
них). Напротив них уныло зани-
мал стул лохматый и, кажется, 
слегка побитый, судя по ссади-
нам на лице, молодой человек.

– Так, Рябушкин, – сказал 
капитан, – эту вот сумку мы изъ-
яли у тебя в туалете…

– Не моя она, – хмуро ска-
зал тот, кого называли Рябуш-
киным.

– Да брось ты. Ты с ней по 
залу больше часа мотался, каме-
ры наблюдения зафиксировали. 
А что у тебя там? А там ноутбук 
наверняка, который ты в Ново-
сибирске в одном офисе спёр. 
Это тоже люди видели, безгла-
зых у нас не бывает. Спёр, и 
тут же в аэропорт ломанулся. 
А зачем? А затем, что думал – 
уж здесь-то тебя искать никто 
не будет. И то верно – куда 
Рябушкину лететь. Да и на что? 

Ноутбук если толкнёшь – на 
пропой пойдёт, наркотики. Так 
ведь?

– Не моя она, – продолжал 
тянуть задержанный. Только 
уже не совсем уверенно.

– Значит, моя? Или вон 
гражданина… Как вас…?

Я назвался.
– Кораблёва. Взял гражда-

нин Кораблёв и сумку эту вам 
подбросил. Ни стыда, ни сове-
сти. Так? Открывайте сумку.

Сумку открыли и зафиксиро-
вали извлечение из неё ноутбука 
(так сержант сказал), – видимо, 
того самого, краденого.

Я, где надо, расписался. 
Рябушкин презрительно посмо-
трел на меня:

– Вот зачем некоторые 
люди живут? Чтобы других за-
кладывать?

Не знаю, что со мной прои-
зошло. Я его ударил. И ударил 
бы ещё несколько раз, если бы 
сержанты со всех сторон не об-
лепили.

Рябушкин испуганно отшат-
нулся.

Я смотрел на него, как позже 
сказал капитан, дикими глазами.

А эта сволочь ползучая для 
чего живёт? Почему? Вот он 
получит свой срок за ноутбук, 
отсидит, а может, и не отсидит, 
условно схлопочет, и будет жить 
дальше – наркотики глотать или 
ширяться, самогон или техни-
ческий спирт литрами глотать. 
Дома его старенькая мать, поди, 
кормит, обстирывает, обшивает, 



плачет ночами, а он существует 
себе неизвестно для чего и ни-
чего, никто сверху за это греш-
ное существование его не нака-
зывает. Не отнимает здоровье. 
В его здоровом теле не растут 
метастазы. Он может, если за-
хочет, планировать не только 
завтрашний день, но и год, два, 
целые десятилетия…

В самолёте Настя попроси-
ла одеяло. Укрылась в своём 
кресле.

– Знобит что-то, – сказала. – 
Скорее бы лето...

34

Лето мы со слесарем Агафо-
новым решили встретить как 
полагается, – маленьким ноч-
ным банкетом. Тем более, что 
начало июня счастливо совпало 
с нашей зарплатой. К меропри-
ятию планировалось подключить 
кота Фомку и собаку Шарика, 
которые в последнее время от-
чего-то действительно перестали 
ссориться.

– Ну, значит, и мы с аме-
риканцами скоро помиримся, 
– философски заключил Агафо-
нов, – и наступит на Земле всем 
хорошо, не всё же воевать…

Мы разлили по стаканчикам, 
выпили. Слесарь потянулся за 
сигаретой:

– От Гараняна ничего не 
слышно?

– Нет. Уехал. Воюет, навер-
ное. Или на митингах выступает.

– Так как же ему выступать, 

если говорить он по-человечески 
не может? Шипит как змей. Вот 
всё есть у человека. А голоса 
уже нет.

– Голос – не главное,  без 
него жить можно.

– И то верно, – оживился 
Агафонов, – к нам недавно бабу 
одну положили, ей гланды уда-
лять надо. А она – в слёзы. Как 
я, мол, без этих гланд? Пред-
ставляешь – гланды свои пожа-
лела. На хрен они ей сдались? 
Лишний вес…

Шарик улёгся на пол сторож-
ки, кот Фомка тут же примо-
стился рядом. Обоим досталось 
уже по сосиске, а в меню ещё 
были котлеты из больничной 
столовой. Которые очень даже 
ничего.

Агафонов разлил ещё:
– Ну, теперь давай за твою 

Настю. Царство ей, как говорит-
ся, там небесное. Ты как? Ото-
шёл немного?

– С месяц тяжело было. Чуть 
не спился. Сейчас полегче.

– А то. На могилку-то хо-
дишь? Скажи, хороший я ей 
крест сделал? А ты – памятник. 
Памятник – отживший продукт 
советской эпохи. И средневеко-
вья. Ладно. Чокаться не будем…

Где-то на дереве за сторожкой 
громко запела какая-то пичуга, 
несмотря на ночь. И ночь эта 
была прохладной и спокойной.

Потом у шлагбаума засигна-
лили машины.

Приехали турки-строители.
В сауну.
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МАЛАЯ РОДИНА

Нас гнали не нужда, не голод,
пусть было и невзгод не счесть.
Уехать из деревни в город
считалось за большую честь.

И я, легко поддавшись моде,
покинул дом, оставил мать,
с крестьянской хваткою в заводе
работу и себя ломать.

И будучи в рабочей гуще,
и на язык довольно смел,
я тёплый кров и хлеб насущный,
и уважение имел.

И думал: с верою такою
прожить мне до скончаний дней,
но вдруг душа зашлась тоскою
по тихой родине моей.

И к ней с любовью запоздалой
я потянулся всей душой,
поскольку без неё, без малой,
не знал бы Родины большой!

Владимир ПЕТРОВ

РАННИЙ СНЕГ

Владимир  Иванович 
Петров родился в 1947 г.  в 
с. Старояшкине Грачёвского 
района Оренбургской 
области. Окончил 
Московский институт 
железнодорожного 
транспорта. 
Служил в армии. Работал 
на различных инженерных и 
руководящих должностях в 
системе МПС.   Поэт, прозаик, 
член Союза писателей 
России,   лауреат областной 
Аксаковской премии.



СТАРОЯШКИНО

Не затерялась моя родина
среди хлебов и ковылей.
Из всех дорог, что мною 
пройдены,
дороги к дому нет милей.

Село родное Старояшкино,
как средоточие добра,
встречает белыми ромашками
у краснобокого бугра.

Собакой верной тот же камень
избу родную сторожит,
курится баня кизяками,
доспеть по-чёрному спешит.

Да жаль, в краю обетованном
не всё из детства сберегли.
Не вздрогнут скрипом 
деревянным
колодезные журавли.

Ильмень заметно обмелела –
в полречки отмели коса,
и петушиная капелла
подрастеряла голоса.

Выводятся в деревне кони.
А хорошо ли ей, родной,
что конюх дед Семён не гонит
табун на луг на заливной,

что утро новое встречая,
почти у каждого двора,
гарь громогласно источая,
полязгивают трактора,

и сердцу милые осинки,
мои весёлые годки,
успели девичьи косынки
сменить на женские платки?                                       

* * * 

Родимый дом…  Давно в 
                     саманном не был,
Но помнится – осенний сыпал 
                                     дождь,
Вздыхал отец: «Совсем худое 
                                      небо»,
А слышалось: «Сынок, не 
                            пропадёшь?»

Всё помнится – как плакали 
                                   деревья,
Роняя листья жёлтые с ветвей,
Как долго вслед махала мне 
                                    деревня
Платочком белым матери моей.

И помнится – ни капельки 
                                   тревоги,
Ни грусти по оставленной избе,
Лишь поворот просёлочной 
                                     дороги
Как первый поворот в моей 
                                    судьбе.

* * * 

Мне в эту зиму повезло
в снегах копаться две недели –
Моё родимое село
в сугробах спрятали метели.

Расщедрившийся снегопад,
как поджидал моей особы,
был в неустанном вальсе рад
всё выше поднимать сугробы.

Всё ж удалось свершить своё:
отрыл избу, и – любо-мило –
весной саманную её
водою талой не подмыло.
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* * *
 
Маршрутный автобус из дома
умчит нас, просёлком пыля.
Торопимся в мир незнакомый,
оставив родные поля.

Деревню легко покидаем,
в больших городах мельтешим.
А толком-то сами не знаем,
зачем из деревни бежим?

Понятно, не бьём там баклуши
и правильно, в общем, живём.
Но всё изначальное рушим
и корни крестьянские рвём.

Тоска непременно прихлынет –
Вернёмся в родные края…
Скорей бы! Покуда полынью
ещё не прогоркли поля.
                                                  

ПАСТУШЬЕ ДЕЛО

Крепки крестьянские устои
Наличием в дворах скота.
Пастушье дело – не простое,
Не только щёлканье кнута.

Иное дело, если вырос
В селе, и нет его милей,
Найдёшь коровам сочный выпас
Среди распаханных полей,

Накормишь вволюшку, напоишь
Из родникового ручья,
Овец в репейник не загонишь –
Шерсть чистой будет, без репья…

Открыв себя в пастушьем деле,
Привычным станет до весны

Под завывание метели
Смотреть пастушеские сны.

* * * 

Саманные стены обшили доской,
Солому на крыше сменили на 
                                    шифер,
Нет гнёзд воробьиных под новой 
                                   стрехой,
И срублена старая яблоня-
                                штрифель,

И нет сеновала, где он засыпал,
Вернувшись с ночных посиделок 
                                   у клуба,
Где в город надумал, как будто 
                                   не знал,
Что бабкины дни покатились на 
                                    убыль…

Уехал, до хруста ломая судьбу,
Которая вся у него здесь, в 
                                 глубинке.
Чужие вселились в пустую избу,
Как только отплакали бабку 
                                поминки…

Приехал, в избу постучался 
                               с тоской –
Его и не знают: «А кто ты 
                                   такой?»

РАННИЙ СНЕГ

Жизнь прожить – не поле 
                                   перейти.
Как порой в ней крутит и ломает!
Вот и начал ранний снег мести,
Волосы отбеливая маме.



Это не обычный снег, иной,
Не растает и всё валит, валит…
Память, опалённая войной,
Никогда в покое не оставит.

* * * 

Да разве может опостылеть
Родимый уголок земли,
Где мать с отцом меня растили
Не как хотели, как могли?

Грешно таить на них обиду,
Припомнится – и в горле ком! –
Вдруг вместо постных щей, 
                                  для виду
Лишь забелённых молоком,

Заполучить медовый пряник,
Услышать «С днём рожденья, 
                                    сын!»
И догадаться: в доме праздник
И к чаю будет сахарин

Добавкой к пирогам из брюквы…
Так и до школы дотянуть,
На вырост купленные брюки
Не на год – на три подвернуть…

Да разве может опостылеть
Родимый уголок земли,
Где и родили, и взрастили,
И в люди вывести смогли?

ПЛЮШЕВЫЙ  ЖАКЕТ

Матери давным-давно не стало,
Но в душе успокоенья нет –
Не забыть всё, как она мечтала
Нарядиться в плюшевый жакет.

Только было ей не до жакета.
Проводила мужа на войну,
Пятерых одна растила деток,
Дождалась победную Весну.

С нею, с возвращением солдата 
В своё русло стала жизнь 
                                   входить.
Начали подросшие ребята 
На учёбу в город уходить.

Было ей опять не до жакета:
О себе подумать не могла – 
Для живущих в отдаленье деток
Каждую копейку берегла.

Так в трудах в родной степной 
                                 закрайке,
Самый дорогой мне человек,
В зипуне овчинном и фуфайке
Скоротала свой недолгий век.

Много лет прошло с той 
                         скорбной даты,
Но в душе успокоенья нет:
Не успелось с первой мне зарплаты 
Подарить ей плюшевый жакет.
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Николай ВОЛЖЕНЦЕВ

НА СУРЧКЕ1

Родной край. Село моё – са-
мое заветное место, дороже кото-
рого нет на свете ничего. В дет-
стве мы как бы и не чувствуем 
этой  благодати  – жить на отчей 
земле, в окружении близких и 
дорогих  людей, ещё не понима-
ем, не знаем, что эти златые дни 
окажутся потом самой милой и 
памятной частью жизни. 

Словно осенней листвой и в 
душе, и наяву – заносит, заме-
тает, скрадывает время дорогие 
сердцу картины, события. Под 
слежалой листвой лет они блё-
кнут, тускнеют, исчезают, буд-
то навсегда. Всё забыто вроде и 
стёрто... Но вдруг в таинствен-
ные, сокровенные минуты тор-
кнется забытое событие, зримо 
и ясно распахнётся в душе. До-
брым, ласковым взглядом про-
снётся – откроется солнышко, 
обоймёт и поведёт в тот далёкий 
лучезарный день. Так помню, так 
вижу, так чувствую его…                                                                   

Николай Александрович 
Волженцов родился в 1947 году 
в селе Черноречье Оренбургской 
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главного врача Переволоцкого 
района, фтизиатром. 
Отличник здравоохранения 
СССР.  Почётный гражданин 
села Черноречье и Переволоцкого 
района.  Поэт, прозаик.   Автор 
нескольких  книг прозы и 
лирических сборников.  Член 
Союза писателей России, 
лауреат губернаторской 
премии «Оренбургская лира» 
(2007),  премии альманаха 
«Гостиный Двор» имени 
Валериана Правдухина (2009),  
региональной премии 
им. П. И.  Рычкова (2014), VII 
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1 Сурчок – участок чернореченского 
леса перед затоном



БУДЁНКИ2 
         
Предутренний сумрак. Нежит-

ся сном село – не унять, не стрях-
нуть истому! Заалел небосвод над 
лесом. Хриплый выкрик кочета,   
звонкий, словно испуганный лай 
дворняжки… Заливисто, дружно 
ей  вторят собаки во всех концах 
станицы. Заворошилось село... 

Скрип ворот, калиток...  Шум 
во дворах. Толкаясь, теснясь, то-
ропливо выбегают из кард овцы. 
Покачивая набухшее за ночь 
вымя, степенно, с достоинством 
вышагивают по двору бурёнки.    
Окрики хозяюшек, звон доёнок…

Гуще, шире заря... Стреми-
тельно, наперегонки выпархива-
ют с насеста куры; кудахтают, 
машут крыльями, не разбирая 
дороги, путаясь в ногах хозяйки, 
мчатся по двору. На землю ли до 
глянца почти выметенного двора, 
на фанерный ли, жестяной лист 
(чем не кормушки?) сыпет хозя-
юшка зерно. Толкаясь, квохча, 
драчливо налетая друг на друга, 
куры за несколько минут подби-
рают ворох высыпанного корма.

Взлягушки скачет по отсекам 
и кардам двора, сигает в распах-
нутую калитку – на простор, на 
волю – мартовский двухмесяч-
ный телок. Его снова загоняют 
на карду и на поводке выводят – 
на траву-мураву, сочную июнь-
скую  просвиру – на привязи 
пастись возле двора.    

Неторопливо, сонно будто, 
под надзором хозяюшек и дети-
шек бредут бурёнки к выгону 
возле амбаров. Вьются по ули-
цам и переулкам (быстрей, бы-
стрей на волю в степь!) густые, 
зевластые отары овец. Всё шеве-
лится, гомозится. Крики людей, 
ржанье лошадей, мычанье ко-
ров, блеянье овец, гуд тракторов 
и автомашин, грохот таратаек по 
улицам сливаются в общий гул 
будней этого дня...  

…Наконец-то всех коров со-
брали будёнки. Хлёсткий грохот 
кнута,   и – поднимая копытами 
густую дорожную пыль, от око-
лицы к просторным, густым по-
ёмным лугам, к гривной ковыль-
ной траве на высоких холмах и 
отрогах двинулось стадо.

Солнце соскальзывает с кру-
той, высокой вершины Городской 
горы. Начинает ощупывать, ещё 
зябкими от ночной прохлады, 
лучами – дворы, крыши сараев, 
погребушек, чакановые кровли 
казачьих домов.

Далеко уже табун. Но густая 
пыль от стада, окатывая лесопо-
садки, скрадывая овраги и буе-
раки, упираясь в крутые склоны 
холмов, ещё долго будет висеть 
пеленой, плавно и медленно по-
качиваться над речкой, стелиться 
над пшеничным полем. И только 
перед самым обедом тяжело, как 
бы нехотя, уляжется.

Всё выше блистает, всё даль-
ше в небо поднимается солнце,  
стирая, убирая длинные сумереч-
ные тени от холмов к селу...
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2 Будёнки (казачье) – утреннее 
пробуждение. 
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ОЖИДАНИЕ…

Вся скотина на выпасе. Тихо 
в опустевших дворах. Ещё рано. 
Но солнце уже плещет свои лучи 
через крыши сараев во двор. Ро-
зовый отсвет от лучей – на стене 
сарая, на погребушке, конюшне  
бригадного двора, который при-
мыкает к нашим кардам. Ощуще-
ние ожидания чего-то важного, 
которое нынче должно произой-
ти. Чувство  предстоящего празд-
ника, новизны. 

Сложены в рядочек возле стен-
ки сарая, лоснятся под солнцем, 
ждут своего часа слеги. Посвёрки-
вают под лучами недавно покра-
шенные блестящей чёрной кра-
ской, притулённые к погребушке 
бороны. Солидно, степенно, отре-
шённо и угрюмо, словно зеркала, 
отражая  сверкающими лемехами 
сияние утреннего дня, стоят во 
дворе, ждут погрузки сабаны.

Тягловая сила – быки и коня-
ги – уже у ворот. Подводы гото-
вы к выезду на посевную. 

На одну телегу грузятся саба-
ны, бороны. На вторую – мешки 
с картошкой. В третьей и четвёр-
той едем обозом семьями – чады 
и  домочадцы, взрослые и дети – 
все участники посевной.

ДОРОГА

Одна за другой осторожно 
спускаются с горы к мосту подво-
ды. Загодя пассажиры спешились 
с телег. Мужчины ведут под узд-
цы лошадей, чтоб они под гору 
не разогнались, не разомчались. 

Ласково осаживая, то и дело оста-
навливая их, помогают лошадкам  
сдержать на горе тяжестью напи-
рающий воз, потихоньку, плавно 
довести подводу к мосту. Жен-
щины и дети идут позади телег. 
Встряхнулись-встрепенулись, 
прозвенели колёсами по мосту та-
ратайки. Все снова усаживаются 
в повозки.

Неторопливо катится, порос-
шая мелким плотным гусятни-
ком дорога. Справа и слева гу-
стое зелёное поле полыни. Вдоль 
дороги редкие, чахлые деревца: 
карагач да вязки. То и дело 
выскакивают к дороге заросли 
цветущего шиповника. Яркие 
красные розы веют дремучий,  
волшебный, дикий и сладкий 
аромат, льют его над дорогой и    
лугом. Начинаешь чувствовать 
его, ещё не выезжая из села.    

Ярким бело-розовым вспо-
лохом маленьких густых цветов 
окатывают на опушке леса ча-
пыжник и кусты волчьих ягод. 
Покачивается, сгибается под тя-
жестью обильных крохотных 
жёлтых цветочков чилижник. 
Июнь, а ощущение, что весна 
ещё продолжается. 

По невысокой горке вкатыва-
емся в лес. Плотная, уезженная 
дорога то ныряет в низинки и 
долки, то выскакивает на взгор-
ки,  привечает то колдобинами, 
то буераками. По морям, по вол-
нам, гремя колёсами, прыгая, 
вздрагивая на ухабах и кочках, 
упорно, не останавливаясь, про-
двигаются по лесу телеги. Тянут-
ся гуськом в сплошном зелёном 



тоннеле деревьев. Сквозь гу-
стые кроны утреннему солнцу 
никак не пробиться, сплошные 
тень и сумрак,  затхлый запах 
сырости. Утро словно не торо-
пится выше приподнять солнце, 
помочь ему пробиться и рассе-
ять сквозь ветки свет на дорогу, 
словно медлит время.

НА ОСТРОВЕ3

 
По настилу из плотно уложен-

ных брёвен проезжаем невысо-
хшее русло старицы, по крутому 
склону противоположного её бе-
рега выбираемся  на простор.                     

Мы на Острове. Едем средь 
широких луговин (будущих сено-
косных участков). Редкие дубки, 
липы, вязки, пышные кустарники.    
Проезжаем  длинные,  широкие с 
покатыми склонами, поросшие по 
краям густым таловником, долоч-
ки. На дне их кое-где поблёски-
вает лужицами и небольшими 
бочажинками после обильного 
половодья не успевшая впитаться 
вода. Это наделы рыбацкой арте-
ли. Здесь земля уже разделена, 
запахивается. Гомон, крики на за-
креплённых делянках…

Нам  дальше, дальше на Сур-
чок, где выделена земля для ого-
родов. Заповедное, желанное, 
богатое илом, щедрое на урожай 
место. Заливаемая постоянно 
половодьями, окраинная часть 
Острова. Несколько лет здесь 
сеют картошку учителя, работ-
ники сельпо и прочие сельские 

служащие. Колхозникам землю 
выделяют в лугах перед лесом.   

НА СУРЧКЕ
   
Вот и Сурчок – лес возле 

затона. Здесь будут наши кар-
тофельные огороды. Полюшко, 
окружённое с одной стороны 
высокими тополями, с другой – 
затонными вётлами. Дороженька 
возле ветёлок. Блестят, высвёр-
кивают молодой листвой тополя. 
Густо повисли ветвями  ветёлки. 
Душный, пряный, ещё не стёр-
тый, не выпаренный  надсадным 
зноем запах молодой тополёвой 
листвы. Оберегаемый вётлами за-
пах камыша, осоки, водорослей, 
тины, затонной воды. Острый, 
кисловатый запах заклёкшего, 
невысохшего ила в непродувае-
мых ветром, низинных местах.

Ты посмотри, и тут что выде-
лывают! Ох, как упорно выбива-
ются на простор из-под тополей 
и осокорей кусты шиповника, 
вишенника, терновника. Словно 
выныривают из лесной чащи, вы-
носят себя напоказ. Рассеялись, 
расплескались вдоль всего полюш-
ка ослепительными высверками 
– алыми, белыми, розовыми.                                                                                                                         
Крупные алые розы шиповника 
льнут к взгляду: «Возьми, сор-
ви, краше не будет букета, нет на 
свете сейчас ничего прекраснее 
нас!..» Розовые цветки вишенни-
ка счастливо и вальяжно покачи-
ваются над землёю в настоянном 
духмяными лесными запахами, 
воздухе. Как бы баюкают поле. 
Полный достоинства, скромности

3  Остров – окружённый старицами 
участок леса
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и уважения к самому себе, ра-
дует неброской красотой ки-
пельно-белых маленьких цвет-
ков терновник… 

Буйные всполохи цветенья! 
Как к празднику приготовилось 
поле!..                              

…Мужчины саженями отма-
хивают, распределяют участки 
для картофельных огородов. 
Вбиваются колышки, ставятся, 
втыкаются талинки меж делян-
ками. Суета, оживление. Солнце, 
пересекая небосвод, словно тоже 
саженями его отмеряет. Слов-
но торопится день. Надо успеть 
вспахать и посадить картошку во 
всех наших наделах…

           
НУ-К, ЛОШАДУШКИ!..

…Предпосевная сутолока. Глу-
хой стук ссаживаемых с телег 
мешков с картошкой. Крики лю-
дей, ржанье лошадей, мычанье 
быков гулко разносятся над де-
лянами, тонут, теряются в обсту-
пивших поляну густых разлапи-
стых кронах...

Починают поле пашней за-
пряжённые парой сельповские 
коняги Карий и Гнедой. «Ну-к, 
лошадушки, не подведите: Но-
о-о! Давайте – тяните!» Первая 
борозда идёт краем поля, опоя-
сывая, означая его. Наша деляна 
самая крайняя, рядом с затоном. 
За плугом – отец. Командует ло-
шадями (главный начальник над 
всей тягловой силой!) дядя Саша 
– «Никифрыч». То ведёт их под 
уздцы, то правит вожжами. А 
то кому-то из ребятни – самым 

опытным, сноровистым, хватким 
– вести лошадок доверят: сыз-
мальства приучает обиход, чтобы 
росли мы сручными4, деловыми, 
привычными к сельскому труду. 
В любой работе, видишь, мы на 
подхвате, и здесь сгодились. Вот 
и с тягловой силой управляемся…  

РУЛИТ «ГОРШОК» –
ТАЛИНОЙ ПРАВИТ ПУТЬ

    
Вторую борозду начали и по-

вели так же парой – впряжённые 
в ярмо быки. «Эх, пошли, до-
рогие! Не подведи! Цоб-цобе!»…                       
Упорно, привычно, не спеша, 
как бы распределяя свою мочь, 
экономя силы, тянут огромный 
плуг сельповские быки. За саба-
ном  «Порфирич» – дядя Петя 
Горшков. Ох, шутник, балагур, 
рассказчик! Весело, споро идёт 
работа, когда в «бригаде» дядя 
Петя. Обочь пашни за быками 
шествует его старший сынишка – 
пятиклассник Пашка с длинню-
щей талиной в руках.

Важный-то какой, ух!.. И то 
ведь доверье по заслугам! Бык – 
не шутки! Не тёлка, не лошадь! С 
норовом скотина! В оба смотри! 
Зевнёшь – так черпанёт рогами, 
век будешь почёсываться!  

…Поочерёдно похлопывая бы-
ков по бокам кончиком талины: 
«Цоб-цобе!», Пашка направляет 
движение могучих помощников. 
По указанию хворостины, они 
послушно поворачивают, идут и 

4 Сручные – ловкие, умелые в работе 



пашут так, как нужно сеяльщи-
кам. Рулит «Горшок» – талиной 
правит путь… 

   
ДЕРЖИСЬ, ДЕЛЯНКА, – 
С НАМИ КОЛЯНКА!

        
Ровно, глубоко течёт борозда. 

Крупными, жирными пластами 
взламывает сабан землю, момен-
тально заваливает, засыпает засе-
янную картошкой предыдущую 
борозду.    

Мать торопится. Одной ей 
трудно управиться по-скоростно-
му с посевом… Я – тут как тут! 
В руках ведёрко, картошки – по 
силёнке! И вслед за бороздой!                                                                                                                  
– Вовремя помошшь! – огляды-
вается Никифрыч. – Ну-к, ма-
лышня, наддай! Сей! Сыпь! Весе-
лей кидай! Доржись, делянка, – с 
нами Колянка! – шутит дядя Саня.                                                                                   
– Ну, да, – хмурюсь, – малыш-
ня! Нашли малышню! Я в этом 
году в первый класс иду!..

ПОСЕВНАЯ
               
Опахивая поле, борозды пере-

ходят с участка на участок. Будто  
торопятся, нагоняя одна другую. 
По соседней деляне проходит 
плуг. Теперь годок мой Шурка 
подмогает своей матери – тётке 
Тане. Картошку подносит, в бо-
розды её пуляет. Крутись! Успе-
вай поворачиваться, парниша!.. 

Все: каждый на своём участ-
ке – заняты работой: спешат, 
спешат закидать свои деляны 
картошкой. Бегом, бегом, на ско-
рости! С вёдрами от мешков к 

борозде. Гром вёдер, стук ссыпа-
емой картошки. Окрики погон-
щиков: «Н-о-о! Держи! Держи 
борозду!» Быкам: «Цоб-цобе!» 
Где-то и свист талины, и грохот, 
и плеск в воздухе (для остраст-
ки, только-только для острастки!)  
кнута. Но животным и не нужен 
подгон. И так от сердца старают-
ся, словно чувствуют, понимают: 
посевная! Только раз в году та-
кое! Тянут, что есть силы – как 
в спорной гонке: кто сильнее, кто 
быстрее, кто ловчее, кто лучше 
работает, кто хозяину глянется 
своей старательностью… Тянут и 
тянут, круг за кругом, всё ближе и 
ближе к центру поля. Всё необра-
тимее накрывает деляны пашня.   

…Всё реже и глуше грохот 
ссыпаемой из мешков картош-
ки... Тают сгружённые на краю 
поля мешки… Вот маленькая 
плешь осталась нетронутой плу-
гом. Последние рывки сабанов – 
исчезла и она.

ПЕРЕДЫШКА

…Всё поле лоснится чёрной 
пашней. Кинуты последние кар-
тофелины… Как по команде: ни 
криков, ни шума, всё стихло, 
замерло. Молчат люди, устав от 
сплошного напряга, от скорост-
ной посевной гонки. Тяжело от-
дуваются быки. Как будто не 
веря, что главная работа  законче-
на, машут головами, вздрагивают 
всем телом лошади, словно про-
должают натужно тянуть плуг. 
Тишина над полем – внезапная, 
гулкая. Выводят лошадей, быков 
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с поля. Распрягают лошадок, 
снимают ярмо с быков, несут 
воду из старицы. Угощают свеже-
скошенной травой… Передышка. 
Отдыхайте милые, дорогие, ста-
рательные наши помощники!

ОБЕД

Быстренько управились! Вре-
мя чуть за полдень, а картошка  
засеяна. Можно и перекусить, 
что бог послал, что с собою  взя-
ли. Незатейливая снедь: варёная 
картошка, яйца, солёные огурцы, 
лук, чеснок, солёное сало, пирож-
ки с капустой, простокваша, в сте-
клянных трёхлитровых банках, 
укутанных толстыми махровыми 
полотенцами, тёплый чай. Да ещё 
тётка Клава, жена дяди Сани – 
«Никифрыча», наша доброволь-
ная, сердобольная, при всяких 
вот таких, как сегодня, страдных 
кампаниях, повариха, что-нибудь 
да сумеет придумать, к столу сго-
нодобить. Разожгла костерок, 
подвесила котелок – кашеварит. 
Нет слаще, да на вольном лесном 
воздухе нет вкуснее казачьей по-
левой каши – кулеша. Ароматная, 
с салом и картошкой, с дымком, с 
духом и дыханьем луговых трав, 
лесного пряного настоя. М-м-м-а! 
Слов нет! Скусно!

БОРОНИ – ВРЕМЯ НЕ 
ОБРОНИ!

В тени под телегой – клеёнки, 
одеялки: летний стол. Но не до 
разносолов больших. Обедайте, 
да к делу! Работа не закончена. 

Земля быстро сохнет. Надо 
успеть, заборонить пашню, пока 
земля ещё сырая, чтоб не пошло 
поле плотными глыбами и камень-
ями. Борони – время не оброни!

Боронят уже без нас – детво-
ры. По правде говоря, нам эта 
посевная суета уже порядком 
надоела. Нас, маленьких помощ-
ников, отправили по телегам. 
Отдыхаем: я на своей подводе, 
Шурка – на своей.        

Солнце всё настойчивей опу-
скается к лесу. Впрягают коняг и 
быков в бороны, снова запускают 
в поле. Боронованье не пахота – и 
легче, и быстрей. Через часа два 
поле забороновано, влага закрыта. 
Расти и поспевай, картофель! 

* * *
Солнце стоит над затонными 

вётлами, цепляясь лучами за вер-
шины, окатывает их оранжевым 
цветом, одевает закатным одеялом 
тополя на дальнем конце огорода.

Пробившись кое-где сквозь 
деревья, сумеречный свет отпеча-
тывается и колышется на волнуе-
мых лёгким ветерком, кустах.

* * *
Кончена страда! Коняг, бы-

ков выпрягают. Сводят на водо-
пой к  затону. Лошадкам путают 
ноги, быков длинными налыга-
ми5, крепя за рога, привязывают 
к деревьям. Отдыхайте, паситесь 
на сочной луговой траве! Косят 
траву для подстилки телег и 
впрок для вечернего прокорма 

5 Налыги  – вожжи, верёвки для 
привязи рогатого скота 



животных дома. Грузят сабаны, 
бороны в телеги… 

                  
БАБОЧКА

Закатные лучи пляшут на 
верхушках деревьев. Золотятся, 
качаются на духмяных цветах 
шиповника, терновника… Лежу 
в телеге. Она  накрыта пологом, 
лишь задняя часть её открыта. 
Мне уютно, спокойно, как-то не-
обычно и радостно. Смотрю на 
густеющее синевой небо, на оран-
жевые, под плеском вечерних лу-
чей, облачка, на отряхивающего 
последнюю закатную окраску 
лес. Взглянул на перекладину те-
леги. Что это такое?!. 

Красивая, как дивный вечер-
ний цветок, в густых необыкно-
венных, невиданных доселе мной 
окраске и разноцветных разводах, 
бабочка. Таинственная, чудная. 
Огромная, каждое крыло поч-
ти с мою ребячью ладошку. Си-
дит на перекладине телеги, будто 
вглядывается внутрь. Откуда ты 
взялась, появилась? Как будто 
слетела, вышла из  набухшей не-
бесной синевы, из вечернего лес-
ного сумрака?.. Из какой сказки, 
из какого чудного мира? Нигде, 
ни разу я такую бабочку не видел! 
Из вечера ли, из ночи ли к нам 
навстречу слетела? Ты вечерняя, 
ночная бабочка, да?!. Откуда ты 
взялась, откуда спустилась?..

Не улетает. Ползёт по пере-
кладине: туда, обратно… Повер-
нулась снова к телеге. Смотрит 
на меня: мол, какова?!. На! Лю-
буйся. На! Смотри. Больше ни-

когда такого не увидишь. Смо-
три! Смотри!

Словно показывает себя, слов-
но даёт полюбоваться собою. 
Опять туда-сюда ходит. Усиками 
поводит. Вновь головкой ко мне 
повернулась. Распрекрасная-то 
какая! Крикнуть, позвать кого, 
чтобы вместе со мной  этой бабоч-
кой могли полюбоваться? Испу-
гается – улетит!

Оранжевые (как восходящая 
летняя заря на каждом крыле) 
крылья с колёсиками, немысли-
мыми завитушками, цветочками, 
словно с самых красивых степных 
луговин сорванных. А по краешку 
крыльев тёмно-синий узор с белы-
ми, разной величины ослепитель-
ной яркости  пятнышками. Будто 
ночь, и, словно звёзды на бархат-
но-сиреневом небе так и перелива-
ются, так и зовут, манят к себе. 
Над большими крыльями ещё 
надкрылышки, ещё более кра-
сивые, такие роскошные! Небо, 
звёзды и россыпи цветов. Словно 
корона восходящих солнечных 
лучей застилает тёплым ярким 
светом крылышки. Не найти слов, 
чтоб передать и выразить увиден-
ное. И в мыслях нет, что можно 
поймать бабочку, подержать её 
в руках. Как можно! Появление 
этой бабочки кажется сказочным, 
волшебным. Как можно волшеб-
ное, нереальное держать в руках, 
стараться поймать?..

Смотрю  и смотрю на бабочку. 
Боюсь пошевелиться. Сколько 
времени так прошло?.. Припод-
нял голову, чтоб получше, побли-
же разглядеть её…
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…Предотъездная суета. Усили-
ваются говор, крики. Впрягают 
лошадей, быков в повозки. Ржут 
коняги, мычат быки, предчув-
ствуя возвращенье домой. Бабоч-
ка и не думает улетать.

…Я потянулся, придвинулся, 
сделал рывок, чтоб схватить её. 
Она не улетела, а лишь передви-
нулась на перекладинке. Подошли 
родители к телеге. Я привстал, 
вновь резко вскинул руку к бабоч-
ке. И, как бог, не опасаясь, чув-
ствуя тщетность моего напористо-
го порыва, отлетела от телеги.

…Как бы ласково дразня, 
давая собой ещё и ещё полюбо-
ваться в полёте, сделав несколь-
ко плавных прощальных кругов 
над повозкой, исчезла, улетела 
в подступающую густую ночь.              
…Пахло вспаханной землёй, кар-
тошкой, дыханием леса. Какое-то 
странное, волшебное настроение, 
какого не было никогда: ни до, 
ни после этого случая… Родители 
усаживаются в телегу. Отец тро-
гает вожжи... 

Взволнованно сообщаю: 
– А я сейчас бабочку видел, 

какая ещё никогда мне не попа-
далась. Такая красивая, но по-
чему-то показалась грустною. 
Перед самым вечером залетела, 
села вот тут, – показываю на 
перекладину телеги. Крылья вот 
такие, каждое крыло почти с мою 
ладошку.

– Таких не бывает, – ласково 
замечает мать. Мне что-то за всю 
жизнь ни разу такая не попалась. 
Может, показалось тебе под за-
катным солнушком?..

– Что ты, я даже пытался её 
поймать. Не далась, улетела в ку-
сты, в темноту. Может, она ред-
кая – ночная бабочка,  летает но-
чью, и поэтому люди и не знают о 
ней, потому что не видят её?!                     

– Может, может, – сочув-
ственно согласилась мать. Мо-
жет, ты один и видел её. Только 
тебе вить она показалась. Мож, 
на счастье, иль ишо на што-ни-
буть в судьбе показала. Только 
тебе одному она привиделась. 
Вспоминать её топерь будешь…

ДОМОЙ

Отец слегка потянул, и – при-
спустил вожжи, ласково пох-
лопал, потрепал вожжёй впря-
жённого Карего по крупу: пора! 
Надсадно скрипнула, трогаясь с 
места телега. Качнулись, отря-
хивая сумрак, задетые повозкой 
кусты чапыжника. Провизжала, 
проскрежетала в ступице колеса 
ось. То там, то сям на выбоинах, 
на плотной,  почти каменистой до-
роге громыхнут, встряхнутся ко-
лёсами рыдванки. Устало, груст-
но плетётся вереница повозок по 
вечернему лесу. Притихли  люди, 
задумались. Мужчины курят: 
«Всё, отсеялись!.. Дожжа бы то-
перь: без картошки не будем!..»  

Месяц как бы сопровождает 
посевную кавалькаду, указывая 
ей путь. Ослепительным звёзд-
ным пологом встречает, ока-
тывает небо. Призывно, уютно 
мерцает огнями село. Радостно, 
счастливо, спокойно. Всё впере-
ди, ведь всё, всё ещё впереди…        



Вадим БАКУЛИН

ПРЕДЗИМЬЕ

* * *

Угасает и падает лист...
И в его неизбежном падении
Есть вселенский несуетный 
                                   смысл
И божественное вдохновение.

Так и души людские летят
До последнего в жизни предела.
И неважно уж – в рай или  
                                     в ад,
Перед тем, как отречься от 
                                     тела.
И восторг от полёта, и боль.
И спокойно, и сладко, и 
                                 жутко...
Вот актёра последняя роль,
Режиссёра – последняя шутка!

На прощание так золотист,
Что на миг затмевает нам 
                                  солнце,
Угасает и падает лист,
И в полёте над смертью 
                                 смеётся.
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* * *

Разграблен ветрами, чей нрав 
                  и жесток, и суров,
Салон ювелирный плодов 
              драгоценных и ягод...
Здесь время застыло, 
         заклинило стрелки часов,
Здесь стрелы дорог пред тобой 
        в бесконечность пролягут.

Ещё барбарис и шиповник не 
                        скинули плод,
И чуть подмороженный тёрн 
                неожиданно сладок.
На речке грустит ребятишками 
                    брошенный плот,
Что помнит июльское море 
                     чудес и загадок.

Природа прекрасна в убранстве 
                       осенних седин,
Пускай иногда и глядит 
              отрешённо и строго...
Ты с лесом осенним сегодня 
                        один на один,
А значит, становишься ближе 
                     природе и Богу.

* * *

Пролетел сентябрь, словно лист 
                               опалый...
Ветрено и зябко, изморозь и 
                                   стынь.
И глядится небо хмурым и 
                                усталым.
Выцвела, исчезла, полиняла 
                                     синь.

Но в саду поникшем астры 
                          чудом живы,
Мёрзнут и вздыхают, никнут 
                              и дрожат,
Хоть и не родные эти астры 
                                    ивам, 
Но поникли плечи и заплакан 
                                  взгляд.

Не туман, не дымка – это тёрн 
                               кустится,
Море синих ягод волнами 
                                 вдали...
Тишину терзает голос дикой 
                                  птицы.
Пахнет одиночеством нагота 
                                   земли.

Угасают астры – ледяные 
                                звёзды.
Иней укрывает нежность 
                             лепестков.
Призрачно. Уныло. Сумеречно. 
                                 Поздно
Вспоминать о щедром лете на            
                                 Покров.

* * *

Скупится на краски ноябрь-
                            живописец,
Пейзаж его скудный, совсем 
                               неживой.
Осенне угрюмы небесные выси,
Укрылась равнина седою 
                                  травой.

А лес чёрно-белый суров и 
                              графичен,
Здесь старые клёны ворчливо 
                                скрипят.



По ветру развеяно пение птичье.
На крыльях ворон 
              потускневший закат.

Однако же синие бусины тёрна,
Рубины шиповника – ярче 
                                    горят;
И взгляд ежевики созревшей 
                               задорней
В печальную  пору осенних 
                                    утрат.

* * *

Сквозь необъяснимую тревогу
Шелеста сентябрьских ночей,
Через осень мы приходим к Богу,

Открываем новый смысл 
                                   вещей.
Осенью такие дни бывают –
Хочется забросить все дела,
В васильковом небе созерцая
Вязов золотые купола;
Пробежать искристою  тропою
Под дождём берёзовой листвы,
Окунувшись в осень с головою,
В буйство желтизны и синевы!
Через Бога мы приходим в 
                                   осень.
В этот светлый, чудотворный 
                                     храм
Мы печаль и боль свою 
                              приносим,
Чтоб вернуться к чистым берегам.
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Андрей ЮРЬЕВ

О ЧЁМ ПОЁТ 
ЛАСТОЧКА*

МОНЕТА

Санёк и Сашок, Саша – так 
он и отстранял их имена, когда 
вспоминал о новой товарищеской 
встрече, вспоминал так, для себя, 
хотя и в пересказе для других не 
забывал о необходимости разде-
лить образы друзей, чтобы никто 
не спутал Санька-аквариумиста, 
ровесника, одноклассника, с Са-
шей-нумизматом – вот он был 
старше на несколько лет и вооб-
ще ходил в другую школу.

Они познакомились там, в 
городской клинике, в отделении 
офтальмологии, где оба прохо-
дили очередной курс лечения 
с детства слабоватого зрения. 
Юрка слышал, как девчонки из 
«старшей» палаты называли бе-
ловолосого парня в больших за-
темнённых очках Монета. Стран-
но? Загадочно? Не особо, для 
тех, кто видел, что он постоянно 
подщёлкивает большим пальцем 
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вверх местами позеленевший от 
древности медный кругляш.

Юрка не решался подсту-
питься к старшим, да они и сами 
старались держаться подальше 
от «мелюзги» – «о чём с вами го-
ворить-то, ну-ка, сдёрнули с бу-
фета!» – и за освободившимися 
столами играли большущими пла-
стиковыми фигурками в шахматы 
или, сгрудившись, облепив Ната-
шу Быстроглазку (как по-научно-
му называлась её болезнь, Юра 
не знал; зрачки у девушки словно 
дрожали, туда-сюда, вправо-вле-
во, без остановки), смотрели, как 
простой шариковой ручкой она 
старательно вырисовывает пор-
трет медсестры. Все её рисунки 
были туманными, расплывчаты-
ми – вовсе не «смазанными»! – и 
оттого казались ещё более стиль-
ными. Почти у каждого в отделе-
нии уже были писанные чёрной 
или синей пастой своеобразные 
«снимки с натуры»: профиль, ан-
фас, или как там ещё назывались 
углы обозрения юных лиц.

– Слушай, я гляжу, ты почти 
всё время с книжкой, как тебя 
зовут, книгочей? А меня можно 
просто, Ната! – Юрка пожал 
протянутую ладонь и немного 
испуганно замер под быстрыми 
движениями глаз, словно девуш-
ка пыталась что-то высмотреть в 
его внезапно покрасневшем лице. 
– Я тут выпросила у ребят томик 
фантастики, а сама за строчками 
следить… ну, видишь же… Почи-
таешь мне? И тебе интересно, и 
мне нескучно, а?

Юра усмехнулся, вспомнив 
Пещерск, Клуб Любителей Слу-
шать – привыкать, что ли, расска-
зывать полюбившиеся истории? 
Забрался с ногами на подоконник 
в конце коридора, Ната примо-
стилась напротив, и…

Обложка была оторвана, 
титульные страницы тоже до-
думались выдрать – кто автор, 
Юрец так и не узнал. Написано 
же было о пришельцах с других 
планет, представших перед оби-
тателями индейских джунглей, 
о смелых мужчинах и обворо-
жительных женщинах, о листах 
монстеры, похожих на многопа-
лую руку. Зачитался до того, что 
перестал взглядывать на притих-
шую слушательницу, принимая 
её неожиданные возгласы удив-
ления и одобрения за естествен-
ную «подзвучку» – ещё и не та-
кой восторг слышал.

– Натуль, ты чего с малыш-
нёй возишься? – сначала Юра 
увидел подлетающую вверх мо-
нету, и только за её движением 
– широкую улыбку довольно 
взрослого уже парня.

– Он, по-моему, самый се-
рьёзный среди всех его одногод-
ков. Ну, в этом отделении, ко-
нечно. А читает как! Хоть сейчас 
на радио, спектакли озвучивать! 
– отозвалась новая подруга: спу-
стила стройные ножки с подо-
конника и, чуть наклонившись к 
балующемуся монеткой, попро-
бовала перехватить мелькающий 
вверх-вниз медяк.

– Как зовут, чтец? А меня 
Саша. Да на, посмотри!  
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Юра даже с недоверием под-
нёс к глазам ладонь с красно-зе-
лёным кругляком: крупно над-
пись «рубль» и двуглавый орёл 
на обороте, 1826 год. 

– С чего недоверие-испуг? 
– Да как же, дореволюцион-

ная вещь, вдруг «антикоммуни-
стическая»?

– Ну ты даёшь, Юрец! Кто 
ж тебя так революцией напугал? 
Это же реликвия! Я их коллекци-
онирую. Чего-чего… Накопляю! 
Старший брат помогает, моряк 
он, в загранки ходит, иногда 
присылает иностранные монетки, 
вот так. Да, увлечение такое, а у 
тебя? Музыка? О-о, а какой у 
тебя мафон?

Пока расписывали друг дру-
гу подробности, кто на чём лю-
бимые мелодии слушает, Юрка 
вспомнил, откуда взялся страх.

Принёс однажды домой днев-
ник с двойкой по поведению. 
Родители, привыкшие быстро пе-
релистывать разграфлённые стра-
ницы – 5, 4, 5, 4+, 5, 5 – чуть 
в обморок не упали и бросились 
домой к «классной»: «Что мог 
учудить наш примерный?!» – «А 
на уроке литературы рисовал! 
Иллюстрацию к Маяковскому, 
представьте себе! Земной шар, 
на самой верхушке, на полюсе, 
– тёмная фигура в простой кеп-
ке с надписью «рабочий» вонзает 
в землю красный флаг, а дру-
гие фигурки, «красноармеец» и 
«колхозник» штыком, молотом и 
серпом сталкивают прочь с зем-
ной поверхности фигуры «бур-
жуя» и «банкира». – «Так что 

предосудительного?» – «А вы 
посмотрите на рисунок внима-
тельнее. Кто над земным шаром? 
Ильич? А если на каждой кара-
кулине писать «Ленин», куда мы 
скатимся?»

Данилов-старший с неделю не 
мог понять, как объяснить не та-
кому уж ребёнку претензии пар-
тийно-бдительной учительницы. 
Но наконец придумал:

– Понимаешь, нельзя изо-
бражать Владимира Ильича как 
тебе вздумается! Это ж мировой 
вождь трудящихся! А ты его имя 
на кляксе пишешь...

– Ната, а ты Ленина рисо-
вать не пробовала? Ну в книж-
ках же есть портреты! Я думал, 
ты всех умеешь…

– Так, это что за перебитие 
разговора? – нахмурился Саша. 
– Я тебя спросил, где живёшь, 
сможешь ли ко мне с магнито-
фоном прийти. Да ладно тебе! 
Тридцатый дом? А у меня трид-
цать второй! Соседи, получается? 
Вот здорово!

Здорово. Было бы. Если не 
считать, что в каждом из дворов 
свои развлечения: у Юрца истоп-
танный газон между подъездами и 
трансформаторной будкой – фут-
бол, футбол, куда ж без него! – а 
у соседей горка, качели, бревенча-
тые срубы – маленькие крепост-
цы. Время от времени один двор 
вторгался на территорию другого 
оторвать себе кусочек счастья в 
игре, пока самые бдительные не 
оббегали все квартиры самых се-
рьёзных – собраться и вытурить 
«пришельцев» восвояси.



– А у тебя сколько концертов 
«Модерн Токинг»? – залюбо-
пытствовал Юра, будто ещё стес-
нялся попроситься в гости. – Че-
тыре? Ничего себе. У меня два! 
Приду, конечно.

Но все это будет потом, а сей-
час надо возвращаться в много-
местную палату, куда специально 
собрали мальчишек примерно од-
ного школьного возраста. Здесь 
и сейчас есть чем заняться – се-
годня вот играли «в тапки». Рас-
селись по кроватям, кто-то один, 
выбранный водящим, швырял 
«тапулю» в выключатель света 
возле двери. Попал? Зажглись 
лампочки? Выбираешь нового 
водящего на свои страх и совесть. 
Промазал? В тебя летит тапок 
одного из недовольных. Швы-
рявшиеся в неумеху-водящего 
доходили порой до остервенения, 
хохоча и прыгая на сетке крова-
ти. Что за дурь такая, кто её вы-
думал? Хороший вопрос, но не 
всем же играть в разведку?

Разведчиками сами себя на-
значили Юрий и Александр. 
Отправлялись порознь бродить 
по отделению, наблюдали за об-
становкой, замечали всё броса-
ющееся в глаза, в том числе – 
кто у кого отнял игрушки, кому 
принесли передачу, кто делится 
гостинцем с однопалатниками, 
кого медсёстры в наказание за 
шалости усадили на кушетку воз-
ле поста, кто нечаянно швырнул 
тапок во внезапно открывшуюся 
дверь палаты и угодил в лечащего 
врача, пришедшего с внеплано-
вым обходом. Самое интересное 

же начиналось потом! Надо было 
записать увиденное шифровкой. 
Знак зодиака с циферками 1-2-
3 соответствовал одной букве 
алфавита. Сёстры, заставшие 
ребят притихшими за листками 
бумаги, отнимали «доклады», но 
понять в них ничего не могли, 
и, подержав «пойманных» ми-
нут пятнадцать под пристальным 
надзором, отпускали, прямиком 
в новое приключение.

Со временем Юрка наловчил-
ся читать разведзаписки даже 
без помощи «таблицы перевода» 
– малюсенькой шпаргалки, ко-
торую прятал в щель кирпичной 
кладки внизу подоконника. Каза-
лось, эта игра даже чем-то сможет 
позже пригодиться… А сегодня 
быстро кидал взгляд с таблич-
ки на «разведдонесение» – овен 
3, стрелец 2, рыбы 2, ничего не 
понимаю… А-а, «правда-что-те-
бе-принесли-радиоприёмник»! 
Ну, так долго будем вопросы 
спрашивать!

Спрятал листки и потопал, 
шлёпая разношенными тапками, 
в палату старших. 

– Саша, выходи! Что хотел 
спросить-то?

– Ты как слушаешь приём-
ник, под подушку кладёшь? А 
он у тебя всеволновой? Тащи 
сюда, пока сёстры на планёрке, 
настрою тебе одну станцию!.. 
Вот, следи ближе к ночи, музы-
кальная передача начнётся. Сева 
Новгородцев ведущий.

Вечер был неимоверно долог. 
Уже и тапками в полуистерике 
обшвырялись, каждый в палате 
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успел побыть «выключателем» 
и собрать шишки, и за игрой 
старших следил, сжимая кула-
ки за Сашу на каждом шахе, и 
рассеянно слушал Нату, бол-
тающую о том, какой у них в 
посёлке сад, и в холле телевизор 
посмотрел, ага, ага, «книжки 
спят», пора в палате свет ту-
шить, ура!

Гудело, шуршало – это вот 
и есть «глушилки», что ли? Про 
них читал как-то в любимой де-
дом Колей газете «Известия»… 
Потом вдруг прорвалось: «Сегод-
ня… группа «Ария». «Воля и раз-
ум», – и дыхание перехватило от 
восторга. Запрещённая же груп-
па! Разве нет?! А поют про что? 
Антивоенное же, против ядерного 
оружия, что плохого-то?..

Наутро весь сиял от доволь-
ства и сразу после завтрака, 
перебив себе же план лечебных 
процедур, накатал чуть не по-
весть нумерованными овнами 
и львами. Саша разулыбался 
и почти бегло накидал ответ: 
«Музыка-нас-связала-тайною-на-
шей-стала-слышал-эту-песню». 
Юрка откашлялся: 

– А ты как думал, одного 
Глызина, что ли, слушаю?

И понеслось – полуночные 
бдения, шипение и скрип сквозь 
подушку. В одну из ночей, риск-
нув самостоятельно поискать 
станции, нашёл… Голос чего? Го-
лос Америки? Да не может быть! 
«Начата политика перестройки 
и гласности, и первый признак 
потепления отношений СССР и 
США – отмена глушения нашей 

станции. Главная новость на се-
годня – заражение советских кос-
монавтов на станции «Мир» ин-
фекционным заболеванием». Да 
как же! А почему наши газеты и 
телевидение молчат?! Советский 
космос в опасности!

Дома он так и выложил:
– Почему на Би-би-си и Голо-

се Америки говорят о том, чего 
нет в нашем эфире?

Данилов-старший изменился 
в лице – это мягко сказано. А 
впрочем… Что он мог ответить? 
В парткоме его транспортного 
предприятия сегодня трое сдали 
партбилеты. Ждали, как посту-
пит он, начальник отдела связи. 
«Я негативно отношусь к упадку 
партийной ответственности и дис-
циплины. Но я против партий-
ных привилегий», – так и сказал, 
дома запрятав партбилет куда-то, 
где его не отыскали бы ни дети, 
ни жена. Прадед по её родовой 
линии отгорбатил на Беломорка-
нале, вернувшись насквозь боль-
ным – «политические» некуря-
щие работали, пока «уголовный 
элемент» в пятый раз за день 
уходил на перекур. Об остальном 
старик, похоже, даже своей жене 
не рассказывал. А что за «полити-
ческая» статья? Пока прадед-ве-
теринар объезжал свой округ, 
проверяя здоровьице телушек и 
свинок, в одном из захолустий 
съели, воспротивясь его указа-
ниям, павшую от ящура корову. 
Признали вредителем. Как так, 
запрещал употреблять мясо пав-
шей животины в еду? А откуда 
трупы? Ах, не послушали! Стало 



быть, словам «коновала» доверия 
не было? А как же его допустили 
к работе? Кто допустил? Так и 
сплелась цепочка «виноватых»…

– Почему, сын, почему… Ви-
дишь, время какое надвигает-
ся – у каждого своя правда. Не 
знаю в подробностях, что они там 
наверху замышляют, но похоже, 
теперь у каждого будет выбор – 
какой истине следовать.

* * *
Юрка промолчал, что ему за-

капывали глаза чем-то отнимав-
шим зрение вблизи, – атропи-
ном, что ли – и читать ему было 
почти невозможно. Но Ната… 
Ну, как отказать…

Так что сегодня днём мы 
продолжаем читать «Могилу 
Таме-Тунга», а ночью? Ночью 
будем слушать какого-то Бориса 
Гребенщикова. Послушаем, по-
слушаем…

Саша Монета знал все часто-
ты ещё вчера запрещённых стан-
ций наизусть.

Ещё бы не знать, если живёшь 
«с песней по жизни» и «как в пес-
не поётся».

Со стороны-то кажется – при-
певаючи живём!  Припеваючи…

КУРЯКА 

– Мне пасуй, я открыт! 
Юрка перехватил мяч, силь-

но выставив ногу, чуть растя-
жение не заработал, но всё-таки 
мяч вот, у него – и с разворота 
пнул так, что вратарь упал на 

землю позже, чем кожаный шар 
перелетел через насыпанную ме-
лом линию.

– Уррра! – кричали ребятиш-
ки от мала до велика, вся Юрки-
на команда из пяти человек. Се-
рёга из второго подъезда побежал 
за мячом, и… Но…

Пожалуй, Юрец перебрал 
с обзыванием соседнего двора 
«варварами» за отсутствие у них 
площадки. У самих-то простран-
ством игры служила лужайка 
между проезжей дорожкой вдоль 
подъездов и трансформаторной 
подстанцией. С одной стороны 
роль ворот выполнял покосив-
шийся уже турник, на котором 
никто и не подтягивался никогда, 
только ковры на нём выбивали, 
с другой вместо штанг склады-
вали горку кирпичных обломков 
– чуть поодаль строили гаражи, 
и каменного «богатства» хватало. 
Председатель ЖЭКа кооператив-
ного, в общем-то, дома, Николай 
Трофимович сколько раз уже 
поднимал вопрос об обустройстве 
полноценной игровой площади 
для «футболёров», но жильцы 
почему-то упрямо голосовали 
«против», одобряя зато высадку 
цветов под окнами, выходящими 
во двор. Трофимович же смотрел 
на Юру и видел смеющегося вну-
ка за минуту до вылета старень-
кого «жигулёнка» на встречку…

Поначалу они вообще пинали 
полумалышовские резиновые мя-
чики на участке между строящи-
мися гаражами и глухой стеной 
левого крыла дома, стоявшего 
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буквой П, но на неё из подвала 
выходила труба газового коллек-
тора с большущим вентилем, и 
мячи постоянно натыкались на 
резьбовой штырь заглушки, а с 
того конца полянки хозяева гара-
жей регулярно гонялись за ними 
с резиновой «колбасой» – утепли-
телем, прокладкой между бетон-
ными блоками стен на стройке, 
– ещё бы! Как грохотали метал-
лические стены неприглядных 
алюминиевых коробок! «Себе по 
голове постучите!» – кричали ав-
товладельцы, так сказать.

Резиновые мячи хоть и проты-
кались регулярно, но их было не 
жалко, а тут вдруг Юрец привёз 
из деревни подарок деда. Насто-
ящего футбольного мяча не было 
ни у кого – стоили они уже на 
толкучем рынке чуть не двадцать 
пять рублей при средних зарпла-
тах 150–200 рэ, да и родители 
считали чересчур роскошной по-
купкой «профессиональный» ко-
жаный шар для дворовых легко-
мысленных развлечений… Юрка 
же стал обладателем мяча… во-
лейбольного! Поначалу сердце 
резануло, то ли сладкой болью 
обиды на непонимание, что ему 
действительно надо, то ли горе-
чью печали за стариков, выкроив-
ших с пенсий и подработок сумму 
на стОящую игрушку. «Ты же 
тут с сёстрами в волейбол лупцу-
ешь? Ну так хватит резиной руки 
обжигать, шуруй настоящим ору-
дием!» – напутствовал дед Коля. 
Юрка подавил чуть не брызнув-
шие слёзы и с улыбкой принял 

пока ещё сдутую кожаную по-
лость с ненакачанной камерой 
под шнуровкой.

Волейбольный мяч легче на-
стоящего футбольного, потому 
пришлось привыкать бить не так 
сильно. Зато в игру в «набива-
ние» (подстукивали шар колен-
кой или стопой) состязаться стало 
куда приятнее…

Да, переместились на поляну 
внутрь двора. И если там боялись 
проколоть неосторожным ударом 
общедворовую радость, то здесь 
были свои неприятности – цветы.

Очень много было в их доме 
пенсионеров, кто так и не до-
ждался квартиры от государства 
и оказался вынужден покупать её 
на свои кровные или средства де-
тей и даже внуков. Посиделки на 
лавочках у подъездов – обычное 
дело, ребята пробегали мимо ста-
риков, бросая на ходу «здрасьте, 
здрасьте» – Юрка приучил, что 
старших надо уважать, какими 
бы вредными они ни становились 
с возрастом. Охрана у цветников 
выходила постоянная.

По большому-то счёту мяч до 
клумб никогда и не долетал, тор-
мозясь ветками деревьев и потом 
прокатываясь только до дальне-
го бордюра. Подумаешь, велика 
проблема – подбежали быстрень-
ко, схватили коричнево-серый 
шар, «извините» и вперёд, снова 
в спортивный бой. Но…

Куряка. А как ещё дети, 
обожавшие придумывать клич-
ки, назвали бы единственную 
«дымящую» среди всех дворо-
вых бабулек? Из всех её нарядов 
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постоянная деталь – чёрный пу-
ховый платок на плечах, из всех 
бросающихся в глаза примет – 
сигарета без фильтра в длинном, 
блестящем чёрном мундштуке. И 
голос-то у неё был хрипло-скри-
пучий, но не бросала ведь смо-
лить, так и сидела в никотино-
вой туче с подружками, которые 
только и отмахивались от облач-
ков и струй дыма.

Пухляк Андрей Винни из 
первого подъезда обозвал её раз 
Шапокляк, но детям было непо-
нятно, что значит это слово, хотя 
и знали его из мультов про Чебу-
рашку.

Обычно она только ругалась. 
Сегодня, пока Юркина команда 
ещё кричала «ура», Куряка уже 
метнулась навстречу катящемуся 
к цветам мячу.

– Стойте, вы что! – завопил 
Юрка, ужаснувшись тычкам ещё 
дымящейся сигаретой в шнуров-
ку кожаного шара. – Отдайте, 
что мы вам сделали!

– Ну что, – Винни хлопнул 
по плечу, – будешь ещё говорить, 
что всех старших надо уважать? 
Прямо всех? И её?

Юрка в отчаянии обхватил го-
лову и уселся на бордюр:

– Верните! Я буду здесь си-
деть и твердить «верните», пока 
не отдадите! Мяч денег стоит! 
Мне его дед подарил!

– Ах, дед? – старуха расхо-
хоталась. – Тогда сейчас я тебе 
такой подарок устрою, запом-
нишь на всю жизнь! – и броси-
лась в подъезд.

Ребята обступили «заводилу», 
как обозвала она однажды Юрца, 
галдели, уже доказывали что-то 
взволнованным пенсионеркам…

Распахнулось окно третьего 
этажа. Куряка в одной руке дер-
жала мяч, другую, с длинным ку-
хонным ножом, уже занесла…

– Стойте! – заорал Юрка. – 
Что вам надо от меня? Я вам хоть 
раз навредил чем?

– Ах, ничем? – Куряка броси-
ла нож и мяч, исчезла в глубине 
комнаты, вдруг появилась в со-
седнем окне со шлангом в руках. 
– А ну, чего собрались, банда, 
друга выручать? Получайте!

По лицу хлестнула ледяная 
струя.

Юрка ахнул. Вода била по гу-
бам, по лбу, по груди. Детвора с 
воплями бросилась врассыпную.

Он стоял один под «водомё-
том», вздрагивая от холода, про-
кричал:

– Я не уйду, пока не отдадите 
наш мяч!

«Наш». Теперь уже не просто 
«мой», теперь уже «наш» – дело 
всего двора.

Бабульки повскочили:
– Максимовна, ты чего с 

дитём связалась? Так-то зачем?
– Будет помнить теперь… – и 

осеклась, услышав Юркино:
– Я всё про вас знаю, зачем 

вы так?
Он стоял в лужище воды, мо-

крый с головы до пяток, под го-
рящими взглядами обомлевших 
пацанят, вздрагивая от холода.

В школе им поручали собрать 
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самые необычные истории сосе-
дей-фронтовиков.

Куряка всех детей проводила 
на войну.

Младший ушёл пятнадцати-
летним. Упрашивала и умоляла 
не покидать её, но подросток сбе-
жал – искать на фронте отца.

Да, проводила всех, непо-
слушных.

Не вернулся никто…
Юрка поймал мяч дрожащей 

рукой, прижал к себе как драго-
ценность:

– Пацаны, я всё, сохнуть 
пошёл.

Вечером «скорая» поставила 
предварительный диагноз: «Вос-
паление лёгких».

– Ничего, – прошептал Юра. 
– Некоторым и мячик-то пода-
рить некому.

А вы говорите – подумаешь, 
мяч!

О ЧЁМ ПОЁТ ЛАСТОЧКА

– Дед, я уже не знаю, что 
делать! – выдавил Юрка сквозь 
горло, скованное расстройством 
– обидой и на промышленность 
вообще, и на велосипедную фа-
брику, если только такие суще-
ствуют. А должны бы, ведь в ка-
кой-то мастерской гнули трубы 
на раму «Уральца», пришпан-
доривали «звёздочки» на колёса 
и натягивали цепь. Да, всё так, 
но только теперь Юрке прихо-
дится настраивать болтающиеся 
шестерёнки привода и переклё-
пывать эту самую цепку – уж 

слишком она провисала, пятые 
брюки зажёвывало и отрывало 
шмотья ткани.

– Ну-ка, пусти! – дед подот-
кнул на переносицу очки, на-
тянул нарукавники (Юрка про 
себя прозвал его Чистюлькин, уж 
больно аккуратен был глава се-
мьи), поставил велосипед кверху 
колёсами, на руль и сидушку, и 
принялся что-то подбивать, под-
кручивать и вытягивать – из-за 
спины Юрец не видел, как там 
священнодействует дед Николай, 
ещё недавно, до пенсии, работав-
ший учителем труда в поселковом 
районном интернате.

И весь дворик дома, смотрев-
шего окнами на близкую, в де-
сяти шагах, железную дорогу, 
был просто образцом чистоты – 
раскидистая яблоня, кусты виш-
ни, мм-м, грядки цветов – осе-
нью бабуля Таня снаряжала ещё 
на год подросшему внуку букет 
для классной руководительницы. 
Юра краснел, тосковал, томился 
мыслью: «Опять ведь подлизой 
обзовут!» – но букет доставлял в 
Орь ничуть не подвявшим.

– Юр, дядька Виктор прие-
хал, позвонил от сватов! Побе-
жишь, встренешь, или здесь по-
дождёшь?

Юрок и про велик забыл, ки-
нулся в дом искать к приходу дядь 
Вити клетчатую доску-ящичек с 
бережно уложенными фигурками 
и записку с их положениями в не-
оконченной месяц назад партии.

– Хочешь научиться управ-
лять людьми? Играй в шахматы! 
– говорил дядя Витя. Развивать 
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интеллект Юра был готов, хотя 
куда выше-дальше-сильнее почти 
круглому отличнику, а вот руко-
водить… Сама мысль об этом на-
полняла глухим недовольством: 
«Каждый должен свободно вы-
бирать, что делать. Я никому не 
хочу ставить ногу на грудь», – в 
семействе, полном начальников 
транспортных узлов, это казалось 
невообразимой анархией.

– Юр, я тебе как будущему 
нашему последователю, наслед-
нику, даже можно сказать, гово-
рю прямо – не мели ахинею. Ты 
всё слушаешь своих кумиров? 
Так у них не только песни о пере-
устройстве жизни, у них лирики 
сколько, о любви, дружбе – не-
ужто это побоку?

Да нет, конечно, не побоку – 
Юра подписывал кассеты цвет-
ными авторучками, чтобы виднее 
было, где своеобразные призывы 
покончить с прошлым, а где… 
«Верь мне, и я сделаю всё, что 
ты хочешь…» Да, вот так. Насто-
ящей любви ещё не было, а тоска 
по ней иногда захлёстывала бо-
лезненной сладостью…

Время в деревне текло иначе? 
Вроде нет, но кроме сестры – ни-
каких друзей-ровесников, не с 
кем обговорить встречи с грозой 
посёлка, стоявшим на учёте за 
мелкие грабежи. Обжитая дере-
венскими территория делилась на 
«село» и «станцию», и попадаться 
завсегдатаям вокзального буфе-
та (впрочем, и оккупировавшие 
танцзал сельского Дома культу-
ры вели себя не более миролю-
биво) – это оказывалось чревато 

синяками и порванной рубашкой 
– не выносили дети механизато-
ров и доярок городской моды!

Юрка словно возвращался 
в детскую рань, в третий класс, 
когда шокировал местных школь-
ников не только рассказами о 
северном сиянии и белых ночах 
в Пещерске, но и безумной, за-
умной, не вмещающейся в рам-
ки понимания скоростью реше-
ния задачек – и начитанностью, 
да, он и библиотекарей сельской 
школы ставил в тупик просьбами 
достать ему вот такие-то книжные 
новинки…

Вот и выходило, что занять-
ся-то особо нечем, кроме доступ-
ных любому подростку развле-
чений – гонки на велосипеде, 
купание в Самарке подальше от 
бродов, походы с дядькой Андре-
ем в ближайшие лески за подберё-
зовиками, ну а выезды с дедом с 
утра пораньше за травой на корм 
корове, за ягодами и некрупной 
рыбёшкой – это и младшему бра-
ту Данилке было под силу.

Против собственной воли впа-
дал в полное мальчишество. 

В городе один друг уже «кол-
лекционировал» одноклассниц, 
другой вовсю переписывался 
с фанатками «Крематория» и 
«Алисы», а Юрка…

Почему «не было любви»? 
Бабка Настя однажды позвала, 
ухватила ладошку в свои заско-
рузлые от крестьянской работы 
пальцы, шевелила губами, щу-
рясь, и вдруг выдала, водя ног-
тем по линиям: «Любить тебе ка-
кую-то девочку на Т! Вот у тебя 
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прямо написано – ТБ! Это кто 
жа? Небось, Танюша какая-то? 
Краше не было в селе, а?» Юра, 
похолодевший, будто его при-
людно раздели, вспыхнул: «Лар-
ка проболталась!» – и бросился к 
велосипеду. Бешено выкручивал 
педали, мчался, нёсся – в центр 
села, где двухэтажные белые до-
мики вокруг школы.

– Ларка, я убью тебя! – выпа-
лил с ходу, с жара гонки, сердце 
колошматилось: кто посмел вле-
зать в его тайны? – Ты про Бар-
кову натрепала?

В маленьком огороде под бал-
коном Лариной квартиры совсем 
недавно закопал «секрет» – вы-
пуклую штампованную пуговицу 
с эмблемой железнодорожных 
войск – под медную нашлёпку 
втиснул кусочек бумажки с рас-
плывшейся от тёплых слёз над-
писью «Лю. Таню Бар.» Кто-то 
наплёл, что после такого тоску по 
любимому личику и обожаемому 
смеху снимет как рукой. Враки!

– Кто проговорился, о чём 
ты? – лепетала, отступая, сестра, 
хорошо, что двоюродная – более 
близкого родства с её характером 
он не вынес бы.

Лицо горело, дыхание пере-
хватило – не выдержал и вце-
пился ей в горло. Царапины, 
клочки волос, порванная рубаш-
ка – родители Лары, разняв сце-
пившихся, запретили ему прихо-
дить в гости.

– Юрец-огурец, ты тут? – 
дядька Виктор, как всегда, не с 
пустыми руками. На этот раз – 

упаковка «Апельсиновой» резин-
ки. – Только смотри, не как в 
прошлый раз. Жуй, а ты её пря-
мо ешь, голова садовая! Велики 
готовы?

За раками. Ура, речная охота!

* * *
Наука простая – ощупываешь 

руками под водой берег, где ещё 
не глубоко; где яма – там паль-
цами ноги находишь норку – рак 
не дурак, в свой рост вырывает 
жилище и прячется там, выставив 
вперёд острющие наросты-рож-
ки. Нащупал? Запускаешь руку 
плашмя, под пол норки, подхва-
тывая головоногого под брюшко 
– если и начнёт орудовать свои-
ми «кусачками», так только разве 
что чуть прихватит кожу ладони, 
пф-ф, что больного-то?

Шли вдоль берега, старший 
впереди, тянул живца из при-
донных нор, а малой вылавливал 
добычу по верхнему краю речуш-
ки. Над водой – те же круглые 
норки, но жильцы там – извини! 
Ласточки-береговушки, стреми-
тельные, в чёрно-белых фраках, 
испуганно носились над головой, 
подозревая этих великанов в по-
кушении на кладки, лазурные 
«домики» будущих птенцов.

– А правда, что ласточки петь 
умеют? Я пока слышу только 
«чир» да «чив».

– Ну это ж не соловей, что 
они тебе, арию, что ли, споют? 
У тебя сколько добычи, покажь 
садок… Ого! Верхний ряд богат 
на улов сегодня. Ну всё, хватит, 
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нечего жадничать. Всех всё рав-
но не съедим!

Для костра подобрали дрова 
не толстые, не тонкие, а в самый 
раз – чтобы не до конца истле-
вали, а оставляли алый уголёк. 
Запах, м-м! Копчёное мясо так не 
пахнет, как печёный рак!..

Ласточки, выставив острые 
спицы хвостов, расселись по 
деревьям, и щебет тебе, и чири-
канье: «Будто соло-гитара на 
тончайших нотах, почти как Ка-
спарян тянут, хм, взбрело же», – 
удивился Юра.

– Сегодня последний день в 
воду лазаем, Юрец.

– Да я знаю, водоросли зацве-
тут? Обжечься можно?

– Всё-то ты знаешь, ума пала-
та, молодец! Стоп. Ну-ка, покажь 
бровь! Откуда рана?

Оттуда. Одноклассники быв-
шие, местные.

– Вот те на… Ну да, вооб-
ще-то, городские – ненавистные 
чужаки, сами так росли с твоим 
батей. Не пожаловался никому, 
значит…

Они подкараулили его на пол-
дороги между Ларкиным домом 
и «Промтоварами», куда Юрка 
торопился дойти за новыми ката-
фотами – на колёса велика при-
ладить, красота!

– Снимай очки, умник, бить 
будем! – понятно было, мало что 
городской, так ещё отличник – на 
уроках ещё в те годы успевал ре-
шить все задачи, номера которых 
были выписаны на левой створке 
доски, получал за это очередную 

«пятёрку» и принимался за но-
мера справа – домашка и свер-
хурочные. Вот и всё, и есть ещё 
пятнадцать минут, побродить в 
мёртвой тишине вокруг школы, 
до трелей звонка…

– Ну не снимаешь, получи, 
выскочка! – осколки стекла впи-
лись в бровь. – У него кровища 
течёт, бежим!

От шпаны огрёб, родители 
Лары пригрозили выпороть, не-
смотря на возраст, отец с матерью 
в Ори что-то застряли, второй ме-
сяц не едут… Зато партия с дядь 
Витей, пока варилось на ужин 
ведро раков в летней кухне, да-
вала уйти в мир чистого разума, 
спокойный и бесстрастный…

– Слышишь, Юр? Ласточка 
во дворе поёт, будто плачет? Ты, 
случаем, кладку не разорил?

– Зачем бы?
Словно тихий девичий стон 

пролетел над цветами. Отдалён-
но громыхнуло. Снова раздался 
нежный плач.

Юрка перевёл взгляд на деда, 
закрывшегося газетой «Известия» 
– выглядывал сквозь очки рас-
плывающиеся строки, пришёпты-
вал, проговаривая про себя.

На последней странице, ря-
дом с результатами «Спортлото» 
и прогнозом погоды маленькая 
заметка: «Погиб Виктор Цой».

– Ходи, Юр. Чего сидишь? 
Ты что? Твой ход! 

Сквозь хлынувшие струи 
дождя над посёлком пронёсся 
тонкий звон – звон лопнувшей 
струны.
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Василий ПОПОВ

«ВИДИШЬ, БОГ 
ИДЁТ К ТЕБЕ 
С НЕБЕС…»

* * *  
А счастье есть, я знаю, вот оно,
Цветы в лесу о нём мне 
                            рассказали.                                
Гляжу на мир в открытое окно,
Как одуванчик с карими глазами.
Прости меня и нежность, и 
                                 любовь.
Я не писал давно об этих 
                               чувствах.
Ведь сколько сердце к жизни 
                              не готовь,             
Всё полыхнет опять, лишь 
                       ветка хрустнет.    
Гори, гори, гори, моя весна,
Тебе одной дано меня 
                            восславить. 
Но разве слава, слава мне нужна,
Когда придётся этот мир 
                               оставить?
Всему свой срок, всё в небе 
                                  решено
И не помочь ни делом, ни 
                                слезами.
А счастье есть, я знаю, вот оно,
Цветы в лесу о нём мне 
                            рассказали. 
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* * *
Этот мир мне стал неинтересен
Ни с его великою борьбой,
Ни с тобой, что для народа тесен,
Призрак, именуемый толпой. 
Если б не было детей и песен,
Если б не было простой любви,
Я б давно на жёрдочке повесил
Душу и себя бы загубил.
Но на свете есть такие дали,
В мире есть такая красота,
Что твои невзгоды и печали
По сравненью с этим пустота.
Эти звёзды, что всегда на небе,             
Это небо, что всегда с тобой,
И земля, готовая к победе,
Даже если смертным будет бой.          
Так смирись, разумный человече,
Видишь, поле, за рекою лес,
Видишь, солнце, свет наш 
                          бесконечный,
Видишь, Бог идёт к тебе с небес. 

* * *
Тёплый вечер, синий вечер,
В тишине лежит село.
Погасило солнце свечи,
Но ещё совсем светло.
Доит бабушка корову,
Дед ведёт поить коня.
Месяц выковал подкову
В небе около плетня.
Тихо, тихо ночь ложится,
Успокоилась земля.
Пусть деревня мне приснится
Да бескрайние поля. 
В чёрной сбруе понесётся
Всадник, звёздами звеня.
Молоком парным прольётся
Топот млечного коня.

* * *
Даль, дорога, динь-динь-динь,
Колокольчик аленький.
Едет к миленькой один –
Молодой да бравенький.
Под санями снег хрустит,
Серебро да золото.                      
Ветер по полю свистит,
А ему не холодно. 
Держит вожжи на весу,                
Сам стоит, качается.                      
Каждой ёлочке в лесу
Снежно улыбается.
Если звёздочкой серьга
Подмигнула вечером.
Что мороз нам, что пурга –
Платье подвенечное.
Скоро, скоро зазвенит                                        
Ручеёк по камешкам,                         
И весна заговорит,                            
Снимет свои варежки.                      
Едет парень холостой,
Щёки мармеладные.
Пар у лошади густой
Расцветает яблоней.
 

* * *
Запели птицы на деревьях,
Проснулся двор и огород.
Ударил колокол в деревне,
И медный день пошёл в народ.                 
Звезду, что в поле просияла,
Туман повесил на сосну.                 
Старик несёт из сеновала
На вилах бледную луну. 
На воздух бабушка из дома
В коробке вынесла цыплят.
Как пятна солнышка лесного,                    
Они под лавочкой сидят. 
А на кровати возле печки
Во сне купается внучок:

          В. Попов. «Видишь, Бог идёт к тебе с небес...»                                                              109



Он ловит окуня на речке,
Червя сажает на крючок. 
Как вдруг волна его кидает –
Корабль тонет, он плывёт.
На самолёте улетает,
В окопе бой за жизнь ведёт…    
По ставням вязь бежит резная,
Сирень глядит ему в окно.
Он сладко спит, ещё не зная,
Что это Родина его.

* * *
Край наш богат лесами,
Реками да озёрами.
Избы под парусами
Выкрашены узорами.
Утром плывут по полю
В белом тумане лошади.
Здесь про земную долю 
Песни поют хорошие.
В каждой семье порядок,
Свой огород с картошкою,
Десять капустных грядок,
Свёкла, морковь дорожками.
Если на синем небе
Дождь засверкает стрелами –
Храм на горе, как лебедь,
Крыльями машет белыми. 

* * *
Где сверчок заводит песни
В темноте глубин,
Мы на лавочке все вместе
Перед сном сидим.
Жук откуда-то бордовый
Возле нас упал.
Добежит пешком до дому,
Видимо, устал. 
День был жарким и тяжёлым, 

Всё дела, дела.
В кружке спелый нам крыжовник
Мама принесла.
Ах, какой он всё же вкусный,
Жаль, что мал стакан.
Я представил, что арбузы
Ем, как великан. 
Что мне горы подо мною,
Что вода в реке.
Поскакал я за звездою
На гнедом коне…
Вдруг, очнулся, испугался,
Кто-то стукнул в дверь:
«Ты чего там разыгрался,
Догоняй скорей!»

* * * 
Лепесток огня, оклад старинный,
Богородица и три луча. 
Уронила ягодку рябины
На ладонь мне красная свеча.
Горькая, я знаю, будет доля, 
Бог решил меня так наказать.
Слишком много я себе позволил
В этой жизни грешного узнать. 
Как же ярко светят в небе звёзды,
И какая в мире благодать! 
Хорошо, что в доме мои слёзы
Никому из близких не видать…       
Вот уже и свет, как белый аист,
В клюве держит алую зарю.
Господи, прости меня, я каюсь
И за всё Тебя благодарю. 

* * * 
Утро.
Словно белая ватрушка
В небе облако плывёт.
По полям, как по кадушкам,
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Разливает солнце мёд.
Стала речка просыпаться,                                
Лес в багряной хохломе.                               
И бегут, смеясь, купаться                               
Две берёзки на холме.   
                                

* * *
Загогочут утром гуси:
«Га-га-га да гу-гу-гу»
Из ковша воды напьюся
И на улицу бегу.
Во дворе петушья драка
Красным пламенем горит.
Варит бабушка собакам           
И о чём-то говорит.            
Со стены снимаю бичик,
Щёлкну в воздух пару раз –
Это значит двор наш птичий
Буду я кормить сейчас.
И беру ведро со звоном,
Ничего, что в нём дыра.
И несу его с наклоном
Сам побольше чуть ведра…

* * *
Когда над нашею страною
Ложилась чёрной птицей мгла –
Я знаю, Родина со мною
Всегда в душе моей была.
Свет золотого листопада,
Реки серебряный изгиб…
Я ошибался, но не падал,
Я воевал, но не погиб. 
Свободы требовал, свободы!
Зачем свобода молодым?
…Снегов горячие сугробы,
Метели в поле белый дым.
Лети, голубка, в небе синем,
Я поклонюсь цветам лесным.

Прости меня, моя Россия,
Вернулся в дом твой блудный сын. 

* * *
Подует ветер,
Качнёт деревья.
Я буду третьим
Петь о деревне.
Я буду слушать 
Её напевы.
Спасая душу,
Я буду первым.
Изба, дорога,
Земля да поле.
Я верю в Бога,
В Его раздолье.
Конёк на крыше
Копытит лето.
Ты это слышишь,
Ты видишь это?

* * *
Вот и первые листья
Распустились на ветках.
Деревянная пристань,
Рыболовная сетка.                             
Лёгкий ветер колышет
Камыши над водою.
Утром озеро дышит
Синевой ледяною.
Сколько помнит народу
Эту старую сопку.
Мы спускаем на воду
Почерневшую лодку.
И, воды не касаясь,
Как на небо взмываем,
Словно птица лесная,
Мы в туман уплываем.
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ТАЁЖНЫЙ ЧАЙ, ИЛИ 
КАК МЫ ВЕНИКИ 
ВЯЗАЛИ 

Стук да стук топориком –
Рубим в баню веники.
Веточки зелёные, 
Все одна к одной.
Пусть трава колючая, 
Пусть листочек меленький.
Будет пар берёзовый, 
Словно снег, в парной…
Сядем на завалинку,
Листьями укроемся.
Первая рогатина,
И начнём вязать.
Веточка на веточку,
Выбираем, роемся.
– Ну, ребята славные,
Что вам рассказать?
– Про медведя бурого!
– Про берлогу чёрную!
– Про малину красную! –
Стали мы кричать.
– Полно вам, цыплятушки, –
За язык вот дёрнуло, –
Расскажу я лучше вам
Про таёжный чай.
Заблудился как-то я,
Собирая ягоды.
И замёрз под дождиком,
Думал: всё – помру. 
Вдруг ударил колокол,
И запахло ладаном –
Загорелось дерево,
Бросив мне кору. 
Из коры я чашечку
Смастерил не хитрую.              
А ручей под горкою
Мне воды налил.
Чтоб согреться в холоде,
Сделал крышу крытую.

На огне от молнии
Воду вскипятил. 
– Что-то, дед, не верится,
Как же так, в берёзовой
Сразу загорится ведь,
Только поднеси...
– Ты попробуй сам потом,
Пятачок твой розовый,
Дальше слушай дедушку,
Не мешай, сиди.
Белка вдруг кедровую –
Шишку с неба бросила.
Чибис с ветки кинул мне
Горсточку хвои.
Так я чай попробовал
С дымом жёлтой осени.
Рядом грело дерево,          
Пели соловьи…                       
– Дед, а, дед, рассказывай!
Что же дальше было-то?
Ночь спускалась тёмная,
Как тебя нашли?
– Догорало дерево,
Как свеча оплыло всё,
Далеко огонь видать,
На него и шли. 
– Дед, ещё историю!
– Расскажи про филина!
– Расскажи про лешего!
– Про звезду вдали!              
И плыла беседа их     
Ленточками длинными.
Так за разговорами                      
Веники плели. 
Так и не заметили,
Как последний веничек
Завязали дратвою.
Да на целый год.
– Всё, мои хорошие, –
Хлопнул дед в коленочки, –
Топим баньку знатную,
Кто со мной пойдёт?
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Елизавета МАРТЫНОВА

ВОЗДУХ  ДОРОГИ

* * *
Кому любовь свою ни говори,
Слова опять истают до зари,
И снег смотает голубую пряжу,
И стаи птиц разрежут небеса,
Послышатся слепые голоса
Из прошлого, с которым я не 
                                    слажу.

До крови ранит, но не рвётся нить,
И я не прекращаю вас любить,
Ушедших ни на миг не отставляю.
И снится мне окраина небес
И светлый сад, и тёмно-синий лес,
И дом, в котором ждут и 
                             умирают –

И снова ждут. И жизнь течёт сама,
И нету в ней ни горя, ни ума,
Легка-легка, как будто птичья стая.
А я во сне летаю тяжело
И разбиваю тёмное стекло
Меж адом жизни и небесным 
                                    раем.

Там живы все. И мама, и друзья,
И бабушка, и те, кого нельзя
Увидеть, но забыть их 
                            невозможно.
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Сиянье душ и отблески планет,
Их навсегда неутолимый свет –
И снег, летящий в мир 
                          неосторожно.

Я там жила, в завьюженной степи,
В ночном дому, где темнота слепит
И где лучина освещает песню.
А выплачется песенка когда,
Тогда метель и горе – не беда,
В прошедшем сгину, в будущем 
                              воскресну.

ВОЗДУХ ДОРОГИ

1
Опять листвы просвеченная медь,
Сквозняк берёзы бело-синеватой.
И снова можно плакать и неметь
Пред красотой такой же, как 
                                 когда-то
Давно, за много лет до наших 
                                   дней –
Чем раньше, тем прозрачней и 
                                    ясней.
Здесь жили деды. Мельница 
                             кружилась.
Казалось, что сам воздух был 
                                  крылат.
А если что, как песня, не 
                           сложилось –
В муку перемололось наугад.
А если что, как листья, облетело –
Так это моей бабке на венок.
Чернеют птицы в небе чистом, 
                                    белом.
И мы живём. И Бог не одинок.

2
В ночной дали прольётся поезд
Наплывами из перестуков.

Пульсирует дороги повесть
Мерцаньем звёзд и тихих звуков.

Перекрывая расстоянья
Своей мелодией пустынной,
Состав летит легко и рьяно,
Но вот на станции застынет.

И в это самое мгновенье
Я вдруг пойму, что здесь когда-то
Остались предков поколенья
В земле, ни в чём не виноватой.

Зачем я мимо проезжаю
Деревни той, в которой жили
Они так тихо, не мешая
Друг другу и небесной были?

Остановиться бы, остаться
В бараке ветхом и дощатом,
И тёмным звёздам улыбаться,
И облакам, грозой измятым.

И дожидаться до рассвета
С дежурства мужа или сына,
И песенку, что не допета,
Тянуть чуть слышно и наивно.

3
Чьи это гены во мне говорят,
Властно зовут по России 
                               скитаться,
В дикую степь, в гулевой листопад,
Хоть мне давно уже не 
                         восемнадцать?

То ли в кибитке, а то ли пешком,
С поездом шумным, с надеждой 
                           тревожной –
Всё же покину постылый мне дом,
Так, что вернуться назад 
                            невозможно.

114                                                                                                                  Наша гостиная



Да и к чему? Ведь земля широка,
Каждая ночь может стать роковою, 
И разливается в небе река
Птиц, улетающих над тишиною.

Мы-то не птицы, да песня долга,
Стелется степью да вяжется 
                                   шалью.
Звуки раскатятся, как жемчуга,
Вырастут звёзды на месте печали.

В чёрную полночь за рыжим 
                                  костром
Тень танцевальная движется 
                                   следом,
И осыпается ржавым холстом
Воздух дороги, ведом и неведом.

* * *
Это и есть Россия –
Белый крылатый снег
И города родные
В оцепенелом сне.

Что бы со мной ни случилось:
Радость, любовь, беда –
Нежного снега милость
Выпала навсегда.

Выпала в город старый
На золотой горе
И никогда не тает
В медленном январе.

Нет ни домов, ни улиц –
Белая мгла строга.
Здесь фонари, нахмурясь,
Светят на два шага.

Тонкая колокольня
Тоньше ночных снегов.

Окна домов – иконы
В белом окладе снов.

Словно бы снег усердный,
Время назад склоня,
Я прохожу сквозь сердце
Тех, кто любил меня.

Дальние и родные,
Все вы мои навек.
Это и есть Россия.
Память. Надежда. Снег.

* * *
На клочке бумаги без помарок
Пишет он волшебные стихи –
Непонятный, сумрачный подарок
За его проступки и грехи.

Что бы ни случилось в эту осень: 
Кутежи, дуэли, снегопад –
Музыка его уже не бросит,
Все слова до Бога долетят.

Как снежинки в хаосе метели,
Как искринки заревой свечи.
Вот и жизнь прошла на самом деле.
Но не плачь, а слушай и молчи.

Смерть лишь сон, и долго не 
                              продлится,
Кончится когда-нибудь она,
И душа, таинственная птица,
Снова будет жить и петь вольна.

* * *
Сквозь влажный обморок листвы –
Шаги, шаги, шаги.
Шуршат оранжево кусты
Рябины и ольхи.
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Там вспыхнет, рядом подмигнёт
Искринкой дождевой,
И не кончается полёт,
Задуманный листвой.

Земли покатой мокрый бок
Касается небес,
И смотрит изумлённый Бог
На ярко-красный лес.

Неуловима красота –
Она сотворена
На краткий миг из тайны тайн
В былые времена.

Беспомощна её душа,
Как веточка, тонка,
И дождь ложится не дыша
В резную тьму листка.

И человек, что здесь прошёл,
Выходит сам не свой
В мерцающий туманом дол,
В поля с ночной травой.

* * *
Всё живое – трава и листва,
Небо тёплое, руки дождя,
Вы простите меня: не права
Я была, забывая себя,

Растворяясь в дневной суете
И печалясь из-за пустяков...
Здравствуй, небо в ночной наготе,
Шорох ливня – как песня без слов.

Колыбельная космоса – дождь,
Под неё позабыть всё легко,
Чистой правдой смывается ложь,
И земное уже далеко...

А когда клочья туч разметёт
Ветер южный с далёких полей,
Всё былое быльём порастёт:
Одуванчик, цикорий, пырей.

* * *
Деревья начинаются с мечты
Об их стволах, о кронах 
                            незнакомых,
О чёрных гнездах – тихих, 
                               невесомых
На уровне лазурной высоты.

Деревья начинаются с ворон,
С их тишины тяжёлой, 
                            полусонной,
С их выкриков, гортанных и 
                               огромных,
С томительной зимою в унисон.

Деревья начинаются с листвы
Прозрачной и просвеченной 
                               навечно –
В обнимку с фонарём стоят 
                                 беспечно
Они, не поднимая головы.

Деревья начинаются с тебя,
Огнём зелёным в сердце 
                            прорастают,
Как горькая весна, как злая тайна
И добрая — соседствуют, скорбя.

Ты не умеешь вырваться уже
Из душного цветения мирского,
Из лиственного шума городского,
Пока не вспоминаешь о душе.

* * *
Приоткрывались улицы, и в них
Просвечивали сумрачные лица
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Людей, деревьев и домов больших,
Весенних звёзд прозрачные 
                                 ресницы.

И зеленело небо на заре,
Разрезанное косо проводами.
Ледок хрустел прозрачно во 
                                    дворе.
Мы шли домой вечерними 
                                 дворами

Так одиноко, так счастливо, 
                                     так –
Как будто всё исполнится 
                                однажды,
Когда неутолимый воздух 
                                   влажен
И наша ночь – необъяснимый 
                                      знак.

* * *
Того, что было, не вернуть.
Дорога верная поката.
Преодолев нелёгкий путь,
Душа касается заката.

И всё, что с ней произошло,
Умыто смехом и слезами,
И чьё-то белое крыло
Качается перед глазами.

Веди меня, мой дивный друг,
Мой странный спутник 
                         безымянный,
Сквозь боль, и нежность, и испуг
В иные дни, иные страны.

Там снег белее, чем всегда,
И невозможное возможно,
И осторожная звезда
Дрожит над городом тревожным.

* * *
Прозрачная тень стрекозы
Мелькает на пыльной дороге,
Как будто остаток тревоги,
Как будто мерцанье слезы.

А вот и сама она здесь,
Как синий худой вертолётик,
Как чудо – почти что без плоти,
Из солнца и воздуха смесь.

Летит в полушаге от нас,
Дразня, обгоняя, взмывая
Над зеленью поля без края,
Пока горизонт не погас.

Попробуй её догони!
Но мы не пытаемся даже,
Мы свету и тени не стражи
В прозрачные летние дни.

* * *
Костры – дон кихоты осени,
Оранжевы и остры,
Себя в синий воздух бросили
До сумеречной поры.

Качаются – не кончаются
Их пламенные бои,
Как будто звезда-печальница
Роняет искры свои.

И на костров неистовство
Смотрит речная мгла,
Пристально смотрят пристани
И тихих вод зеркала.

Вода утекает медленно,
Огонь погасает враз.
Ночные костры последние
Не помнят меня сейчас.
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Их время уже закончилось,
Их пепел совсем седой.
...Я стану костром пророческим
И никогда — водой.

* * *
Чёрного неба тягучий мёд
Льётся за горизонт.
Кто эту тяжкую сладость пьёт
Вместе с ночной слезой –

Тот навсегда свободен, а я
Слишком земной была,
И оставалась – летя, скользя,
Птицей гнездо вила.

Чёрной звездой сияло оно
В гуще лохматых крон,
И облетала его стороной
Стая старых ворон.

И миновали слухи его,
И обходила беда...
Но капля неба – всего ничего –
Однажды коснулась гнезда.

И вот, как пропасть, зияет оно,
И видно в его окно,
Что смерти нет,
И уже всё равно,
И боль отменить не дано.

И видно: бежит затяжная вода
По стёклам домов людских,
По зеркалам невинного льда,
Светлым глазам тоски.

И всё скрывает небесный дождь:
Души, сердца, крыла,
И обнимает синяя дрожь
Землю, где я жила.

ОБЕРНИСЬ

Судьбу свою встречаю: незнакома
Она со мной... Идёт-бредёт во 
                                      мгле,
Не вспоминая облачного дома
И прожитого счастья на земле.

А было небо, синее, как ветер,
И ласточек встревоженный 
                                     полёт,
Горячечная осень на рассвете,
Любовь – любовь, которая 
                                 пройдёт,

Как тянущая боль с 
                          температурой,
Как снег небесный и закат 
                                   земной.
...А был ночной проспект 
                       многофигурный
И обморок рябины золотой.

А были встречи, ссоры и 
                                 разлуки,
Излуки неопознанных дорог,
Расколотое сердце – не от муки,
А оттого, что Бог не уберёг.

И если это вправду было – 
                                    было,
И наяву, а вовсе не во сне,
И если я тебя не разлюбила,
Судьба моя, ты обернись ко мне...

* * *
Просыпается зимний ребёнок,
Видит белые окна вокруг.
Белый свет заштрихован 
                               спросонок
Белым снегом – невольно и 
                                    вдруг.
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Значит, так и предписано в 
                                 жизни –
Брать её, оттого что чиста,
И – ни горечи, ни укоризны,
Только белая рамка листа.

И рисуй, ради Бога, что хочешь,
Пусть все линии будут резки,
Чёрной ручкой и кистью 
                               непрочной
Избавляя себя от тоски.

А иначе не сможешь ты выжить,
Оттого что суровой зимой
Нет ни цвета, ни света, ни 
                               книжек –
Остаётся остаться собой.

* * *
Бог есть листва и пустынная 
                                      гладь 
Мокрой дороги от края до края.
Тихий, разреженный воздух 
                               погладь –
Дождь опадает, как яблоки рая.

Слева — неоновый отблеск 
                                  реклам,
Справа — грозы уходящей 
                                ворчанье.
Но неизвестно, куда повела
Мгла золотая: к любви ли, к 
                                   печали.

И остановишься, чуть 
                             подождёшь.
Клён над тобой перестанет 
                                качаться.
Жаль, что окончился нынешний 
                                 дождь –
Крошечный дождик, похожий 
                              на счастье.

* * *
Всю ночь горевала свеча –
И залита воском клеёнка,
Как будто земная печаль
Звучала тепло и негромко.

И будто бы солнечный свет,
Такую невинную малость,
Душа разделила на всех,
Кому она близкой казалась.

Растаяла... Что же теперь?
Живу я, себе незнакома.
Скрипит приоткрытая дверь,
И ветер гуляет по дому.

* * *
На земле душе не хватает неба,
А на небе – земли.
Вот и кончилось синее время 
                                     снега,
И к весне мы пришли.

К облакам покатым, долгим 
                                  закатам,
Золотым деревам. 
Ты ведь помнишь: всё это было 
                                когда-то,
Не подвластно словам.

Вот и смотрят в нас заревые окна:
Зелены, темны.
Тонкий отзвук молний дрожит 
                             на стёклах,
На губах весны.

Всё ещё душе не хватает неба –
Неохватна высь.
Но горит над нами, мерцает 
                                      Вега,
Говорит: проснись...
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Тавриды» в Симферополе 
(Крым),  лауреат премии 
Госкомиздата РСФСР 
за лучшую книгу года, 
региональной литературной 
премии им. П. И. Рычкова, 
всероссийских Пушкинской 
«Капитанская дочка» и им. 
Александра Невского «России 
верные сыны»,  премии им. 
А. Грина,  Международной 
литературной премии  
им.  В.  Крапивина,  премии 
Международного кинофорума 
«Золотой витязь» (2012). 
Живёт в Подмосковье.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ И ДРУГИЕ*

Открытие лицея

Граф Алексей Кириллович, 
величавый, державный в своём 
доме, вдруг выказал себя сует-
ливым и даже трусящим: пред-
стояло открытие Лицея.

Экзамены в святая святых, 
где будут растить мужей судьбо-
носных, предназначенных для 
служб государю и государству, 
прошли ещё в августе. Отобрано 
тридцать отроков, умноглазых, 
отрадноликих, все из хороших 
семейств, но не оконфузятся 
ли перед государём и царству-
ющим семейством? Покажутся 
ли достойными предлагаемые 
условия жизни воспитанников, 
приглянутся ли учителя?

Алексей Кириллович еже-
дневно мчался в Царское Село, 

* Продолжение. Начало в «Гостином 
Дворе» № 48, 50, 51, 52, 53, 54



сам осматривал воспитанников, 
сам проводил репетиции. Уче-
ников строили, вводили в залу. 
Указывали, как надобно стоять, 
как выходить из строя. Учили 
кланяться креслам, в коих будут 
сидеть их величества, их высоче-
ства. С поклонами пришлось по-
мучиться. У одних – недопусти-
мая развязность в движениях, у 
других ничем неодолимая ско-
ванность, а иные с их поклонами 
хуже скоморохов – нелепы!

Алексей Кириллович всякий 
приезд поднимался на четвёр-
тый этаж и вместе с Василием 
Фёдоровичем Малиновским – 
директором и инспектором Пи-
лецким-Урбановичем осматри-
вал дортуар воспитанников.

Множество дверей – у каж-
дого воспитанника своя комната. 
На двери номер, имя, фамилия.

Комната-келия. Кровать же-
лезная. Государь любит строгое 
воспитание. Ничего лишнего. 
Конторка с чернильницей, под-
свечник, щипцы для свечей, 
стул. Небольшой комод, зеркало. 
Умывальный столик. Прохладно. 
Государь одобряет закаливание. 
Зимой, в морозы, принимает па-
рады в одном мундире.

Богато в зале. Зеркала во всю 
стену, паркетный пол, мебель 
штофная.

Алексея Кирилловича бес-
покоила форма воспитанников. 
Мундиры синего сукна с красны-
ми воротниками, петлицы шиты 
серебром – отличие первокурс-
ников. В старших классах полу-
чат золотые. Белые панталоны 

– Господи! – какого цвета они 
будут через неделю? Белые жи-
леты, белые галстуки. Красиво, 
но не надолго. Ботфорты, треу-
голка! Это государю нравится.

Министр в последний раз всё 
взвешивал, просчитывал вариан-
ты возможного высочайшего не-
удовольствия.

Естественные науки, исто-
рию, археологию граф Жозеф 
де Местр, фактический генерал 
ордена иезуитов в России, на-
звал вредными и не рекомендо-
вал вводить в программу Лицея. 
Де Местр – посланник королев-
ства Сардинии, но его не столь-
ко занимает дипломатия, сколь-
ко внедрение в умы вельможной 
России ценностей католического 
Запада. Генерал ордена иезуитов 
ненавидит православие, но в пе-
тербургских салонах слывёт ге-
нием мысли. Мнение де Местра 
о программе Лицея граф Алек-
сей Кириллович передал Алек-
сандру. Император, как всегда, 
поступил половинчато. Есте-
ственные науки из программы 
исключил, но историю оставил.

Директор Лицея Василий Фё-
дорович Малиновский из дипло-
матов, сын священника. Алексей 
Кириллович прочитал несколько 
его статей. В «Рассуждении о 
мире и войне» Малиновский из-
ничтожал завоевательную поли-
тику, проповедовал общий спра-
ведливый мир. Это современно, 
позиция вполне антинаполео-
новская, отвечает стремлениям 
государя. В журнальных статьях 
Василий Фёдорович ратовал 
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за равенство народов и людей, 
желал России промышленно-
го развития и, в особенности, 
культурного. Сие не расходится 
с политикой Михаила Михайло-
вича Сперанского, а Сперанский 
Александру покуда угоден.

Некоторые сомнения у мини-
стра возникали по поводу адъ-
юнкт-профессора нравственных 
и политических наук Алексан-
дра Петровича Куницына. Уж 
больно свободен в слове, мыслит 
не пером по бумаге, а в речах. 
Мимолётное, только что при-
шедшее на ум, может объявить 
неоспоримой истиной. Впрочем, 
страстный последователь Руссо, 
свой, масон.

И вот – 19 октября, день 
пророка Иоиля, прозревшего о 
дне Пятидесятницы: «Излию от 
Духа Моего на всякую плоть».

Всё прошло замечательно.
Были скучные нотации, ки-

нувшие высочайшую публику 
в сон, и была пламенная речь 
Куницына, всех окрылившая. 
Государь за сию речь наградил 
молодого профессора орденом. 
Удостоился звезды и главный 
устроитель Лицея – министр 
просвещения граф Алексей Ки-
риллович Разумовский.

Покончив с лицейскими дела-
ми, хотя они только теперь и на-
чинались, граф обрёл покой и ни 
на кого в доме своём уже не сер-
дился, был приветлив, доступен.

За столом так даже делился 
наблюдениями об участниках 
церемонии. Граф был зорок, 
когда нервы напряжены.

– Я приметил, Мария Ми-
хайловна, – говорил граф своей 
сожительнице, – сколь тяжкую 
ношу влачит на своих плечах 
наш государь. Какое утомлённое 
у него лицо! Глаза воспалены. 
Он работает с утра до полуно-
чи. Слава Богу, мой Лицей ему 
в отраду. И вот что замечатель-
но. Воспитанники, я это видел, 
понимали: сама история пришла 
к ним. Лица пылали любовью к 
государю. Когда отроки серьёз-
ны – взрослые улыбаются, но 
сколь счастливо расцветали все 
эти мордашки после своего пред-
ставления государю и высочай-
шему семейству… Меня немнож-
ко напугал арапчонок Пушкин. 
Истинный арапчонок, хоть и си-
неглаз, как государь. Волосы ку-
черявые, в глазах огонь, и носик 
у него этакий... африканский, 
одним словом.

– А напугал-то чем? – спро-
сила Мария Михайловна.

– Господи! Уж так воззрился 
на государыню Елизавету Алек-
сеевну. Как на божество!

– Плохо ли сие? Они же у 
вашего сиятельства – дети. Им 
лет по десяти?

– В основном тринадцать. 
Пушкину – двенадцать...

– Выходит, обошлось, – ска-
зала добродушная Мария Ми-
хайловна.

– Обошлось! – засмеялся 
граф. – Я голубчикам воли не 
дам. Уже написал распоряже-
ние: запретить отпуски и посеще-
ния. Видеться с родными можно 
будет только по праздникам.
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– Для столь юных особ не же-
стоко ли испытание? – осторож-
но спросила Мария Михайловна.

– Жестоко, – согласился 
граф. – Их у меня тридцать, и 
все они будут за шесть лет учёбы 
и жизни в одних стенах – род-
нёй. Будущее им загадано самое 
блистательное. Занявши высокие 
посты в государстве, они палок 
в колёса не станут совать друг 
другу, как делается у нынешних 
чиновников. Это будет семья. 
Все народят детей – и вот она, 
каста. Каста высоких духом го-
сударственников. Мы, дорогая, 
далеко заглядываем.

– А что Мартынов, не огорча-
ет ли ваше сиятельство?

– Эко вспомнила! Я нена-
видел сего наискучнейшего чи-
новника, будучи попечителем 
Московского университета, под-
лейше меня донимал мелочными 
придирками. Ныне иное. Я ис-
пытываю истинное наслаждение, 
когда сей бывший враг докла-
дывает мне стоя и потом, согнув 
спину, засыпает песком им со-
ставленную, но мною подписан-
ную бумагу... Он мне полезен, и 
Бог с ним.

Мария Михайловна радова-
лась доброму настроению гра-
фа и раздумывала, уместно ли 
напомнить об Алексее... Алек-
сей вступил-таки в армию, и 
граф о нём забыл накрепко. А в 
армии без протекции далеко не 
пойдёшь.

Но господин министр был 
поглощён заботами об одном 
только любезном ему Лицее.

– Я много думаю о судь-
бе моих отроков, – признался 
Алексей Кириллович. – Они 
достигнут служебной зрелости 
лет через тридцать, а государ-
ственной так и через все сорок. 
Суждено ли кому-то из них быть 
водителем государственного ко-
рабля, прославить себя и нас, их 
попечителей, саму Россию?.. Все 
умненькие, все по-своему милы. 
Быть ли Ломоносову Ломоносо-
вым, а князю Горчакову князем 
в делах, к коим будет определён 
предназначением свыше? Самый 
даровитый из воспитанников – 
Вольховский, но в учении. Явит 
ли даровитость в службе? Пуш-
кин, я сие приметил, бесёнок. 
Такому потолок – чин надвор-
ного советника. Матюшкин мне 
нравится. Серьёзность во взгля-
де, в жестах, в ответах. Чучелом 
среди тридцати смотрится один 
Кюхельбекер, но память у него 
потрясающая! Корнилов, Юдин, 
Маслов – этим быть генералами. 
Кстати, сынок моего Мартынова 
среди лицеистов. Не думаю, чтоб 
дальше отца пошёл. Породы нет. 
– И потряс головой. – Пора ос-
вободиться от лицейского сего 
наваждения.

Мария Михайловна встрепе-
нулась об Алексее напомнить, и 
духа не хватило.

– Лев и Василий макет в учи-
лище лепили. Сам князь Волкон-
ский их похвалил.

– Слава Богу, хоть млад-
шие растут не дураками! – ска-
зал граф, и Мария Михайловна 
мысленно перекрестилась: об 
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Алексее невпопад бы пришлось.
Сказала, чтоб унять забивше-

еся сердце:
– Из Москвы пишут: князь 

Пётр Вяземский 18 октября вен-
чался с дочерью князя Фёдо-
ра Сергеевича Гагарина. Вера 
Фёдоровна старше мужа на два 
года. Князь-то Пётр молод, во-
семнадцать всего. Промотал, пи-
шут, богатейшее состояние.

– Зато поумнел. В службу 
просится, – сказал граф и гля-
нул на портрет отца: Кирилла 
Григорьевич такое оставил состо-
яние – на пятерых сыновей, на 
четырёх дочерей хватило, и все 
богаты. Но, то счастье Розумов.

У художника

По Неве над полыньями стоя-
ли кущи тумана. Кудрявые, цве-
тущие поверху розами – солнце 
наконец-то пробилось.

Мороз за двадцать граду-
сов, великий князь Константин 
отменил парад. Вот они и мча-
лись в санках с Невского на Ва-
сильевский.

Солнце словно бы взмахива-
ло ресницами, и морозная густая 
взвесь то вспыхивала сияющими 
искорками, то мрачно меркла.

– Степан! Степан! Ожги ло-
шадей! – кричал кучеру хозя-
ин санок прапорщик Николай 
Дурново.

Школу колонновожатых 
Николай Дмитриевич закончил 
ещё в апреле, с апреля имеет 
офицерский чин и должность 

адъютанта управляющего квар-
тирмейстерскою частью Свиты 
Его Императорского Величества 
генерал-лейтенанта Волконского.

Дурново вёз своих приятелей 
братьев Перовских к художни-
ку, коему заказал портрет в рост 
и миниатюру.

Впереди ехали санки с семё-
новцами. Как же не обогнать 
лейб-гвардейцев?

Степан постарался, его гне-
дая пара обошла пару серых 
возле Академии художеств. И 
тут Василий закричал:

– Стойте! Стойте! Чаадаевы! 
Это же Чаадаевы!

– Перовские! – радостно от-
кликнулся Пётр.

Остановились, выскочили из 
санок, обнялись.

– Ба! Вы уже в чинах! – про-
стецки радовался Пётр. – С на-
шим вызовом дело затянулось. 
Мы только седьмого декабря из 
Москвы. Да ещё в Твери задер-
жались. Профессор Буль теперь 
служит библиотекарем у вели-
кой княгини Екатерины Павлов-
ны. Господи! Сколько же люди 
могут знать! Буль уговаривал 
нас не идти в военную службу. 
Но, как видите, мы с Михаилом 
юнкера. Господин прапорщик! 
Господа унтер-офицеры!

Перовские представили Ча-
адаевым Дурново, обменялись 
адресами, разъехались.

Художник жил на третьем 
этаже, над деревьями. Они вва-
лились в прихожую, сбросили 
шубы.

– У меня сегодня натоплено, 
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– улыбался художник, пригла-
шая молодых людей в мастер-
скую.

Василий побежал глазами по 
стенам, по картинам. И будто 
огнём в лицо! На помосте, за-
драпированном розовым шёл-
ком, стояла, облокотясь рукою 
на мраморную колонну, совер-
шенно… ну, просто совершен-
но... обнажённая...

– Моя Афродита! – засме-
ялся художник, с удовольстви-
ем глядя на женщину. Глаза у 
него блестели. – Вот ведь какие 
водятся в Обжорном ряду на 
Васильевском. Поздоровайся с 
господами, назовись!

Женщина поклонилась:
– Кланей зовут!
И снова приняла прежнюю 

позу богини.
У Василия пылало лицо, Лев 

тоже был как пряник розовый. 
А Дурново хоть бы что! Посто-
ял с художником, любуясь на 
Кланю, будто она картина. С се-
рьёзным, с озабоченным видом 
принялся рассматривать свой 
портрет, всё ещё недописанный.

– Что скажете? – спросил у 
братьев.

– Сходство замечательное! – 
одобрил Лев.

– Рука вроде бы коротка! – 
обрадовался Василий возможно-
сти смотреть на что-то иное.

– А ведь коротка! – удивился 
Дурново.

– Да... локоть надобно от-
вести. – Художник картонкою 
прикрыл руку, лежащую на эфе-
се палаша. – Отвести локоть и 

чуть-чуть тронуть запястье. Я по-
правлю, Николай Дмитриевич. 
Не выпить ли вина, господа?

– Нам ещё в штабе надо 
быть, – сказал Дурново.

– Тогда кофе. Кланя, подай 
господам кофе.

Богиня сошла с помоста, об-
лачилась в пушистый белый ха-
лат, в мягкие туфли. Василий 
снова глядел на стены: какие-то 
парки с развалинами, пруды, на 
прудах розовые голенькие ним-
фы. Нева. Зимний дворец. Пор-
треты вельмож...

– Я всё умею! – улыбнул-
ся художник. – В Петербурге 
надобно всё уметь... Ну, что, 
господа, мы можем поздравить 
себя с очередной победой над 
турками? Старец Кутузов на 
сей раз не подвёл.

– Государь недоволен глав-
нокомандующим, – сказал Дур-
ново. – Турки мира не подпи-
сывают, а Кутузов, как всегда, 
чего-то ждёт. Государь приказал 
разорвать перемирие... И вооб-
ще Кутузова давно бы замени-
ли, но наш государь не охотник 
делать людям больно.

– Ах, всё-таки надо было по-
дать вина! – посокрушался ху-
дожник. – Мы подняли бы тост 
за доброе сердце нашего импе-
ратора.

Натурщица принесла кофе. 
Она так близко наклонилась 
над Василием, что он уловил 
ноздрями запах её тела. Так, ка-
жется, само солнце пахнет.

– Я вчера был у Гнедича, – 
сказал художник. – Он, слава 
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Богу, имеет теперь квартиру в 
библиотеке, на этаж выше Кры-
лова. Светло, просторно и, глав-
ное, для голоса хорошо. В иных 
домах голос глохнет, а в квар-
тире Гнедича вещей немного. 
Он ведь Семёнову декламации 
учит. У Семёновой каждое сло-
вечко – хрусталь. Поющий хру-
сталь, господа!

– Не все-то одобряют, что 
Семёнова поёт слова, как Жорж, 
– возразил Дурново. – Говорят, 
это Гнедич сбил её с толку. Он 
ведь распевает свою «Илиаду».

– Госпожа Жорж опять в 
Париже! – Художник повзды-
хал. – Бриллиант! Чистой воды 
бриллиант! Рассказывают: буду-
чи любовницей Наполеона, маде-
муазель просила у него портрет. 
А он кинул ей горсть бриллиан-
тов и среди них несколько золо-
тых монет со своим профилем.

Натурщица снова наклони-
лась над Василием, забирая пу-
стую чашечку. Он чувствовал её 
грудь на плече и не мог ни вдох-
нуть, ни выдохнуть. Такое с ним 
уже бывало на кутеже у князя 
Вяземского, но там кутили, там 
было много бесстыдниц, а здесь 
– искусство.

«Господи! Когда же кончится 
эта мука?»

– Я потерял всякую надежду 
видеть Семёнову, – сказал Лев.

– Перовские – терпение! 
Ещё немножко терпения. Вы 
получите офицерский чин если 
не к Рождеству, так ко дню 
рождения государя. Между про-
чим, Державин десять лет тянул 

солдатскую лямку. Разумеется, 
лишённый театра и общества.

Пора было в штаб. Завтраш-
ние колонновожатые везли пред-
ставить начальнику топографи-
ческого отделения полковнику 
Пенскому чертежи карт.

С Невы тянуло ветром, мороз 
обжигал щёки.

– А знаете, – повернулся 
к братьям Дурново, – мы, ко-
нечно, все мечтаем схватиться с 
Наполеоном, только как же нам 
хорошо теперь...

Знамение

Год, измотавший нервы, за-
бравший столько сил, наконец-то 
кончался. Александр, снимая на-
пряжение, писал Екатерине Пав-
ловне, жаловался. Отношения с 
Францией превратились в натя-
нутые до предела струны. Война 
может грянуть не завтра, не по-
слезавтра, но – в любую минуту. 
Жизнь собачья. С кровати и за 
письменный стол. Давно уже нет 
возможности отобедать – переку-
сывает наедине, глядя в бумаги.

Отложив перо, Александр 
прокручивал в голове последние 
донесения.

Дела у Наполеона пресквер-
ные.

Нехватка хлеба во Франции 
вынудила установить максимум 
твёрдых цен и на хлеб, и на про-
чие продукты питания.

Война в Испании для фран-
цузов идёт несчастливо. Сульт 
разбит под Кадиксом, Сюше под 
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Арагоном, Массена под Фуенте. 
В Италии процветает бандитизм. 
Наполеон был вынужден послать 
несколько французских полков, 
чтоб покончить с разбоем хотя бы 
вокруг Рима. Король Вестфалии 
Жером прислал брату отчаянное 
письмо: «Брожение достигло выс-
шей точки; возникают и с вооду-
шевлением обсуждаются самые 
безумные мечты. Ссылаются на 
пример Испании, и если война 
разразится, то все земли между 
Рейном и Одером станут очагом 
широкого и мощного восстания…» 
Жерому вторил генерал Раки: 
«При первой военной неудаче от 
Рейна до Сибири все поднимут-
ся против нас». Даже старый лис 
Фуше осмелился предупредить 
великого Наполеона: «Государь, 
я вас умоляю, во имя Франции, 
во имя Вашей славы, во имя Ва-
шей и нашей безопасности, вло-
жите меч в ножны. Вспомните о 
Карле XII».

Все говорят умно, говорят 
правду, но ведь это только по-
догревает Наполеона. Он не тот, 
кто забывается в вине, его вино 
– победы. Победами будет ле-
чить больную свою империю.

Александр вспомнил «откро-
венный» разговор с иезуитом 
Жозефом де Местром. Сказал 
ему главное, надеясь, что имен-
но эти слова дойдут до ушей 
Наполеона: «Император открыл 
мне в Эрфурте секрет своих не-
обычайных успехов. Он сказал: 
«На войне всё решает упрям-
ство». И будьте уверены, я за-
помнил сей урок».

Невольно подумалось, а кого 
он, самодержец России, смо-
жет выставить против гения 
войны... Багратион, Беннигсен, 
Витгенштейн, Барклай де Тол-
ли... Выплывало имя Кутузова, 
но Александр только морщился.

Барклай де Толли... Умница. 
Стратег...

Александр помнил свою дав-
нюю встречу с генерал-майором 
Барклаем. Барклай был ранен 
под Эйлау, лечился в Мемеле. 
Александр посетил генерала в 
госпитале и был очарован откро-
венностью и глубиною мыслей 
военного человека. Александр 
спросил: есть ли надежда побе-
дить Наполеона? И услышал 
правду. Генерал усомнился в 
возможности разгрома француз-
ской армии в одном сражении, 
если при ней Наполеон. Устоять 
ценою ужасных потерь можно, 
но победить, гнать, вынуждать 
сдаваться в плен...

«Единственное оружие, смер-
тельное для Наполеона, – сказал 
тогда Барклай, – есть терпели-
вое, изнуряющее отступление 
вглубь страны. Чем дальше скла-
ды с продовольствием, фуражом 
и вооружениями, тем уязвимее 
армия. Вторую Полтаву Наполе-
ону можно устроить где-нибудь 
на берегах Волги. Ни счастье, ни 
искусство не помогут полковод-
цу, когда его войска начнут ис-
треблять голод, мороз и болезни».

Александр, расставаясь с 
Барклаем, наградил его Влади-
миром II степени, произвёл в ге-
нерал-лейтенанты.
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Однако ж у Барклая среди 
русских генералов есть против-
ники. Багратион, Кутузов, разу-
меется, Голицын и этот жуткий 
правдолюб Остерман-Толстой.

Остерман-Толстой, «пере-
именованный» Павлом из ге-
нерал-майоров в статские со-
ветники, получил обратно своё 
генерал-майорство от Алексан-
дра. Казалось бы… В войнах с 
Наполеоном являл чудеса хра-
брости, полководческой интуи-
ции. И оказался главой военной 
оппозиции после Тильзита.

О, эти русские! В тот самый 
день, когда Барклай де Толли 
получил за финский поход гене-
рала от инфантерии и был назна-
чен военным министром, Остер-
ман-Толстой подал в отставку, а 
свет вспомнил слова Ермолова. 
В сражении под Черновым, где 
дивизия Остермана противосто-
яла самому Наполеону и отбила 
две атаки маршала Даву, Остер-
ман потерял обоз. Но только 
потому, что арьергард Барклая 
почти бежал от французов. Тог-
да Ермолов и сказал: «Бой при 
Гофе не делает чести генералу 
Барклаю де Толли». Слова за-
помнили и повторили.

Итак, Барклай де Толли не-
хорош для русских, ибо не рус-
ский, шотландец, но сами-то 
чего стоят? Кутузов омерзителен 
угодливостью. В бытность гене-
рал-губернатором Петербурга, 
он ни единого раза не возразил. 
Даже в том случае, когда возра-
жение было весьма необходимо. 
А несчастье под Аустерлицем? 

Все говорят: Кутузова не слуша-
ли, Кутузова отстранили от ко-
мандования. Но разве сей глав-
нокомандующий поперечил хоть 
в чём-то? Возражал, но как? 
Потом уж выяснилось: гофмар-
шала графа Толстого подсылал: 
«Уговорите государя не давать 
сражения!» На что граф резон-
но ответил: «Моё дело соусы да 
жаркое. Война ваше дело».

У Александра разболелась 
голова, и тут появился фли-
гель-адъютант:

– Ваше величество, горит 
театр!

– Это что, подарок к Ново-
му году?! Вот каковы послед-
ние часы 1811-го!..

Флигель-адъютант щёлкнул 
каблуками, но сказать что-либо 
не решился.

Царь поехал на пожар. В теа-
тре шёл французский спектакль. 
Директор Александр Львович 
Нарышкин в театре не был. 
Празднуя новолетие, давал, как 
всегда, роскошный бал.

Публика и актёры остались, 
слава Богу, невредимы, но где-
то на верхних этажах кричала 
женщина. Несчастную спас по-
жарник, спустил по верёвочной 
лестнице.

Александр наградил смель-
чака рублём.

Народ царя узнавал, те, кто 
посмелее, поздравляли с Но-
вым годом.

Пожар людям нравился, го-
рело замечательно, пламя обла-
ка облизывало.

Царь слышал смешки:
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– Французики погорели. Та-
ким манером и Бунапарте их-
ний сгорит.

– Знамение!
– Знамение, – согласился 

Александр, отправляясь к себе: 
старый театр пропал, новый 
придётся строить.

Царю было холодно: как 
знать, не в эти ли самые минуты 
посол князь Куракин поднимает 
в Париже тост «За нерушимую 
дружбу двух императоров».

Комета 

Первого января 1812 года 
унтер-офицеры Перовский 1-й 
и Перовский 2-й несли дежур-
ство в Зимнем дворце. Импе-
ратор Александр, императрица 
Елизавета давали новогодний 
маскарад. Почти всенародный. 
На маскарад получали пригла-
шения не только князья, графья 
и бароны, но также чиновники 
средней руки, купечество.

Восторг исполнения столь 
важной службы уже через пол-
часа – а маскарад начинался в 
девять часов вечера – потуск-
нел. Дежурство превратилось 
в испытание. Людей – толпы, 
жара, духота, но ворота на мун-
дире не распахнёшь.

– У меня от пота в сапогах 
хлюпает! – признался Василий 
Льву.

– Вот она какая, дворцо-
вая служба! – шепнул братьям 
Дурново.

Он, счастливец, был среди 

приглашённых, поотирался в 
толпе, мелькнул перед глазами 
начальства – и домой!

– Говорят, как проведёшь но-
вогоднюю ночь, таким и весь год 
будет, – мрачно буркнул брату 
умеющий быть терпеливым Лев.

– Жарко, но ведь в Зимнем! 
– не согласился Василий. – 
Царя видели, царицу. А сколько 
генералов!

– Интересно, где теперь 
Алексей? – вспомнил о старшем 
брате Лев.

– Горилку с казаками пьёт.
Первый день Нового года 

провели среди толп – значит, 
и самим весь год придётся быть 
толпою. Смешные приметы! 
Уже назавтра жизнь пошла 
заурядная. Над составлением 
карт корпели – такая она, квар-
тирмейстерская служба. Зато 
спалось хорошо, а на дворе-то 
святки.

Василий сквозь сон почув-
ствовал: трогают за плечо, бу-
дят. Открыл глаза – никого. На 
окнах бельма мороза. В комнате 
тепло и не темно.

Испуга не было. Но кто-то 
ведь будил. Быстро оделся, на 
голову треух, ноги в валенки, 
набросил на плечи шубу.

Открыл дверь – обожгло! 
Щёки, ноздри. Запахнул полы 
шубы, руки спрятал в рукава.

Луна в облаке, небо яростно 
перечёркивает комета. О комете 
уже говорили, но Василий видел 
её первый раз. Содрогнулся от 
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озноба: комета будто ради него, 
унтер-офицера Перовского 2-го, 
пожаловала.

Показалась луна, от деревьев 
поползли по снегу тени, и Васи-
лий, испугавшись как в детстве, 
заскочил в дом, хлопнув за со-
бою дверью.

Скидывал одежду так, будто 
она горела на нём, юркнул под 
одеяло, подогнул колени к гру-
ди. Тепло, тихо, покойно...

Осенило: кометы для царств 
страшны, для царей.

Вытянул ноги, положил ла-
донь под голову, теперь только 
сна подождать.

И вот уже Лев торопит, не-
годуя:

– Скорее! Скорее! Парад с 
утра!

Государь парад отменил. Ко-
лонновожатых построили на 
замёрзшей Неве перед Зимним 
дворцом только в одиннадцать. 
Высокопреосвященный, священ-
ство, золотые митры, золотые 
саккосы, сияющие драгоценны-
ми каменьями ризы икон, сияю-
щие кресты, аромат ладана.

Торжественное освящение 
гвардейских знамён.

Император Александр и вели-
кий князь Константин обнажили 
головы. Церемония длилась час, 
а мороз не жаловал.

Вернувшись в училище, Ва-
силий поглядел на термометр: 
двенадцать градусов ниже нуля.

Курсантов отпустили гото-
виться к экзаменам. Экзамены 
через десять дней и, к ужасу 

будущих колонновожатых, – пу-
бличные.

Лев удумал пригласить истоп-
ника. Перед ним, заменявшим 
публику, и гоняли друг друга по 
всем предметам.

Истопник ростом великан, 
осанкою вельможа, но глядел на 
братьев подслеповато, понимаю-
ще головой кивал. За терпение 
решили дать ему на водку. Лев 
спросил:

– Сколько тебе? На чару, на 
две?

– На два штофа, – сказал 
правду истопник. – Иначе и 
пить не стоит, не разберёт.

Вечером читали по очереди, 
вслух «Трактат о больших во-
енных операциях» наполеонов-
ского генерала Антона Генриха 
Жомини.

Кто-то из дворни сунул голо-
ву в их флигелёк:

– Аничков дворец горит!
Дворец принадлежал в ту 

пору Екатерине Павловне. В 
толпе изумлялись: император со 
свитою до шести вечера был во 
дворце, как не учуяли пожара? 
Хорошо хоть дверей много, в 
окна не пришлось прыгать.

Кто-то, стоявший к братьям 
спиною, сказал:

– Вон звезда хвостатая! 
Хвост с западу, а рылом на вос-
ток, в нашу сторону. Дворец го-
рит – страх Божий, а коли зем-
ля запылает? Господи, пощади 
нас, грешных!

Пропал для военной науки 
вечер, но ведь и дни пропадали.
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Двенадцатого хоронили гене-
рала Бауэра. Он в Швейцарском 
походе Суворова кавалерийской 
бригадой командовал.

Тринадцатого день рождения 
императрицы Елизаветы Алек-
сеевны. Будущие колонновожа-
тые участвовали в параде. Шли 
повзводно. В третьем часу от-
маршировались.

И – слава Тебе, Господи! 
Семнадцатого, в первый день эк-
заменов, управляющий квартир-
мейстерской частью князь Вол-
конский объявил: публичных 
смотрин не будет, всем облачить-
ся в военную форму.

То была ласточка счастья. А 
само счастье прилетело на зо-
лотых крыльях 27 января 1812 
года.

Адъютант князя Волконско-
го прапорщик Николай Дурно-
во зачитал перед строем приказ 
о производстве в офицерский 
чин прапорщика: Муравьёва 
5-го, Голицына 2-го, Зинковско-
го, Апраксина, Перовского 2-го, 
Дитмарха, Мейендорфа 2-го, 
Цветкова, графа Строганова, 
Мейендорфа 1-го, Глазова, Фа-
ленберга, Лукаша, Данненберга 
2-го, Рамбурга, Перовского 1-го, 
Муравьёва 3-го, Мейендорфа 
2-го, Голицына 1-го.

В тот же вечер, в новёхонь-
ких офицерских мундирах, Лев 
и Василий Перовские были в 
театре. Французская труппа да-
вала «Ричарда Львиное Сердце».

Старый, сгоревший театр 
обнесли забором, чтоб не бро-
сались в глаза чёрные руины, 

а театр устроили на Дворцовой 
площади, в доме Молчанова.

Французская речь, живой 
мрамор оголённого по грудь жен-
ского тела, бриллианты, аромат 
духов, эполеты, звёзды – жизнь!

Спектакль пролетал мимо 
глаз, мимо ушей. Василий, если 
и слышал чего, так собственное 
сердце: «Господи! Как хорошо 
быть своим в этом дивном мире 
избранных. Я – офицер. Я – 
офицер! Господи, слава Тебе!»

А уже назавтра ждало счастье 
почти немыслимое.

Счастье быть офицером 

Утром все девятнадцать пра-
порщиков, выпускников школы 
колонновожатых, были пред-
ставлены императору Алексан-
дру в Знаменном зале Зимнего 
дворца.

Император в парадном мун-
дире, за его спиной военный 
министр Барклай де Толли, ге-
нерал-квартирмейстер Сухтелен, 
два года возглавлявший особую 
миссию в Швеции, генерал-лей-
тенант Волконский, управляю-
щий квартирмейстерской частью 
русской армии, генерал-лейте-
нант, инспектор инженерного 
корпуса Опперман, военный со-
ветник императора генерал-май-
ор Фуль и ближние люди 
Александра: великий князь Кон-
стантин Павлович, председатель 
департамента военных дел Госу-
дарственного совета, генерал от 
артиллерии граф Аракчеев.
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Василия вызвали пятым. По-
жатие сильной доброй руки. Ла-
сковая, одному тебе улыбка, тебе 
– серьёзный, обещающий заботу 
взгляд и царское напутствие:

– Служите, Перовский, столь 
же усердно, сколько явили усердия 
и дарований во время обучения.

То ли Александр решил, что 
мало пожимать молодым офице-
рам руку и ободрять взглядом, 
но сказано было Перовскому. А 
может быть, государь вспомнил, 
глядя на золотые кудри пра-
порщика, самого себя, столь же 
юного... Чистое восторженное 
лицо, безупречная синева глаз...

В середине дня дюжина пра-
порщиков с вестником их сча-
стья Николаем Дурново покати-
ли за город в «Красный кабак».

Шампанское! Мерзость устриц. 
Сумасшедшее катанье с гор.

А уже назавтра – офицерская 
служба, когда никому были не 
нужны и никто ничем не занял 
жаждущих исполнять приказы.

Зато приглашение в желан-
ный для молодого Петербурга 
дом на Английской набережной. 
К самому Лавалю.

Иммигрант Лаваль, получив-
ший имя Иван Степанович, был 
камергером, управляющим Тре-
тьей экспедиции – особой канце-
лярии Министерства иностран-
ных дел. Его приёмы посещала 
столичная знать, дипломатиче-
ский корпус и самые блистатель-
ные гении мира искусств.

Для новоиспечённых колон-
новожатых – первый самостоя-
тельный выход в свет.

Часы били одиннадцать, 
когда гостей позвали в зал для 
спектаклей. В «Любовном обма-
не» играли знаменитый Дюран 
– единственный профессиональ-
ный актёр, а с ним гофмейстер 
Григорий Александрович Де-
мидов, директор департамента 
полиции камергер Николай Пе-
трович Свистунов, маркиз Ме-
зонфор, Михаил Михайлович 
Пушкин, Луи Полиньяк. Потом 
сыграли ещё одну пьеску – «За-
мысел развода». И начался бал. 
На бал приехал великий князь 
Константин.

Василий, танцуя, не верил 
своему счастью. Он – житель 
флигелей, воспитанник, не смею-
щий назвать отца отцом, отныне 
– свой! Свой всем этим генера-
лам, княгиням, графиням, вели-
кому князю Константину, да что 
там, самому императору – свой!

После бала у Лаваля, устро-
ив трёхдневный пост, Василий 
пошёл на исповедь. Покаялся 
смятенно:

– Батюшка! Мне лезет в го-
лову, что я буду другом царя. 
Сто раз творил Иисусову молит-
ву, плевал на сатану перед со-
бой и через плечо, а наваждение 
не оставляет.

Батюшка расцвёл добрейшею 
улыбкой.

– Дивное желание, сын мой! 
Быть другом царю – Господа 
радовать. Пусть и далеко при-
дётся служить от царских глаз, 
но держи государя в сердце, как 
самого ближнего человека. Го-
сподь наградит за любовь.
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В эти самые дни из Парижа 
в Петербург мчался «ямщик». 
Такого прозвища у обоих импе-
раторов удостоился полковник 
Чернышёв за бесконечную гонь-
бу между столицами. Наполеон 
передал «ямщику» грозное по-
слание, в коем перечислял свои 
претензии к России за наруше-
ние блокады Англии. И на сло-
вах добавил:

– «Я посылаю Вас к царю 
как моего полномочного пред-
ставителя в надежде, что ещё 
можно будет договориться и не 
проливать кровь сотни тысяч 
храбрецов из-за того, что мы, ви-
дите ли, не пришли к согласию о 
цвете лент!»

В кругу своей семьи Наполе-
он объяснял неминучесть войны 
мистической необходимостью:

– Я не родился на троне и 
должен удерживаться на нём 
тою же силой, что и возведён – 
славой.

Гора войны 

Братья Перовские до назна-
чения в полки служили в топо-
графическом отделении полков-
ника Пенского. Чертить карты 
– дело кропотливое, требующее 
терпения, аккуратности. Но в 
чертёжной три-четыре часа, а 
дальше – праздник жизни.

Вечером 20 февраля Василий 
и Лев были на спектакле «Ора-
кул из Ирато, или Похищение», 
назавтра танцевальный вечер в 
доме князя Николая Григорьевича 

Репнина и княгини Варвары 
Алексеевны, их сводной сестры.

Варвара Алексеевна – дочь 
Алексея Кирилловича Разу-
мовского и Варвары Петровны 
Шереметевой – проявляла к 
братьям почти материнскую за-
боту. Она была старше Василия 
на семнадцать лет, Льва на че-
тырнадцать. Её заступничество 
помогло и Алексею поступить 
в армию: Репнин – генерал от 
кавалерии.

Во время ужина братья ока-
зались в соседстве с Сергеем 
Волконским, ротмистром, ка-
валергардом. Волконский знал 
Алексея и спросил, где он теперь.

– В казачьем полку, – отве-
чал Василий. – Ротмистр. Граф 
Алексей Кириллович не благо-
словил идти в армию, но князь 
Репнин дал рекомендации...

– Репнин! Репнин! – Кава-
лергард даже за ус себя дёрнул. 
– Николай Григорьевич такой 
же Волконский, как и я. Брат 
принял фамилию матушки, ибо 
род Репниных угас... Как вам 
в северной столице? Я знаю от 
Варвары Алексеевны – вы ко-
ренные москвичи.

– Моя родина Почеп, – неж-
данно для себя разоткровен-
ничался Василий. – Манежи в 
Петербурге такие же, как в Мо-
скве, я по степи скучаю. Ска-
кать, вспугивая жаворонков, по 
ковылям...

– Как по морю! – подхватил 
Волконский. – Мой батюшка 
– оренбургский генерал-губер-
натор. Вот где степи! А какая 
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охота! Сайгаки, волки! Киргизы 
волков загоняют до изнеможения 
и голыми руками вяжут. А тете-
ревей! Сколько там тетеревей! 
И все ведь красавцы. Господа, 
приглашаю вас на охоту в Орен-
бург; ежели, разумеется, нас не 
позовёт на кровавое пиршество 
коронованный корсиканец. Мой 
брат испытал его плен и даже на-
дерзил гению войны.

– Наполеону?! – изумился 
Василий.

– Брат был ранен под Ау-
стерлицем. Наполеон предложил 
ему свободу под честное слово 
два года не воевать с француза-
ми. Брат предпочёл плен.

Перовские были в восторге 
от вечера, а отчёт о том, как их 
встретили в доме Варвары Алек-
сеевны, пришлось давать самому 
благодетелю.

– Князь Григорий Семёнович 
Волконский человек добрейший 
и губернатор отменный. – При-
глашение сыновьям посетить 
Оренбург графу пришлось по 
сердцу. – Мы избрали князя 
Почётным членом Император-
ского общества испытателей 
природы, где я до сих пор ещё 
президентствую… Князь человек 
незаурядный, о его странностях 
много анекдотов. Турки саблей 
по голове угостили. Рассказыва-
ют, будто князь по своему Орен-
бургу хаживает в халате, на коем 
все его ордена. Дети бегают за 
ним, как за блаженным, а он сей 
свите радуется.

Граф ощутимо потеплел к 
своим воспитанникам, отцовская 

тревога была в его глазах: война 
надвигалась на Россию.

Ещё как надвигалась. Наутро 
после танцев у Репниных братья 
были в манеже Михайловско-
го замка. Император Александр 
устроил инспекцию гренадёр-
скому полку, коему надлежало 
выступить в поход на западную 
границу.

Через день-другой одно-
кашник Перовских Голицын 
1-й отбыл в Стокгольм, прико-
мандированный к свите гене-
рал-квартирмейстера Сухтелена. 
Ехали заключать тайный дого-
вор с Бернадотом против Напо-
леона. Если Швеция ударит с 
севера – воевать придётся на два 
фронта.

28 февраля отбыл в армию 
полковник Пенский, их началь-
ник. А 29-го, в Касьянов день, 
Василий, сопровождавший во 
дворец, вместе с Дурново, их 
начальника князя Волконского, 
видели флигель-адъютанта Чер-
нышёва.

– Чернышёв привёз войну, 
– сказал Дурново Василию. – 
Ужасную войну. Воевать с На-
полеоном – воевать с Европой.

Барабанный бой оглашал 
Петербург. 2 марта император 
Александр на Семёновском пла-
цу инспектировал лейб-гвардии 
Егерский и Финляндский полки, 
Гвардейский экипаж. Все эти ча-
сти отправлялись в Польшу.

5 марта проводили в Поль-
шу гвардейскую артиллерию. 
7-го – Измайловский и Литов-
ский полки.
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А днём раньше, 6 марта, На-
полеон произнёс речь в Государ-
ственном совете. Крылатый че-
ловек и говорит крылато:

– Всякий, кто протягивает 
руку Англии, – объявляет себя 
врагом императора Франции.

Сказано было на весь мир, но 
для ушей Александра и России.

Министры Франции, обеспо-
коенные ультиматумом – граф 
Мольен, герцог Гаэте, генерал 
Дюрок, князь Талейран, – яв-
лялись к Наполеону с расчётами 
ужасных затрат на столь обре-
менительную войну, предупре-
ждали о русском бездорожье, о 
суровости русской зимы.

– Кампания будет короткой, 
– отвечал Наполеон.

Словно бы в ответ на без-
умство живущего разбоем по-
велителя Европы, 12 марта Пе-
тербург спокойно и величаво 
отпраздновал день восшествия 
на престол императора Алексан-
дра. Миром величалась Россия. 
О мире молилась. Но куда де-
нешься от забот?

Война на пороге, а место 
государственного секретаря за-
нято обожателем Наполеона 
Сперанским. Нужна перемена. 
Сердце лепилось к блистатель-
ному Карамзину. Однако ж вы-
ученик бабушки, убийца горько 
любимого отца, к своим душев-
ным привязанностям доверия 
не имел. Желание распирает 
грудь, распаляет голову – вот 
тебе ушат ледяной воды!

Сомнения развеял министр 
полиции Балашов, человек ума 

практического. Карамзин хо-
рош, да французист. А более 
русского – кость русским! – чем 
Шишков, не найти.

Александр внутренне взвился: 
министр указал на не терпящего 
благих государственных перемен 
чудовищно старомодного писа-
ку. Ископаемое! Ненавистник 
просвещения, блеска талантов, 
игры фантазии – всего того, чем 
одарила Франция задавленный 
серостью католичества мир, не 
говоря уж о России, этого улья 
Божьих пчёлок, промолившего 
поколение за поколением.

За день до коронационного 
праздника государь пригласил 
вице-адмирала Александра Се-
мёновича Шишкова для наитай-
нейшей беседы.

Тяжко подавляя в себе непри-
язнь, поднял небесно-синие гла-
за свои – спасительная синева! 
– на Александра Семёновича.

Лицо адмирала энергичное, 
в глазах острый непримиримый 
ум, седина благородная.

Александр вздохнул, вычёр-
кивая из сердца Карамзина, и 
сказал просто, твёрдо, по-царски:

– Я прочитал ваше пламен-
ное и мудрое «Рассуждение о 
любви к Отечеству». – Показал 
на отчёркнутые места в журнале, 
процитировал: – «Воспитание 
должно быть отечественное, а не 
чужеземное. Учёный чужестра-
нец может преподать нам, когда 
нужно, некоторые знания свои о 
науках, но не может вложить в 
душу нашу огня народной гор-
дости, огня любви к Отечеству, 
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точно так же, как я не могу вло-
жить в него чувствований моих 
к моей матери». Сказано сильно 
и весьма выразительно. Оста-
навливает внимание и сия ваша 
мысль: «Народное воспитание 
есть весьма важное дело, тре-
бующее великой прозорливости 
и предусмотрения. Оно не дей-
ствует в настоящее время, но 
приготовляет счастье и несчастье 
предбудущих времён и призыва-
ет на главу нашу или благосло-
вие или клятву потомков».

Александр встал, прошёл 
взад-вперёд по кабинету.

– Имея таковые мысли, вы 
можете быть полезны Отечеству. 
Кажется, у нас не обойдётся без 
войны с французами, нужно 
сделать рекрутский набор. Я бы 
желал, чтобы вы написали о том 
манифест.

– Государь! – Александр Се-
мёнович не пытался скрыть ис-
пуга. – Государь! Я никогда не 
писывал подобных бумаг. Это 
будет первый опыт, а потому не 
знаю, могу ли достойным обра-
зом исполнить сие поручение. 
Как скоро это надобно?

– Сегодня или завтра. – 
Александр смотрел синими оча-
ми прямо в душу: понравилась 
искренность адмирала.

– Сегодня?! Завтра?! Ваше 
величество, доношу: я страдаю 
головными болями.

– Коли что приключится, 
сроку тебе три дня.

Осталось поклониться, бе-
гом за стол… В кабинет влетел 
бурей. Положил лист бумаги на 

стол – и впал в безнадёжный 
штиль.

Господи! Тут не стишки с 
надеждой на вечное признание 
потомков, тут подавай бумагу, 
по слову коей страна должна 
воспрять и вооружиться духом 
противу неприятеля.

Отыскал на полке своё «Рас-
суждение о любви к Отечеству», 
читанное в 1812 году в «Беседе 
Любителей Русского Слова».

«Некогда рассуждали мы о 
преимуществе, какое род чело-
веческий получил тем единым, 
что благость Божия, даровав нам 
душу, даровала и слово».

– О Господи! Пошли мне 
слов во исполнение государева 
повеления.

Понимал, зажечь нужно себя. 
Без пламени в сердце из-под пера 
выйдет мертвячина казённая.

«Человек, почитающий себя 
гражданином света, то есть не 
принадлежащий никакому на-
роду, делает то же, как бы он 
не признавал у себя ни отца, ни 
матери, ни роду, ни племени. 
Он, исторгаясь из рода людей, 
причисляет сам себя к роду жи-
вотных».

– Вот и послужи роду, пле-
мени, государю и России!

Глаза бежали по строчкам.
«Что такое Отечество? Стра-

на, где мы родились; колыбель, 
в которой мы возлелеяны; гнез-
до, в котором согреты и воспи-
таны; воздух, которым дышали, 
земля, где лежат кости отцов 
наших и куда мы сами ляжем. 
Какая душа дерзнёт расторгнуть 
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сии крепкие узы? Самые звери 
и птицы любят место рождения 
своего».

Теплело в груди: славно 
сказано! Костёр для домаш-
них иезуитов, перебежчиков из 
веры пращуров в европейский 
мир прямых углов, не ведаю-
щий любви.

– Где у меня тут? Вот оно!
– «Сила любви к Отечеству 

препобеждает силу любви ко 
всему, что нам драгоценно и 
мило, к жёнам, к детям нашим 
и к самим себе».

Порадовался точности приве-
дённых примеров, подтверждаю-
щих мысль.

Спартанка спрашивает о де-
тях. Ей отвечают: все трое убиты.

– Так гибнет Отечество 
наше?

– Нет, оно спасено, торже-
ствует над врагами.

– Иду благодарить богов.
И Регул к месту упомянут. 

Дивный римский консул, плен-
ник Карфагена, отправленный 
в Рим добиваться мира и вы-
казавший в сенате громогласно 
все слабости вражеского вой-
ска. Но, дав слово вернуться, 
Регул поехал-таки к своим вра-
гам и был брошен в бочку, уты-
канную гвоздями.

– «Гермоген, Патриарх 
Московский, был наш Регул, 
– прочитал с удовольствием 
Александр Семёнович. – Люби 
Царя, Отечество делами твоими, 
а не словами».

Далее скандировал уже во 
весь голос, гремя и ликуя:

– «Язык есть душа народа, 
зеркало нравов, верный показа-
тель просвещения, неумолчный 
проповедник дел. Возвышается 
народ, возвышается язык. Никог-
да безбожник не может говорить 
языком Давида. Слава небес не 
открывается ползающему по зем-
ле червю. Никогда развратный не 
может говорить языком Соломо-
на: свет мудрости не озаряет уто-
пающего в страстях и пороках. 
Писания зловредных умов не 
проникнут никогда в храм сла-
вы: дар красноречия не спасёт от 
презрения глаголы злочестивых. 
Где нет в сердцах веры, там нет в 
языке благочестия».

Господи, благослови!
И уже 13 марта Петербург 

читал, а там и вся Россия: «На-
стоящее состояние дел в Европе 
требует решительных и твёрдых 
мер, неусыпнаго бодрствования 
и сильнаго ополчения, которое 
могло бы верным и надёжным 
образом оградить Великую Им-
перию Нашу от всех могущих 
против неё быть неприязненных 
покушений.

1. Собрать во всём Государ-
стве с пятисот душ шестой реви-
зии по два рекрута.

2. Набор начать во всех гу-
берниях со дня получения о сём 
указов через две недели и кон-
чить в течение одного месяца».

В этот день Лев и Василий 
Перовские купили пистолеты и 
наточили сабли.

Однако ж столичная жизнь 
текла всё столь же беззаботно: 
в театре нет свободных мест, 
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гремят мазурки на балах, умни-
чают в салонах.

Взволновало известие из Па-
рижа: 24 февраля 1812 года им-
ператорские актёры Франции 
представили «Цинну», трагедию 
Корнеля. В заглавной роли яви-
лась Жорж.

По Жорж вздыхали, но вско-
ре стало не до знаменитостей.

19 марта в единочасье был 
сослан в Нижний Новгород го-
сударственный секретарь Миха-
ил Михайлович Сперанский. С 
изумлением говорили: накануне 
царь работал с ним за полночь.

В Вологду отправился бли-
жайший сотрудник Сперанского 
Михаил Леонтьевич Магницкий. 
А полковника, флигель-адъю-
танта Алексея Васильевича Во-
ейкова, правителя канцелярии 
военного министра, ближайшего 
помощника Барклая де Толли, 
арестовали за переписку с Фран-
цией. Однако ж в шпионаже не 
обвинили, и вскоре полковник 
отправился в 27-ю дивизию Не-
веровского, командовать брига-
дой егерей.

Пошли назначения и среди 
колонновожатых. В Главную 
квартиру в Вильно отправились 
братья Муравьёвы, Дурново, 
Зинковский, Голицын 2-й.

Прошло несколько томитель-
ных дней, и определилась судьба 
братьев Перовских. Ехали квар-
тирмейстерами в казачьи полки, 
во 2-ю Западную армию. Главная 
квартира князя Багратиона то ли 
в Луцке, то ли в Житомире.

Гора войны всё дыбилась, 

дыбилась, но покуда стояла 
недвижно.

Граф Огиньский 

В Петербург из Парижа, хотя 
из Парижа отбыл в январе, а те-
перь апрель, прибыл граф Ми-
хал Клеофас Огиньский. В Бер-
лине подзадержался, в Варшаве. 
Доложил о себе обер-гофмар-
шалу Николаю Александровичу 
Толстому и уже через три дня 
был приглашён отобедать с им-
ператорской четою.

Столь высокая милость ока-
зывалась графу не первый раз. 
Аристократ, смутьян, сочини-
тель возвышенно-трагических 
полонезов, безупречно, до блаж-
ной нелепости честный, Михал 
Клеофас с первой встречи пора-
зил государя. Царская любовь 
на дрожжах выгоды, но Алек-
сандра влекло к Огиньскому, 
как влечёт запретными чудесами 
книга тайноведенья.

Познакомился с графом два 
года тому назад в Вильне, дваж-
ды приглашал норовистого по-
ляка к своему столу, когда тот 
посетил Петербург. Обеды за-
канчивались многочасовыми бе-
седами один на один.

Огиньский был безупречен 
естественностью. Прекрасная 
голова, густые вьющиеся во-
лосы, в лице что-то детское, и 
улыбка детская, но глаза – 
разучившиеся смеяться.

В двадцать четыре года граф 
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был уже чрезвычайным полно-
мочным послом Польши при 
Голландской республике, а чуть 
позже в Англии. Противостоя-
ние политике Екатерины в делах 
Польского королевства кончи-
лось для него утратой имений в 
Литве и Белоруссии, и чем даль-
ше в лес... Участник восстания 
Костюшки (на свои деньги сфор-
мировал егерский полк), беглец 
скрывался под именем слуги со-
седки-помещицы в Галиции, мы-
кал жизнь эмигранта в Вене, в Ве-
неции. Не сломался. Продолжая 
борьбу за восстановление поль-
ской государственности, граф 
вёл тайную работу в Стамбуле, 
искал сторонников среди турец-
ких пашей. Да, слава Богу, скоро 
понял тщетность всех этих тайн. 
В тайны охотно играли и турки, 
и важные персоны европейских 
дворов, но – играли. Огиньский 
впал в отчаянье, отправился в Ев-
ропу и уже в Будапеште узнал: 
умерла Екатерина Великая. Её 
наследник Павел, во всём про-
тивореча матери, польских эми-
грантов помиловал. Помилования 
русской тирании граф не признал 
и остался без поместий.

Помилования всё-таки про-
сил. О, нет! Не потому что обни-
щал – гордость дама заносчивая 
– а потому что отринул путь кон-
фронтации с Россией. Граф воз-
лагал надежду на прозорливость 
сумасбродного монарха. Павел 
ответил. Письмо пришло за под-
писью Ростопчина: «Господин 
граф! Его величество импера-
тор, получив Ваше письмо от 12 

марта, признал соответственным 
отказать в Вашей просьбе».

Имения вернул Огиньскому 
Александр. Ангел на престоле 
звал графа на службу, но тот 
предпочёл уединение.

Осел в Залесье, близ Вильны. 
Самоуничтожительный затвор 
вдали от мировых бурь длился 
семь лет. И вот, не стремясь к 
чинам, к почёту, – сенатор Рос-
сийской империи, тайный совет-
ник, впрочем, без места. Но весь-
ма нужный человек. Знакомство 
с Талейраном, с Лагарпом, с 
Наполеоном и, прежде всего, ав-
торитет среди ясновельможного 
панства.

Перед обедом граф передал 
императору объёмистый пакет от 
Лагарпа, а Елизавете Алексеевне 
ноты оперы композитора Пэра.

– О, мой учитель! О, моё дет-
ство! – Александр трогательно 
коснулся лбом ещё не открытого 
послания из Франции. – Граф, 
подумайте, какая это несураз-
ность! Мой любимый язык – 
французский, человек, сотворив-
ший меня таким, каков я есть, 
именно такого я люблю в себе – 
француз. Вольтер, Дидро, Рус-
со – восторг мысли, остроумия, 
человеколюбия. Этим живёт 
просвещённая Россия. – И что 
же? По злой воле возжелавше-
го быть господином мира – всё, 
на чём образ Франции, может в 
любой день, в любой час превра-
титься во враждебное, в отвер-
гнутое, ибо несёт на себе клеймо 
войны. Войны, на земном шаре 
невиданной от века.
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Александр высоко поднял 
плечи, резко опустил, улыбнул-
ся виновато.

– Не к обеду…
– С какою радостью развеял 

бы я беспокойство вашего вели-
чества! – Огиньский говорил, 
покачивая головой, словно не 
хотел верить тому, что скажет. 
– Увы! На дорогах Европы обо-
зы, обозы... Перед Варшавой я с 
трудом обогнал транспорт. Вез-
ли ружья, мне сказали: сорок 
тысяч, а пушки я сам посчитал: 
их было двести… Говорят, чему 
быть – не миновать! Но, Госпо-
ди, миновало бы!

Александр, соглашаясь, при-
крыл глаза и посмотрел на него.

Огиньский прочёл огорче-
ние во взгляде государя. По-
спешил обратиться к Елизавете 
Алексеевне:

– Ваше величество, мне до-
велось перед отъездом из Па-
рижа разговаривать с актрисой 
Жорж. Она, вспоминая встречи 
с вашим величеством, роняла 
слёзы. Именно роняла. Я ни-
когда не видел таких крупных, 
таких необычайных слёз. Лицо 
Жорж светилось, глаза блестели 
удивительно хорошо и – слёзы! 
Кап! Кап! Кап!

– Привезли бы этих дорогих 
для меня слёз! – молвила Ели-
завета Алексеевна, ноздри очень 
правильного, очень красивого её 
носика трепетали.

– Ваше величество! Ведь 
именно это и пришло мне в го-
лову! – воскликнул граф. – Я 

глядел на слёзы, падающие с див-
ных ресниц вежливой актрисы, и 
чуть было не подставил ладонь.

– Как мило! Как трогатель-
но! – Елизавета Алексеевна вме-
сто глаз тронула платком уголки 
губ. – Я рада, что Жорж у себя... 
Здесь по-французски и говорить 
скоро станет невозможным.

Беседа снова скатывалась к 
войне, и Александр, противясь 
этому, улыбнулся полной своей 
улыбкой.

– Мне рассказали сегодня 
об одном москвиче... Граф, вы 
по-русски понимаете?

– Я – славянин.
– Так вот этот Офросимов 

любит говорить о себе: я чело-
век бесчасный, безвинный, но не 
бездушный... Понимаете, граф? 
Без-часный, то есть лишенный 
счастья, без-винный – иначе не-
виноватый, но не бездушный. 
Имеющий, стало быть, душу. 
Понимаете? – Александр сделал 
паузу, и Елизавета Алексеевна 
попалась на уловку, спросила, и 
тоже по-русски:

– В чём же соль?
– А в том! – рассмеялся до-

вольный рассказчик. – Офроси-
мов, как и я только что, дожида-
ется вопроса и разъясняет: часов 
не ношу – вот и бесчасный, вина 
не пью – вот и безвинный, но 
духи употребляю, потому и не 
бездушный.

Разговор поправился, стал ни 
о чём, как и подобает в свете, и 
наконец перешёл на музыку. Им-
ператрицу интересовали свежие 
музыкальные события Европы.
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– Из самого замечательно-
го – Бетховен сочинил седьмую 
симфонию. Музыка нарядная, в 
её основе – мелодии народных 
танцев, – рассказывал Огинь-
ский. – В Берлине мне дове-
лось слышать 59-й опус – три 
квартета, некогда сочинённые 
маэстро по заказу графа Разу-
мовского. Два из этих квартетов 
созданы на темы русских песен. 
Граф отменный музыкант, вла-
деет скрипкой, как виртуоз. Он, 
должно быть, и познакомил Бет-
ховена с русскими мелодиями.

– Я слышала, у маэстро тра-
гическая для его дара немочь. 
Почему не лечится? Почему он 
оставлен без помощи? – у Ели-
заветы Алексеевны глаза от со-
страдания замирали.

– Врачи бессильны, Бетховен 
глохнет.

Огиньский говорил всё это, 
наслаждаясь красотою импера-
тора, императрицы и тоскуя, до 
щемления в паху, о невысказан-
ном, но ради чего он здесь и, 
может быть, именно ради сего, 
не высказанного, но непременно-
го, он и востребован Господом к 
жизни.

Всего-то и надо было ахнуть, 
как саблей, чтоб до седла: ваши 
величества, верните Польше 
Польшу. Зачем сия земля не-
объятной России? Какой прок 
русскому мужику, что он – вла-
детель Варшавы и Кракова? 
Зачем Польша просвещённому 
обществу, вашей империи, когда 
у русских тяга к французам, к 
немцам, а у польской элиты тяги 

к русскому не было от века и не 
будет до Страшного суда.

Государь – ты же немец! Го-
сударыня Луиза Мария Августа, 
тебе дороже всей России уютный 
Баден Дурлахский. А я поляк. 
Давайте договоримся.

Русские и не заметят, что ли-
шились Польши, как не замеча-
ют, что она у них есть.

Ужаснулся. Поймал себя: 
умоляет собеседников взорами.

Его волнение увидели, но 
приняли за сочувствие престран-
ному, удивительному компо-
зитору. Елизавете Алексеевне 
хотелось пригласить графа пому-
зицировать, однако Александр 
выказывал явное нетерпение 
залучить гостя в свой кабинет. 
Пришлось уступить.

В кабинете государь подвёл 
Огиньского к окну.

– Когда приходится думать 
о судьбе империи, меня тянет 
сюда. Смотрю на могучий ток 
Невы, и в эти мгновения голова 
моя свободна от каких-либо рас-
чётов, раскладов. Разве что само 
собою скажется: Пётр Великий.

– Река – образ времени, – 
согласился Огиньский.

– Граф, вы проехали через 
несколько государств. – Алек-
сандр смотрел на воду, и на ви-
сках его проступала под кожею 
грибница тонких жилок. – Чем 
живёт Европа? Не показно – 
изнутри.

– Страхом, ваше величество, 
– сказал Огиньский не задумы-
ваясь. – Страх как раз нутряной, 
но его и не пытаются скрывать.
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Александр быстро глянул на 
графа.

– Наполеон непобедим... Но 
неужели...

Не договорил.
– Наполеон – ничтожество, 

– тихо, но не терпя прекословия, 
сказал граф.

– Ничтожество?! – Алек-
сандр удивился искренне, не по-
нимая, как такое возможно.

– Слава Наполеона – поме-
шательство. В средние века це-
лые города изнемогали и даже 
гибли от пляски святого Витта, 
от чумы психоза…

Александр закрыл, зажмурил 
глаза, сжал губы, но Огиньский 
летел, оседлав само пламя.

– Наполеон – клещ, раздув-
шийся от крови! Будучи полным 
ничтожеством, он сотворён об-
стоятельствами. Удачей нако-
нец! Неоправданным, никак не 
заслуженным везением. Напо-
леон приготовился к величай-
шему безумству: он нападёт на 
Россию, как только просохнут 
дороги. Война для него – всё 
равно что живая кровь для вста-
ющих из гробов омерзительных 
вампиров. Ему мало Европы, 
он нападёт на Россию не пото-
му и не поэтому, но ради одной 
только славы. Полки собраны, 
мощь требует выхода. Что ему 
Испания? Что ему Англия? На-
добен великан… Наполеон при-
дёт в Россию и погибнет, ибо 
верит, что для победы необхо-
димо всего одно сражение. Он 
погибнет в России.

Александр побледнел.

– Я согласен с вами, – до-
тронулся рукою до руки Огинь-
ского. – Согласен со всем, что 
вы говорите, но я не разделяю 
вашего мнения насчёт того, буд-
то Наполеон думает разгромить 
Россию. Полагаю, у него доста-
точно рассудка, чтобы предви-
деть невозможность этого.

Александр прошёл к столу, 
сел, приглашая жестом Огинь-
ского занять место в кресле. 
Граф сел.

– Я получил из Парижа изве-
стия о военных приготовлениях, 
хотя и без положительного ука-
зания, против кого именно. Верю 
вам, Наполеон действительно 
желает объявить войну России, 
но я, быть может, единственный 
здесь человек, думающий именно 
так. В Петербурге едва ли кто до-
пускает это. Граф, прошу вас ни 
с кем более не быть откровенным. 
Говорите о Париже уклончиво.

Огиньского изумила наивность 
Александра. Впрочем, он чув-
ствовал, что здесь иное. Наивность 
– мистический заслон неотврати-
мому. Граф быстро, резко на-
зывал сражения, в которых На-
полеона выручало чудо, а чаще 
всего нелепости, совершённые 
генералами противной стороны. 
Александр сидел погасший.

– Военные ошибки Наполео-
на у всех на виду, но, совершая 
страшные промахи, он побе-
ждал. – Огиньский приметил, 
как император совершенно не-
вольно положил руку на белый 
крестик своего Георгия – память 
об Аустерлице. – В Наполеоне, 
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что бы мы ни говорили, нельзя 
не признать великого полковод-
ца. Было бы неблагоразумно 
вызвать его на войну. Война с 
Францией причинила бы России 
только бедствия. И где нашли бы 
мы полководца, способного про-
тивостоять ему? Господи! Неле-
по отвергать преобладающих да-
рований французских генералов 
и офицеров над нашими. Преоб-
ладания в совершенстве фран-
цузской артиллерии над нашей. 
Преобладания храбрости фран-
цузских солдат, привыкших к 
постоянным победам, ведомых 
столь же искусным, как и счаст-
ливым полководцем.

– Наполеона нужно лишать 
выгод, кои суть половина в его 
победах. Государь, когда я гово-
рил с вашим величеством первый 
раз, я не скрыл своего участия в 
войне против России. И теперь 
буду честен. Не осуждаю своих 
соотечественников, а они будут 
в армии Наполеона – в этом я 
убеждён – внушительной си-
лой. Я всем сердцем разделяю 
их стремление к восстановле-
нию Польши. Но в средствах, в 
способах достижения этой цели 
мы не сходимся. Государь, со 
всею горечью предвижу, как 
мои соотечественники обманут-
ся в своих чаяньях получить от 
Наполеона желаемое. Я знаю, 
сколь ничтожно мало пожнут 
они плодов от своих великодуш-
ных усилий, от своих кровавых 
жертв… И вот мой план, вот моё 
страстное желание: станьте коро-
лём Польши! Лишить Наполео-

на польской конницы, польской 
пехоты, и не только лишить, но 
поставить на свою сторону – 
значило бы принудить Наполео-
на отказаться от своих безумных 
затей... Государь, если вы со сво-
им войском вступите в Польшу, 
а потом в Пруссию: ни Польша, 
ни Пруссия не достанутся На-
полеону. Не достанутся ему и 
солдаты польские и прусские. 
Осмелюсь предложить вашему 
величеству, ежели вы примите 
корону Польши, создать ещё и 
великое герцогство Литовское. 
В герцогство могли бы войти ли-
товские губернии: Гродненская, 
Виленская, Подольская, Во-
лынская, Минская, Витебская, 
Могилёвская, Киевская с вклю-
чением Белостокского и Терно-
польского округов. – Огиньский 
говорил, говорил, боясь, что 
его остановят. Перевёл дух, но 
глаз не поднимал на государя. 
– Ваше величество, на престол 
герцогства было бы разумным 
венчать великую княгиню Екате-
рину Павловну.

И услышал радостное:
– Мне приятно, что мысли 

наши сходятся. Уже шесть ме-
сяцев занимаюсь я делом в духе 
ваших предложений.

Прощальный обед 

9 апреля Александр пригла-
сил к себе Шишкова и объявил 
свою волю:

– Я бы желал, чтобы ты, 
Александр Семёнович, поехал со 
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мною в Вильно, к армии. Может 
быть, для тебя это и тяжело (ад-
мирал месяц тому назад встретил 
пятьдесят девятый год), но для 
Отечества нужно.

Сие было назначением Го-
сударственным секретарём. Из 
полного забвения в ближайшие 
сотрудники. Государственный се-
кретарь – уста высшей власти.

От царя – в церковь, помо-
лился и скорее домой, обрадо-
вать Дарью Алексеевну неждан-
ным возвышением и опечалить 
разлукой.

История позвала – страшись 
и радуйся. Посожалел Алек-
сандр Семёнович о минувших 
молодых годах, но такова, знать, 
воля Божия.

– Вот оно, моё оружие! – 
Александр Семёнович отбирал 
и складывал в ларец гусиные 
перья.

Замирал, глядя, как хлопо-
чет над чемоданами любезная 
Дарья Алексеевна. Всё-то у неё 
неспешно, да любо-дорого! От-
менное бельё, отменно стиранное, 
отменно выглаженное. Лишнего 
не положит, нужного не забудет. 
Солдатского корня и солдатско-
го воспитания. Внука адмирала 
Шельтинга, вдова морского офи-
цера, голландка.

Почуяла взгляд, улыбнулась 
лучезарно.

– Я так рада за нас. Может, 
без войны обойдётся. Дружочек 
мой, сие не токмо милость, но 
забота, коли государь тебе свою 
карету предоставил.

– Мне монаршее внимание 

зело лестно. Не адмиралу Шиш-
кову почёт, но слову Шишкова! 
Одно тревожит. Апрель, ма-
тушка! Карета хороша, но до-
роги! Уж такие, должно быть, 
грязи, ни словом сказать, ни 
пером описать.

Рассмеялись. В груди поте-
плело, подошёл, поцеловал в ви-
сочек.

– Воррркуют! Воррркуют! – 
заревновал попугай хозяина к 
хозяйке. – Го-лупп-ки!

Голубей попугай не любил, 
слетаются к окнам стаями, при-
важенное адмиралом племя.

– Как же нам не поворковать, 
милостивый сударь! – укорил 
любимца Александр Семёнович. 
– Разлука у порога. Ты и сам 
ещё наскучаешься...

– Раз-злука! Раз-злука! – за-
вопил попугай, но уж очень весе-
ло. Дурашка.

– Одевайся, родная! – Алек-
сандр Семёнович тронул губами 
румяную щёчку Дарьи Алексеев-
ны. – Хвостовым званы на про-
щальный обед.

Хвостов был самым близким 
другом Шишкова, двойной тёзка 
– оба Александры Семёновичи.

На проводы приехали Кры-
лов, Державин, сенатор Заха-
ров, князь Шихматов, Жихарев.

В разгар пиршества принесли 
пакет. В пакете стихи. Хвостов 
их зачитал:

– Шишков! Оставя днесь 
       «Беседы» светлый дом,
Ты едешь в дальний путь в    
               карете под орлом.
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Наш добрый царь, тебе 
              вручая важно дело,
Старается твоё беречь, 
                    покоить тело.
Лишь это надобно, о теле 
                       только речь.
Неколебимый дух умеешь 
                       сам сберечь.
Иван Крылов

Крылов подскочил на месте, 
но Хвостов остановил его реши-
тельным жестом:

– Не диво то, что наш 
           Крылов умно сказал,
Но диво, что он сам 
                стихи переписал.

– Господа! Стихи отменные, 
но – в них я не повинен! – за-
протестовал Иван Андреевич.

Державин поднял бокал:
– За удачную шутку!
Вино выпили, но Шишков, 

перечитав про себя послание, 
оглядел присутствующих.

– Однако ж кто шутник? Уж 
не граф ли Дмитрий Иванович?

– Мой однофамилец?! – 
усомнился хозяин. – «Комар 
жил у татар иль казар; вдруг 
волк к ним в двери – толк. Да-
вай кричать и комара кусать...» 
Уж больно ладно для Дмитрия 
Ивановича.

– Это стихи графа! – развеял 
туман тайны всезнающий юноша 
Степан Петрович Жихарев.

– «Комар жил у татар иль ка-
зар...» – покрутил в удивлении 
головою Гаврила Романович.

От стихов графа Хвостова 

спасения не было, приносил 
стопами для публикаций в «Чте-
ниях».

– А у меня басня недавно со-
чинилась, – сказал Крылов.

– Иван Андреевич, порадуйте!
Баснописец чуть отодвинулся 

от стола и читал, не вставая:

– «Соседушка, мой свет!
Пожалуйста, покушай!..»

То была «Демьянова уха». 
Басне ещё предстояло стать зна-
менитой, поэты же пришли в вос-
торг от заключительных строк:

– Писатель, счастлив ты,  
     коль дар прямой имеешь;
Но если помолчать вовремя 
                          не умеешь
И ближнего ушей ты 
                    не жалеешь, –
Так ведай, что твои и проза 
                             и стихи
Тошнее будут всем 
               Демьяновой ухи».

Тут уж никому не надо было 
объяснять, чьи сочинения тош-
нее тошного.

В литературных забавах за-
были о войне, а война – это пре-
жде всего дорога.

Государственный секретарь 
Шишков выехал из Петербурга 
тремя днями позднее императо-
ра Александра.

Царская коляска была удоб-
ной на тракте, но тракт скоро кон-
чился, и пришлось из коляски под 
орлом пересесть в крестьянскую 
телегу, ехать на перекладных.
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В селении Видзы грязи были 
такие, что телегу не смогли вы-
тащить. Ночевал в крестьянской 
избе. Утром узнал, что здесь, в 
Видзах, пережидает бездорожье 
цесаревич Константин.

От Свинциян до Вильны – 
лошади были не в силах везти 
даже одного человека – Алек-
сандр Семёнович большую часть 
дороги шёл рядом с телегою, а 
это ни много ни мало двадцать 
пять вёрст.

В Страстную неделю и тяготы 
радуют – Пасха заслуженней. 
Авось, трудов и молитв ради по-
милует Господь.

Проводы лейбгвардии 

Оттепель сжевала красоту 
снежного покрова, деревья по-
темнели, но среди ветвей, замер-
ших в безветрии, таилась весна. 
Само счастье.

– Пушкин!
Дима Маслов – «наш Карам-

зин» – и Саша Бакунин – брат 
несравненной Бакуниной – ма-
хали ему, торопя.

– Уходят!
Пушкин успел увидеть сне-

жинки, замеревшие в воздухе, 
и кинулся в Лицей, к заветным 
окнам. Здесь были сразу все: ли-
цеисты, учителя, дядьки.

Под окнами побатальонно 
шли лейб-гренадёры. Чёрные 
кивера с высоченными чёрными 
султанами. Гренадёры они и есть 
гренадёры. Огромные ружья на 
плечах будто игрушечные.

Среди провожающих госу-
дарь, его высочество Константин, 
Аракчеев, старец фельдмаршал 
Салтыков и многие, узнаваемые 
и неизвестные, все генералы, все 
камергеры.

Государь со свитою были да-
леко, а близко от Лицея стоял 
одинокий генерал. Молодой, но 
почему-то в очках. Стоял возле 
кареты, заложив руку за спину.

– Это Остерман! Остерман! 
– Серж Ломоносов проталки-
вался через товарищей, чтоб со-
общить всем услышанное среди 
учителей.

– Крот! А кто он, твой Остер-
ман? – спросил Гревениц, ба-
рон-ботаник.

– Ты кроме своих гербариев 
знать ничего не знаешь! – возму-
тился Крот. – Остерман – герой 
сражения у Чарнова! Герой Пул-
туска, Прейсиш-Эйлау!

Горчаков, стоявший рядом с 
Пушкиным, шепнул:

– Природная фамилия Остер-
мана – Толстой. Он из бедных 
Толстых, но Фортуна посмо-
трела в его сторону. Бездетные 
братья Остерманы передали ему, 
дальнему родственнику, свой 
графский титул, фамилию и нес-
метные богатства... Сей генерал 
из строптивых. Он подал в от-
ставку в тот самый день, когда 
Барклая де Толли пожаловали 
чином генерала от инфантерии. 
Не стерпел умаления заслуг Го-
лицына. Голицын произвёл раз-
ведку и решил провести войска 
по льду пролива Кваркен. Но ко-
мандующим назначили Барклая. 
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Уже три года, как в отставке.
Правдолюб Вольховский ска-

зал громко:
– Станет горячо, и Остерман 

будет не среди зрителей, а впере-
ди солдат в гуще врага!

– Я слышал, граф тоже едет 
в Западную армию! – сообщил 
Крот-всезнайка.

– Да кем же?! – удивился 
Вольховский.

– Волонтёром! Лишь бы в 
трудный час с армией быть!

Пушкин тронул Горчакова, 
Вольховского, Пущина:

– Смотрите! Смотрите!
Впереди тяжёлых орудий, 

среди обер-офицеров, ехал пра-
порщик. Лицом, как девочка.

– Он старше нас года на 
два! Не больше! – Пушкин 
даже подпрыгнул от несправед-
ливости. – Ну, что бы нам не 
родиться позавчера! Ему быть 
участником великой истории, а 
нам – зубрилами латыни.

– История и на нашу долю 
что-нибудь оставит, – сказал не-
возмутимый Горчаков.

Перед сном, уже в дортуаре, 
Пушкин разговаривал через пе-
регородку с Пущиным.

– Я нынче читал историю 
Квинта Руфа, о битве Дария 
с Александром Македонским. 
Ты помнишь великолепие, коим 
окружал себя Дарий? В походе 
за ним шли маги, певшие гимны, 
триста шестьдесят пять юношей 
в пурпуре – по числу дней. Вели 
коня Солнца, в золоте. У само-
го Дария плащ был расшит зо-
лотыми соколами, а его акинак 

покоился в ножнах из огромного 
драгоценного камня. Пущин! Ты 
меня слушаешь?

– Как же тебя не слушать? 
Интересно...

– Смехотворно, Пущин! Ве-
ликолепие идущих на войну – 
смехотворно. Десять тысяч ко-
пьеносцев Дария имели стрелы с 
золотыми наконечниками! Сами 
копья у них были в серебре. 
Шестьсот мулов и триста вер-
блюдов везли царскую казну! Ты 
только представь себе всё это! 
Полное пренебрежение к против-
нику. Среди войска находились 
царица-мать, царица-жена... А 
что сказано о войске Алексан-
дра? Люди и кони его отрядов 
не блистали золотом, но медью 
и железом!

– Наполеон носит шинель 
солдата.

– Наполеон – воин. Нам бу-
дет трудно, – согласился Пуш-
кин. – Но мы – русские. Ты ви-
дел, какие у нас гренадёры?!

– В штыки победим! Но те-
перешняя война любит пушки. 
Наполеон – артиллерист.

– Ах ты, Господи! Хоть бы 
присниться самому себе в бою... 
Тебе что снится?

Пущин вдруг засмеялся ти-
хонько.

– Наша горничья.
– Пущин! Она совершенство! 

Ты видел, какая у неё грудь! – И 
страшно рассердился. – Скоро во-
йна, а мы о прелестях. Пущин, да-
вай помолимся. Сегодня не будем 
больше говорить. Слышишь, как 
бухают сапоги нашего стража... 
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Помолимся! Я помолюсь о маль-
чике-прапорщике. Пусть будет 
жив! Пусть вернётся с Георгием 
на груди.

И тишина. И шёпот молитвы. 
Шаги дядьки.

Нырнув в постель, Пушкин 
слушал шаги, и в полусне ему 
чудилось: война шагает. Это 
война... По долам, по горам. И 
прапорщик на коне, с личиком 
девицы.

Приключения братьев 
Перовских 

Все, кто ехал в армию, слов-
но подрядились вымерить, сколь 
глубоки грязи на дорогах Рос-
сийской империи.

Благодетель Алексей Кирил-
лович войну ненавидел, военную 
братию презирал, но коли жела-
ешь для собственных отпрысков 
достойной жизни, службу в ар-
мии не обойдёшь, не объедешь. 
В России, коли эполет не наши-
вал, путей к высоким чинам нет, 
сгинешь, задавленный ворохами 
бумаг, в какой-нибудь соляной 
конторе.

Лев и Василий отправились 
на войну с благословения бла-
годетеля. Посему имели двух 
возниц, дядьку Терёшку, по две 
верховые лошади, по два кры-
тых возка и фуру, запряжённую 
парой.

С таким обозом не поскачешь, 
хотя Василий и уговаривал стар-
шего брата гнать на переклад-
ных. Постоялые дворы быстро 

охладили молодые порывы. 
Станционные смотрители лоша-
дей давали с разбором. Ездоков 
по дорогам снуёт множество, все 
с чинами, а пуще того с гонором.

Долгая дорога без приключе-
ний не обходится. Однажды но-
чевали в монастыре, в деревян-
ном, бедном. Заказали молебен 
во здравие на полгода, дали сто 
рублей братии на пропитанье, 
угостили игумена сёмушкой, 
икрой.

В ответ: суровость и никакого 
тепла. Но часа в четыре, в самую 
темень, монашек поднял братьев 
и привёл в пещерку. В пещерке 
икона, лампада и чёрная дыра в 
замурованной двери.

– Здесь наш затворник. Ие-
ромонах Савва. Покличьте, мо-
жет, сподобитесь, благословит.

Постояли братья перед чёр-
ным оконцем, не смея окликнуть 
затворника. Знали – Иисусову 
молитву надобно прочитать, но 
каково с прозорливцем говорить, 
коли на войну идёшь. Лучше не 
знать, чёт тебя ждёт или нечёт. 
И услышали:

– Мордарий! Мордарий!
– Вот он я! – откликнулся 

монашек.
– Большая война у мирян-то 

приключилась?
– Слава Богу – покойно.
– Нет, Мордарий! Какой те-

перь мир! Сам видишь, генера-
лов ко мне привёл.

– Святой отец, мы – прапор-
щики! – Василий обиделся, а в 
ответ ласково:

– Генералы! Поплачу о тебе, 
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и о брате твоём поплачу. Омою 
слезами беды, раны... Вы уж 
друга-то своего, пресветлого 
царя, не оставляйте!.. Ваш род 
пуповиною с русской землёй 
сросся.

– Помолись о нас, старче! – 
Лев, напуганный престранными 
речами затворника, пятился вон 
из пещерки, но Василий на коле-
ни встал, коснулся чубом земли.

– Поплачу! Поплачу, милые! 
По-пла-чу-у!

«Поплачу!» – эхом гукало 
по подземелью, но из пещеры 
выскочили – лес им покричал: 
«Поплачу!»

В смятении уезжали из мона-
стыря. Целый день друг другу 
ни слова. Молились про себя. А 
искушение тут как тут.

С очередной станции сбежали 
спозаранок, клопы не дали ус-
нуть. Грязь на дороге по втулки 
колёс, а потом ничего: пошли пе-
ски, лошади рысили в своё удо-
вольствие.

Солнце поднялось сверкаю-
щее. И вдруг – буран! В единую 
минуту сделалось темно, снег 
крутило, ветер силился повалить 
кибитки.

Возницы остановили лоша-
дей.

– Господи! Лучше переждать 
на твёрдой дороге. Не дай Бог, 
сверзимся в овраг или в топь за-
едем.

Терёшка принёс из фуры вод-
ку и ром. Ром господам.

– Погрейтесь!
Волки на поживу, гости на 

вино. В дверцу кибитки вдруг 

застучали. Убежища просили 
человек с ружьём и мужик, уве-
шанный трофеями охотника – 
гусями, утками.

– Подвезите до имения, го-
спода! Всего версты три, и доро-
га не самая худая.

Предложение было тотчас 
принято. Ради знакомства вы-
пили.

Пан Кассовский, ротмистр в 
отставке, получил наследство, 
три тысячи душ. Однако пожа-
ловался:

– Работать приходится, как 
волу, но, слава Богу, хозяйство 
налаживается. Не ошибаюсь? – 
спросил Кассовский мужика.

– Богу молим за вашу ми-
лость! – Мужик схватил госпо-
дина за руку, поцеловал.

Барский дом был похож на 
солдатскую одноэтажную казар-
му, примыкавшую к великолеп-
ной, кубической формы, палате.

Пан Кассовский сам провёл 
гостей в отведённую им комнату. 
От потолка до пола и на полу 
ковры. Низкие турецкие дива-
ны, кальян.

– У вас была долгая дорога, 
и впереди хляби. Отдохните. У 
меня тепло и уютно.

Поднялись в тот день рано, 
да ещё рому выпили.

– Я, пожалуй, подремлю! – 
согласился Лев.

– Диафант уверен: сон перед 
обедом золотой. – Василий рас-
стегнул мундир и сел снять са-
поги. Тут в комнату впорхнуло 
пять или шесть юных дев. Одни 
стелили на диванах простыни, 
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взбивали подушки, другие кину-
лись стягивать с братьев сапоги, 
подали пушистые халаты.

– Как дома! – блаженно улы-
бался Василий. – Простыни ине-
ем пахнут.

Их разбудил ласково-вкрад-
чивый колокольчик. Поднялись 
полные сил, ужасно голодные и 
с чувством предвкушения чудес: 
пан Кассовский, наверняка, ве-
ликий затейник.

Обедали в зале. Стол во всю 
стену, под окнами. Стулья у сте-
ны. Окон множество, свет пада-
ет на покрытый зеркалом пол. 
Столько света, что чудится: ты 
внутри самого солнца.

У колонн, в глубине залы, 
официанты. Все семеро в ослепи-
тельно белом, гренадёрского ро-
ста, на лицо будто один человек.

– Это тоже дядюшкино на-
следство, – улыбнулся Кассов-
ский. – Одна из многих причуд. 
Но дядюшка был земным чело-
веком. Несмотря на природное 
дворянство, удачно торговал. 
В основном совестью. Вот, го-
спода, товарец! Дядюшка имел 
такие деньги, что давал ссуды 
банкирам Германии и Франции. 
Это всё еврейские дома. Дядюш-
ка боготворил евреев, ибо евреи 
народ благодарный.

На обед были поданы охот-
ничьи трофеи пана Кассовского. 
Какие-то удивительные соусы, 
миноги, угри. Всё это официан-
ты выставляли с таким видом, 
будто каждое блюдо – драго-
ценность. Грянул полонез, и все 
семеро внесли на чудовищной 

величины серебряном подносе 
зажаренного на вертеле быка.

– Можно полк накормить! – 
вырвалось у Василия.

– Для нас с вами важно то, 
что в быке, – сказал хозяин.

И верно! Из чрева быка офи-
цианты извлекли кабана, из чре-
ва кабана – лебедя, из чрева ле-
бедя – дюжину крошечных птиц.

– Для бекасов малы, – оза-
дачился Лев. – Что это за дичь?

– Горобцы!1 – сказал пан 
Кассовский. – Отведайте, и вы 
будете с сего часа смотреть на го-
робцов иными глазами.

Еды в птичках на один зуб, 
но аромата, но вкуса!

Тишина разразилась в зале, 
когда шло отведыванье дивной 
дичи.

– Сосредоточье для полного 
наслаждения – одно из первых 
условий! – одобрил пан Кассов-
ский молчаливых братьев.

Воробьиные косточки были 
наконец обглоданы, приступили 
к лебедю, к гусям, к уткам. Заи-
грал невидимый оркестр, и в залу 
чредой вошли красавицы, сначала 
юные, потом вполне расцветшие. 
Зала превратилась в цветущий 
луг, удвоенный зеркалом. Деви-
цы пели что-то очень негромкое, 
завораживающее. Шли, кружась, 
бесконечным хороводом. И вско-
ре Лев и Василий приметили, что 
наряды постоянно обновляются, 
но одежды убывает.

Выпили всего три-четыре 
здравицы: за императора, за 

1 Горобцы – воробьи (укр.).
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Россию, за гостей, во славу ору-
жия, а девицы уже остались в 
чём мать родила. Все они теперь 
двигались не мимо стола, а к 
столу, быстро отведывали вино. 
И уж так смотрели, хоть сквозь 
землю провались.

– Они у меня не бесстыдни-
цы! – сказал пан Кассовский. 
– Они просто знают: та, что за-
влечёт гостя, получит мою бла-
годарность и подарок. Так что 
извольте осчастливить какую 
угодно и сколько угодно.

«Господи!» – тосковала 
душа у Василия. – Мы же в ар-
мию и, должно быть, на войну, 
а ведь всё сие – оргия, прелю-
бодеяние...»

Здравицы следовали одна за 
другой, девицы пустились в тан-
цы, это были особые танцы. Пан 
Кассовский посоветовал:

– В пол смотрите! – и не 
удержался от вопроса: – Есть ли 
избранницы?

– Да разве тут выберешь! – 
Василий мотнул в отчаяньи отя-
желевшей головой.

Пан Кассовский поднялся, 
выпил чашу за дев и крикнул 
хороводу:

– Мы – сдаёмся!
Пирующих тотчас обступили, 

подхватили, понесли. И была 
сладкая жуть, а потом яма сна, 
пробужденье за полдень.

Стыдясь самих себя, братья 
принялись сбираться в дорогу, 
но пан Кассовский со всем цвет-
ником усадил гостей за обед. 
Пир снова кончился стыдным 
безумьем, провалом в сон.

– Нам же в полк! – втолко-
вывали братья пану Кассовско-
му, и тот соглашался, но имел 
свой довод:

– Весна! Дороги немысли-
мые! На таких дорогах задержки 
в обычай. На станциях и лоша-
дей-то не дадут. Все измучены: 
лошади, ямщики. Смотрители 
доведены до отчаянья постоян-
ными угрозами, а то и побоями.

Братья стояли на своём, тре-
бовали изготовить их собствен-
ные кибитки в дорогу, и пан 
Кассовский сдался:

– Будь по-вашему, но будьте 
милостивы, не отпущу, покуда 
не познаете моей сокровенной 
коллекции.

Повёл гостей в «казарму». В 
казарме сорок дверей. Пан Кас-
совский снял с пояса связку ми-
ниатюрных ключиков. Открыл 
первую дверь. Ковры, тонкогор-
лые кувшины, кадки с цветущи-
ми деревьями.

– Здесь обитель персиянки.
Дева пощипывала струны ка-

кого-то восточного инструмента. 
Огромные глаза. Изумительно 
белое лицо, брови дугами.

– Да ведь это гарем! – осени-
ло простодушного Василия.

Пан Кассовский рассмеялся:
– Се, господа, рай!
Кого только не было за дверь-

ми этого странного «рая»: ши-
роколицая, похожая на идола 
калмычка, утончённо разврат-
ная француженка, пламенная 
итальянка, сдобная, как пышка, 
немка, непроницаемая, недо-
ступно прекрасная черкешенка... 
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Женщины Скандинавии, жен-
щины гор, пустынь и, наконец, 
в руках пана Кассовского свер-
кнул золотой ключик:

– Мой чёрный алмаз.
Негритянку словно из эбе-

нового дерева вырезали. Совер-
шенное до щемящей тоски тело, 
изумительно правильное лицо – 
кто сравнится с Господом в даре 
ваяния?!

Лев и Василий стояли перед 
негритянкой, не смея желать, 
восхищаться, не смея думать ни 
о чём.

– Да! – сказал пан Кассов-
ский. – Да! У меня все живут, 
как заповедано в их землях. Не-
гритянка не любит стеснять себя 
платьями...

Пора было уходить, но бра-
тья сами уже ничего не решали. 
И пан Кассовский сказал:

– Чтоб потом не пожалели, 
оставайтесь... Пройдя все со-
рок комнат, вы откроете для 
себя землю, какой она устроена 
Богом. Через любовь! Сладкое 
сладко, но оно сладко всякий 
раз по-своему. Начните познание 
высшего разума с чёрного алма-
за. Можно и так.

Василий выскочил за дверь.
– Мы же превращаемся в де-

зертиров! Велите закладывать!
– На ночь глядя ехать нехо-

рошо. Во-первых, опасно. Пере-
ночуйте, и вольному воля.

У Василия даже пятки вспо-
тели – ни за что не остался бы с 
негритянкой, а уж так хотелось 
остаться, хоть вой.

Лев, не доверяя пану Кассов-
скому, дал пять рублей одному 
из слуг: пусть скажет казакам, 
чтоб изготовились к немедленно-
му отъезду.

Уже через минуту слуги пана 
Кассовского вытолкали братьев 
из дому. Их шубы побросали в 
кибитки. На возниц кричали:

– Пошли вон! Прочь! Прочь!
– Прочь! Прочь отсюда! – 

яростно взревел Василий Те-
рёшке.

Покатили, не оглядываясь. 
Хозяин и не подумал проводить 
гостей.

Колёса гремели по безупреч-
ной каменной дороге. В этом 
грохоте чудилась досада – ишь, 
как задержались! Чего ради?

– Нахлёстывай! – шумнул 
Лев вознице, невольно оглядыва-
ясь на стремительно отлетавший 
в сторону тёмный липовый парк 
невероятного и всё же похожего 
на все прочие – имения.

– Чем это пахнет?! – Васи-
лий крутил головой, не находя 
источника.

– Женщиной, – сказал Лев.
Василий дотронулся ладонью 

до лица, до губ, понюхал пальцы.
– Уразумел?
– Уразумел, – согласился со 

старшим братом младший.
Дивная дорога оборвалась у 

столба, указавшего границу име-
ния. Из благодати и разумной 
обустроенности плюхнулись в 
такое несусветное месиво чер-
нозёма, что лошади подёрга-
лись-подёргались и стали.

– Опанас! Опанас! – окликнул 
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Лев казака. – Сделай чего-ни-
будь!

– Потерпите, господа. Посто-
им. Пусть лошади привыкнут... 
А там с Богом, помаленьку, по-
легоньку...

Помаленьку, полегоньку 
добрались до большого озера. 
Зимняя дорога шла по льду, ве-
сенняя в объезд. Зимняя нака-
танная, весенняя – топь и мука.

Призадумались.
Мимо проезжал мелкий чи-

новник на дрожках.
– Через озеро ездят, но с опа-

ской. Зато скоро. А коли вдоль 
озера, крюк в тридцать вёрст. До 
жилья нынче не доберётесь.

Рискнули. Друг от друга 
дистанцию держали саженей на 
сорок. Лёд потрескивал, но дер-
жал. Василий поехал верхом, 
впереди обоза. До берега остава-
лось всего ничего.

Оглянулся, рукою показы-
вая, что ехать можно, и в этот 
самый миг лёд ухнул, расступил-
ся. Казаки закричали, побежали 
помогать. Но конь стоял в воде 
по бабки. Василий, не понявши, 
что здесь так мелко, дал коню 
шпоры, понукая выносить из по-
лыньи. Конь сделал два скачка и 
очутился на берегу: беды не при-
ключилось.

О вечной нежданности 

Кто бы ни стоял у руля Рос-
сии – одно и то же! Война будто 
оползень среди ночи. Величался 
дом на горе, над просторами, и 

– по брёвнышку раскатило. О 
том, что гора ненадёжная, веда-
ли, но кому придёт в голову, что 
нынче ухнет?

Как было поверить в войну, 
коли в Европе шли невиданные 
в веках праздники.

Наполеон с супругою выехал 
из Парижа в Дрезден 9 мая. Сие 
путешествие – вершина земной 
славы счастливца времён.

Десять вечеров кряду шли 
торжества, сразившие против-
ников и завистников императора 
Франции чудовищной расточи-
тельностью средств, пущенных 
на церемонии, балы, банкеты. 
Ели только на золоте. Наполеон 
демонстрировал миру и, прежде 
всего, союзникам, сколь щедро 
обогащает победоносная война.

В этом безумстве промотан-
ных в считанные дни миллио-
нов, однако ж, была не только 
здравая, холодно рассчитанная 
мысль, но и действо, равное ве-
ликому сражению, в коем судьба 
не выбирает победителя. Победи-
тель вот он, и един на весь мир.

Десять праздников, уничто-
жительных для всех коронован-
ных особ Европы, – были вир-
туальным троном, воздвигнутым 
корсиканцем на головах покло-
нившихся ему.

Императорская чета Австрии, 
король Пруссии, король и коро-
лева Саксонии, королева Вест-
фалии, герцоги и герцогини не-
мецких карликовых государств: 
Веймара, Кобурга, Мекленбур-
га, Вюрцбурга. Знать, министры, 
и среди министров бывший враг 
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Наполеона, а ныне верный со-
юзник Меттерних – вот оно, ве-
личие и заодно предупреждение 
всем непокорившимся.

29 мая хозяин Европы был 
уже в Торне, и стало наконец 
ясно: Наполеон останавливался 
в Дрездене по дороге в армию. 
Армия тремя колоннами марши-
ровала к Неману.

Но разве для русских всё это 
было нежданностью?

Военный министр Барклай де 
Толли прибыл в Вильну ещё 28 
марта! В командование 1-й За-
падной армией вступил 31-го.

Император Александр, опере-
див Наполеона на полтора меся-
ца, к войскам на Западной гра-
нице явился 14 апреля. И тоже 
пошли балы. Не имперские, не 
показные, однако ж наполео-
новским не чета. Это были балы 
признательности – государь поч-
тил! Балы любви. Ну какая же 
из подданных его величества не 
влюблена в белокурого ангела с 
венцом на прекрасной главе? И 
куда денешься от соревнователь-
ности принимающих? Прини-
мали-то гордецы поляки, литва 
тоже из кожи вылезла – лишь 
бы затмить основательностью 
богатства шляхетскую показуху, 
всех этих Потоцких, Чарнецких, 
Чарторыйских...

Так для кого же тогда война 
стала неожиданностью?

Для России.
Через полгода после втор-

жения Наполеона Александр 
выскажет претензии своему во-
енному министру, обвинив в 

мягкотелости: «Сколько раз я 
напоминал вам о постройке не-
обходимых мостов: множество 
инженеров путей сообщения 
было прикомандировано к ар-
мии, а между тем большинство 
мостов оказалось в негодном 
состоянии. Решив отходить на-
зад, необходимо было организо-
вать госпитали соответственным 
образом; между тем, прибыв в 
Вильну, я нашёл там госпиталь 
с несколькими тысячами боль-
ных, эвакуации которых я не 
переставал требовать в течение 
нескольких дней. Вот, генерал, 
говоря откровенно, те ошибки, 
в которых я могу вас упрекнуть. 
Они сводятся к тому, что вы не 
были достаточно уверены в том, 
что отдать приказание и добить-
ся его выполнения – это вещи 
совершенно различные».

Упрекал Александр министра 
и за невыполнение ещё одно-
го замечания. Высочайше было 
указано на громоздкий обоз. 
Обоз требовалось отправить в 
тыл до начала войны, а в резуль-
тате пришлось отступать по до-
рогам, забитым тысячами телег.

Вавилон 

Заходя во дворец, Александр 
Семёнович бросил сухую сосно-
вую палку, свой посох дорож-
ный, и очутился не в Вильне, а 
в самом Вавилоне. Весь военный 
чиновный Петербург был при 
армии и кипел в трудах. Планы 
будущей кампании росли, как 



          В. Бахревский.   Перовские                                                                                                    155

грибы: вести войну на террито-
рии Польши и Пруссии – идея 
старая, предлагавшаяся год тому 
назад военным министром Барк-
лаем де Толли, в те поры воз-
можная, а ныне бессмысленная, 
ибо Пруссия и Польша были за-
няты французскими войсками; 
закрыть мощной группировкой 
дорогу на Петербург; оставить 
без боя Литву и превратить 
строящийся Дрисский лагерь в 
крепость, в коей, отсиживаясь, 
перемолоть Великую армию На-
полеона.

Первое, что бросилось в глаза 
Александру Семёновичу, – не-
сообразность действий главного 
интенданта Канкрина и команду-
ющего армией Барклая де Толли.

Ежели строился Дрисский 
лагерь – денег тут не считали, 
государственная необходимость 
превыше всего! – стало быть, 
оставление Литвы – дело ре-
шённое, но зачем тогда Вильну 
наводняли обозами с продоволь-
ствием, с оружием? Ведь, надо 
полагать, «легкомысленная» 
жизнь в Вильне задумана Алек-
сандром напоказ Европе: Рус-
ская империя не желает войны, 
не начнёт войну первой, ведь 
по берегам Немана, столь заме-
чательной природной крепости, 
не строится ни единого оборони-
тельного сооружения!

Ладно, генерал Фуль – со-
ветник царя по стратегическим 
вопросам – полный дурак, да 
где же он, умница Барклай?

Ответ на свой вопрос Алек-
сандр Семёнович получил на 

первом же обеде за государе-
вым столом.

– Я доволен моими генера-
лами, – сказал царь, даря про-
светлённою улыбкой мундиры 
тяжёлых эполет. – России су-
ждено охладить южную кровь 
любителя войны. Прежде всего, 
мои упования на тебя, Михаил 
Богданович, на главного распо-
рядителя моих войск.

Барклай де Толли поднял 
свою высоко посаженную голову 
ещё выше и медленно склонил:

– Я только исполнитель ва-
шего величества повелений.

У Шишкова сердце похо-
лодело: у 1-й армии и, стало 
быть, у всех других армий, нет 
вождя. Поразило: придворная 
ловкость главнокомандующего 
принята с благожелательным 
удовольствием.

И ещё пришлось удивиться: 
подали дичь, поставили блю-
до с огромным осетром, и сие 
в среду Страстной недели. Ко-
нечно, поход... Но во дворце уж 
как-нибудь смогли бы сыскать 
постной пищи.

Тарелку не отодвинешь, коли 
царь кушает то же, что и тебе 
дадено.

Александр, похвалив какое-то 
литовское блюдо, нашёл глазами 
генерала Мухина и сказал:

– Благодарю тебя за мо-
лодых квартирьеров. Сегод-
ня встретил Дурново, братьев 
Муравьёвых – делали съёмку 
Вильны с самой высокой точ-
ки, с птичьего полёта. Хорошие 
офицеры растут.
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Спор о Троице 

Молодые квартирмейстеры, 
помянутые Александром, жили 
товариществом. Три брата Му-
равьёвых, Александр, Николай, 
Михаил, их друг Михаил Коло-
шин, однокашник по учёбе Ни-
колай Дурново – сын гофмар-
шала двора, по матери Демидов, 
потомок знаменитого уральского 
промышленника Акинфия, пото-
му и сам богач. В товариществе 
был ещё Иван Вешняков. Все 
прапорщики. И капитан свиты 
по квартирмейстерской части 
Павел Брозин, двадцати пяти 
лет от роду, но офицер опыт-
ный, умный, который уже через 
год получит полковника, фли-
гель-адъютанта и должность на-
чальника секретной канцелярии 
Главного штаба Главной армии.

Товарищество постилось. Ужи-
нали пирогом с капустой, греч-
невой кашей, кофием с булкой.

– Нынешний день – вопро-
шение совести нашей, – сказал 
припоздавший к столу Алек-
сандр Муравьёв, он был у Му-
хина, знакомился с проблема-
ми вагенбурга, водить обоз ещё 
сложнее, чем войска.

– Великая среда – помина-
ние раскаявшейся грешницы, – 
откликнулся Дурново. – Ты о 
совести – в смысле раскаянья?

– Я о разнице поцелуев, – 
опять же загадкой ответил Му-
равьёв 1-й.

Все примолкли, не чувствуя 
себя знатоками Писания.

– А-а! – воскликнул Му-
равьёв 5-й. – Ты о поцелуе греш-
ницы и о поцелуе Иуды. Греш-
ница поцеловала Христу ноги, а 
Иуда в лицо.

– Высокомерная подлость 
предательства и униженная кра-
сота истинной веры! Да, всем 
нам есть о чём спросить нашу 
совесть, – согласился Брозин. – 
Однако ж предательство преда-
тельству тоже рознь. Я уверен, 
поляки шпионят в пользу Напо-
леона, но можно ли назвать та-
кую измену подлой? Они чают 
от Наполеона – возрождения 
Речи Посполитой.

Разговор получил опасное на-
правление, и Дурново сказал:

– Я – верую, но не понимаю, 
почему человеку, тем более хри-
стианину, не дано умом охватить 
Сокровенную тайну Пресвятой 
Троицы? Почему нам внушают, 
что невозможно уразуметь Бы-
тие Бога Отца, Бога Сына, Бога 
Духа Святого в Триипостасном 
Существе Божием?

– Пощади! – засмеялся Бро-
зин. – Я не могу тобою сказан-
ное уразуметь. Что же тогда 
говорить о догмате троичности 
Лиц в Едином Боге?

– Но ты – человек! – вски-
пел Александр Муравьёв. – Че-
ловек и познание – синонимы.

– А я всё понимаю! – объ-
явил Михаил Муравьёв. – Вот 
Бог Отец, вот Бог Сын, вот Бог 
Дух Святый. Все Трое между 
Собою равны по Своему Боже-
ственному естеству. А то, что 
Они различны, тоже понятно. 
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Их Пресвятое различие по бы-
тию. Бог Сын – рождён, Бог 
Дух Святый – исходит от Бога 
Отца.

– Миша, ты что же, равен 
своему отцу? – спросил Бро-
зин. – Или всё же почитаешь 
его старшинство?

– Почитаю. Тут тоже всё 
ясно. Наше неравенство – чело-
веческое, жизненное, а у Трои-
цы – бесконечная вечность. Ни 
начала не ведомо, ни конца не 
будет.

– Вот, вот! Охвати-ка, друг 
мой, умом бесконечность. Что 
оно такое? – напал на Михаи-
ла Брозин. – Как можно пред-
ставить бесконечность, если все 
мы конечны! У Земли, границы 
– Небо. У чудовищно огромного 
Солнца – Космос. Но как себе 
представить, когда вокруг нас 
всё конечно, ограничено, имеет 
формы. Как себе представить 
мир, сотворённый Богом, но 
всегда существовавший... Э, нет, 
не хочу сломать голову, уж луч-
ше шею, свалившись с коня.

– Я вот что придумал. Пяти-
десятница есть день эсхатологи-
ческий, – подхватил угаснувший 
разговор Дурново, – иначе го-
воря: день полного конца, день 
последнего откровения.

– Конца мира сего, – сказал 
Александр Муравьёв. – Госпо-
да, мне надо заниматься, иначе 
не успею закончить карту. Бен-
нигсен просил уточнить запад-
ные границы нашей империи.

–  «Символ веры» вспомни-
те! – Младший Муравьёв тотчас 

поднялся из-за стола. – Сказано: 
«Его же Царствию не будет кон-
ца». И нечего мудрить.

– Я с Мишей согласен! – на-
помнил о себе молчавший Нико-
лай Муравьёв. – Бог един, но в 
Трёх Лицах. Всё просто. Глав-
ное – един!

– Как раз не главное! – воз-
разил Дурново. – Единобожие 
признают иудеи, магометане и 
даже язычники. Догмат о троич-
ности Бога – это и есть право-
славие.

Колошин, тоже всё время 
молчавший, зардел, как девица:

– Господа! Надобно же нам 
признать, что признано Русской 
Церковью: догмат о Пресвятой 
Троице непостижим. «Никто 
же знает Сына, токмо Отец, ни 
Отца кто знает, токмо Сын». Это 
в Евангелии от Матфея.

– Ах, вы авторитеты выстав-
ляете, защищая непостижимость! 
– развеселился Дурново. – Так 
я кое-что тоже читывал. Святой 
Августин дал нам аналогию об-
раза Троицы. У него Троица – 
Любовь. Любовь в трёх ипоста-
сях: субъекта любви, ея объекта 
и самой Любви. Одно проника-
ет в другое, потому-то и едино. 
Впрочем, это уже учение Иоанна 
Дамаскина.

– Всё, господа! – Муравьёв 
1-й грозно сдвинул брови. – Че-
рез три дня Пасха. Иисус Хри-
стос простит нам наши мудро-
вания. А теперь мне надобно 
работать.

– А навещу-ка я моих рот-
мистров! – решил Дурново. – 
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Волконский с Лопухиным чудес-
ную квартирку сняли.

Утехи и Святые праздники 

– Господа заняты! – объявил 
важный, как генерал, слуга Вол-
конского Василий.

– Скажи князьям – Дурново.
– Видим, что это вы, Нико-

лай Дмитриевич! – промямлил, 
впадая в задумчивость, Василий. 
– Ну, Господи, благослови!

Постучал.
Настороженная тишина, и на-

конец дверь приоткрылась.
– Николай Дмитриевич по-

жаловали!
– Свои! – Князь Сергей, об-

няв Дурново, ввёл в комнату. 
– Ротмистр Лопухин, отставить 
одевание.

Лопухин застёгивал пугови-
цы на кавалергардском мундире.

– Колька, Господа! – рас-
смеялся Лопухин. – Явись, Ма-
рыся! Ещё один огурец на твою 
кудрявую!

Занавеска, скрывавшая по-
стель, отдёрнулась, и перед гостем 
предстало возлежащее на княже-
ских простынях беломраморное, 
златокудрое, с розами на высо-
кой, изумительной формы груди.

– Леда! – оценил Дурново.
– Я есть Ржечь Посполята, 

взявшая в плен русскую ар-
мию! – хохоча крикнула Ма-
рыся и подняла, прижимая к 
груди, ноги.

– Братцы, терпежу никако-
го! – Ротмистр стряхнул сапоги, 

штаны, мундир снимать было 
уже некогда.

– Выпьем! – Князь Сергей 
тоже был ротмистр, кавалер-
гард. Разлил шампанское в че-
тыре бокала, поднёс Марысе, 
хотя она была занята, подал 
занятому Лопухину, потом уж 
Дурново и себе. – За сражения! 
Нынешнее и грядущие! – Ука-
зал глазами на Лопухина. – Как 
идёт ему мундир в сём замеча-
тельном занятии.

Кавалергардские мундиры 
отменно белые, обшлага и ворот 
радостного красного цвета, гвар-
дейские петлицы из серебряной 
тесьмы, такою же тесьмою рас-
шит по груди и рукавам колет.

– Купил ли ты лошадь? – 
спросил князь Сергей.

– Мне помогает Орлов, но из 
десяти предложенных были толь-
ко две сносные. От взгляда на ло-
шадь сердце должно вздрагивать, 
как от взгляда на женщину.

– Мудрец. От сей лошадки 
вздрагивает? – кивнул на Ма-
рысю. – Истая полька! – и по-
спешил к Марысе.

Забавляясь с красавицей, он, 
как и Лопухин, надел мундир и 
читал стихи из трагедии Озерова 
«Дмитрий Донской»:

– Вы видели, князья, 
           татарскую гордыню.
России миру нет, доколь её 
                         в пустыню
Свирепостью своей враги 
                      не превратят.
Иль, к рабству приучив, 
           сердец не развратят.
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И, вполне распалившись, 
прокричал:

Прославь и утверди, 
            и возвеличь Россию!
Как прах земной, сотри 
          врагов кичливых выю!

– Зинкович продаёт кобылу, 
– продолжил Дурново разговор, 
когда князь облегчился. – Ви-
дом и норовом – огонь. Но цена!

– Не торопись. Мы не торо-
пились и – видишь? – снова по-
вернулся к постели.

– Изволь!
Марыся улыбнулась гостю.
– Господа! Я только что уча-

ствовал в споре о Троице. Вели-
кий пост, господа.

– Так оскоромься.
– Попозже, господа! Я соску-

чился по вам.
Марыся спрыгнула с постели, 

завернулась в халатик и стала 
ещё краше. Личико у неё было 
совершенно детское, в глазах 
любопытство и наивность.

«Боже! – ужаснулся про себя 
Дурново. – Ведь я, встретив её 
в свете, влюбился бы без памяти. 
Столько святости в её детскости».

– Спой нам! – попросил 
князь Сергей.

Марыся запела, и Дурново 
опять ужаснулся. Это был святой 
голос. Родник. Чувство исторга-
лось кристальное. После такого 
пения – рыдать счастливыми сле-
зами, броситься на колени...

Марыся, выпивши шампан-
ского, скушав бекаса, снова от-
правилась в постель.

– Ну, как знаешь! – сказал 
князь Сергей Дурново.

Во время очередной пере-
дышки кавалергардов Марыся 
ещё и станцевала. В сапожках, 
в расшитой своей кофте, а по-
том в одних только сапожках и 
монистах…

Покидал своих друзей Дурно-
во, не притронувшись к дивной 
польке. Со стыдно мокрым ниж-
ним бельём, со сладостно-отвра-
тительным ужасом в груди.

Спал ночью мучительно и 
день промучился – в глазах 
стояло всё это. Слава Богу, от-
влекли смотрины изумительной 
лошади графа Платера.

Ещё через день ездил в Доми-
никанский монастырь, беседовал 
за обедом с Колошиным – вот 
чистое сердце! Гулял по городу с 
Орловым. Отстоял службу.

В субботу в Вильну прибыл 
князь Пётр Михайлович Вол-
конский, управляющий квар-
тирмейстерской частью всей 
русской армии. Генерал Мухин 
отдал ему рапорт. Квартирмей-
стеры чредой представились 
своему шефу. Князь взял Дур-
ново с собою во дворец.

Вечер провёл опять с Орло-
вым. Михаил Фёдорович, по-
ручик кавалергардского полка, 
старше Дурново на три с поло-
виной года, двадцать четыре 
стукнуло.

В дворцовую церковь к зау-
трене отправились вместе.

А вот Сергей Волконский и 
Павел Лопухин, то ли занятые 
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своей полькой, то ли по беспеч-
ности, опоздали к назначенно-
му часу.

Опасаясь прогневить Алек-
сандра, хитрецы решили про-
браться в собор через церковь 
домашнюю и напоролись на 
охрану.

– Сюда нельзя!
– Но почему же?
– Его величество делает ре-

петицию церковного служения, 
– отвечал простодушно госуда-
рев лакей.

Александру не удавалось пас-
хальное лицо. Обычно скрытое 
ширмой, перед их величеством 
стояло тройное зеркало в рост. 
Он видел себя в фас и в анфас. 
Все три отражения – сплошная 
досада. В анфас, особенно справа 
– прямо-таки выпирает сутуло-
ватость, не в плечах, плечи раз-
вёрнуты прекрасно – в загрив-
ке. Лицо само собой изображает 
скорбь. Для другого случая такая 
скорбь была бы отменна, в ней 
столько величавости, искренней 
величавости, природной... Но 
Александру желалось простоду-
шия. Перед Господом все равны, 
и он, император, должен выгля-
деть умилённым простолюдином. 
Мальчик должен являться в его 
лице, в его глазах, в улыбках.

Осенило! Любопытства недо-
стаёт во взгляде. Изобразил – и 
очаровал сам себя. Вот оно!

И поморщился, видя отраже-
ния боковые. Разве это загри-
вок? Это скрытый горб. Горб 
жутких грехов и падений.

Спохватился. Службу задер-
живает. В глазах духовника тре-
вога, а поторопить не смеет…

Пасхальная служба долгая, 
но радостная. И награда какая!

Юные квартирмейстеры, при-
надлежа свите его величества, 
удостоились похристосоваться с 
императором. Такая ласковая до-
ступность. И не отеческая, будто 
брат тебя расцеловал.

– Господи! Как же я его лю-
блю! – признался Миша Му-
равьёв.

– Счастливое ты существо, 
– сказал ему старший брат, по-
жалуй что, и завидуя чувствам 
младшего.

Будни 

Во славу Пасхи солнце игра-
ло на небесах, и люди играли в 
свои красивые, нелепые игры. 
На равнине, в нескольких вер-
стах от Вильны, состоялся гран-
диозный парад. Государь сиял 
под стать солнцу. Порядок дви-
жущихся масс трогал его до слёз.

Русский праздник, а Пас-
ха так в особенности – должен 
быть изобильным, хоть завтра на 
сухари садись.

Братья Муравьёвы купили 
цимлянского вина, гуся, угрей, 
огромный кулич, слуги сумели 
сделать творожную пасху, на-
красить яиц. Дурново, не ведаю-
щий в деньгах затруднений, раз-
жился французским паштетом, 
французским сыром, миногами.
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Отобедали после успешного 
парада, счастливые и благодуш-
ные, радуясь радости государя, 
великолепию стола.

Но вот насытились, Дурново 
тотчас отправился в гости к Ор-
лову, от Орлова к Михаилу Го-
лицыну, от Голицына к Алексею 
Зинковскому.

Брозин с парада уехал к Сер-
гею Волконскому и Павлу Ло-
пухину.

Старший Муравьёв, влю-
блённый в мадмуазель Вейс, 
дочь виленского полицмейстера, 
помчался в дом какого-то поля-
ка, где обещалась быть Вейс.

– А бедняки сидят и в празд-
ники дома! – сказал Михаил 
брату Николаю и тёзке своему 
Колошину.

С деньгами и впрямь было 
худо. Деньги берегли на покуп-
ку лошадей, офицерам полага-
лось иметь не менее двух, одна 
вьючная, другая верховая…

Вильна царя ради жила 
празднично, но уж очень дорого.

– Я с цыганами договорил-
ся. Обещали добрую вьючную 
лошадь, и всего за три сотни! 
– вспомнил Михаил о главной 
своей заботе.

Колошин кивнул:
– Скоро лошади станут спа-

сением нашим. Французы за 
Неманом. А полки по канто-
нир-квартирам2 и весьма раски-
дисто! Ежели Наполеон всею 
массой форсирует реку, он пере-
бьёт полки поодиночке.

– Доложи Барклаю свои со-
ображения! – усмехнулся Нико-
лай и сам себя поправил: – Чего 
мелочиться, лучше государю.

– У государя в советниках 
Фуль, Паулуччи, Армфельд, гер-
цоги Ольденбургские, Анстенд.

– Беннигсен, – подсказал 
Михаил.

– Беннигсен – генерал опыт-
ный, – не согласился Колошин. 
– Это его настойчивостью 2-я 
армия поменяла дислокацию: 
Волынь на Гродненскую губер-
нию. Теперь командная квартира 
Багратиона на Пружанах.

– Колошин, а скажи, что бы 
ты пожелал себе за войну с На-
полеоном?

– Это в наших-то чинах? Ну, 
куда можно скакнуть из прапор-
щиков? В подпоручики? В по-
ручики? Впрочем, смотря, сколь 
долгой будет сия кампания.

– Война с Наполеоном бы-
строй не получится, – твёрдо 
сказал Николай. – Бонопарте, 
конечно, много сильнее нас, но 
будем отступать, войска его растя-
нутся, поредеют. И даже не из-
за потерь. В городах французам 
придётся оставлять гарнизоны.

– А если мы его побьём в 
Дриссе? – Глаза у Миши Му-
равьёва сияли.

– Если побьём в Дриссе – 
останемся прапорщиками! – за-
смеялся Колошин. – Барклай 
получит сто тысяч, Андрея Пер-
возванного, фельдмаршала, а то 
и генералиссимуса. Не одному же 
Суворову быть в таких чинах!..

– Ты говоришь, чего ждать на 2 Кантонир-квартиры – постоянные.
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самом деле, а я тебя спрашиваю 
о мечте! – требовал Николай.

– Согласен на подполковни-
ка, на Георгия четвёртой степе-
ни. Само собой, золотую шпагу 
подавай. Имение с доходом хотя 
бы тысяч на сорок…

Посмотрели на Михаила.
– Я буду генералом. Не в эту 

кампанию, но буду!
– Генерал-майором? Гене-

рал-лейтенантом? – поддразнил 
Колошин.

– Генералом от инфантерии.
– А я был бы весьма доволен 

Владимирским крестом в петли-
цу, – сказал Николай.

Беседа иссякла, принялись 
читать вслух «Историю якоби-
низма» аббата Августина Баррэ-
ля. Её читали время от времени 
в отсутствие Муравьёва 1-го. 
Высказывания аббата приводи-
ли Александра в ярость. Масон 
по убеждениям, он жаждал пе-
ремен, время, доставшееся им, 
называл «эпохой рабства, с ру-
мянами вместо совести».

Почитали, поспорили и от-
правились гулять на гору Беке-
шина, праздничный день, слава 
Богу, к концу пришёл.

Служба – спасенье от груст-
ных дум, от самой бедности.

В понедельник работали над 
картой Готтхольда. Ещё через 
день Михаилу Муравьёву и Ни-
колаю Дурново поручили испы-
тать новый инструмент Рейсига. 
Инструмент определял расстоя-
ние, но оказался весьма капри-
зным. Дунул ветер – и в показа-
ниях ошибки.

В Святой Четверг в кварти-
ру товарищества в доме пана 
Стаховского, где стояли кварти-
рьеры, явился генерал Мухин и 
забрал с собою всех троих Му-
равьёвых. Их назначили на де-
журство во дворце.

Это было им в радость: вече-
ром польская знать давала бал 
в честь императора, а чтобы хо-
дить на балы, нужен туго наби-
тый кошелёк.

Удручающие открытия 

Александру Семёновичу Шиш-
кову на бал пришлось явиться 
по службе – Государственный 
секретарь лицо значительное. 
Стоял рядом с великим князем 
Константином, с обоими монар-
хами Ольденбургскими. Герцог 
Пётр-Фридрих-Людвиг, после 
того, как Наполеон присоеди-
нил его владения к своим, жил 
изгнанником в России. Его сын 
Георг, принц Ольденбургский, 
муж великой княгини Екатери-
ны Павловны.

Великолепная зала, украшен-
ная гирляндами цветов, имела 
притягивающий взоры центр. 
На стене висел блистательно на-
писанный портрет Александра. 
Под этим портретом, истомив 
публику ожиданьями, появилась 
наконец златокудрая, изумитель-
ной красоты женщина с короной 
на голове и с короною в руках. 
Это была сама Польша.

Государь вошёл в зал с су-
пругою Беннигсена. Для старца 
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Леонтия Леонтьевича сия дама 
была непоправимо юная, а вот с 
императором они смотрелись как 
вполне совместное чудо.

Александр подошёл к Поль-
ше, был увенчан короною, и му-
зыка загремела. На танцы поля-
ки щедры, а вот ужин, данный 
в два часа ночи, оказался весьма 
скромным. Даже за тем столом, 
где сидел Шишков с великим 
князем, с герцогом, с принцем.

Константин Павлович, уже 
прощаясь, пригласил Алексан-
дра Семёновича назавтра к себе.

По странной прихоти вели-
кий князь занимал скромный 
домишко в одну комнату. На-
приглашал он к себе генера-
лов, полковников и, как это ни 
странно, солдат с ружьями.

Приглашённые ждали во дво-
ре, когда их позовут, а к вели-
кому князю по одному заводили 
солдат. Минули полчаса, час, а 
Константин Павлович всё ещё 
занимался с солдатами.

У Александра Семёновича, 
хоть и нелепо было торчать во 
дворе, в груди потеплело. Вели-
кий князь, должно быть, приго-
товляет солдат к особому зада-
нию, возможно, ружья какие-то 
особые им дадены.

И тут дежурный офицер при-
гласил Государственного секре-
таря войти.

Константин Павлович пока-
зывал солдату, как надобно дер-
жать голову, чтоб был вид. Про-
шагал от стены к стене, творя 
ногами безупречно прямой угол, 

замер, повернулся кругом, ука-
зал на свою грудь:

– Видишь, как держу? По-
втори!

Солдат вскинул ружьё на 
плечо, и великий князь почти 
подбежал к нему:

– Руку! Смотри! Рука долж-
на быть этак! – и сам проделал 
артикул.

«Господи! – обомлел Шиш-
ков. – Нашествия жди хоть 
завтра, а великий князь, началь-
ник штаба корпуса, занимается 
муштрой».

Константин прочёл взгляд ад-
мирала.

– Ты, верно, смотришь на 
это, как на дурачество?

Александр Семёнович вспых-
нул, поклонился: что же тут 
сказать?

Константин, не помня, зачем 
ему понадобился Государствен-
ный секретарь, изволил спросить:

– Ты в Закрете, у Беннигсена 
был?

– Не был, ваше высочество.
– А ты съезди, погляди! – и, 

ничего более не объясняя, отпу-
стил.

Обедал в тот день Александр 
Семёнович у Николая Петровича 
Румянцева, министра иностран-
ных дел. На обеде были министр 
полиции Балашов и шведский ге-
нерал. Генерал ехал из Бухаре-
ста, но завернул в Вильну: меж-
ду Россией и Швецией, трудами 
генерала Сухтелена, был заклю-
чён тайный договор.

Наследник шведского престо-
ла, бывший маршал Наполеона 
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Жан-Батист Бернадот, за обеща-
ние русских добыть для швед-
ской короны Норвегию, брал 
обязательство занять своими 
войсками побережье Германии. 
Разумеется, в том случае, если 
французы осмелятся напасть на 
Российскую империю.

Более того, Сухтелен перес-
лал царю советы Бернадота о 
ведении войны с Наполеоном: 
избегать крупных сражений, на-
носить удары по флангам, дро-
бить силы и, главное, изнурять 
французскую армию маршами 
и контрмаршами. Самое уязви-
мое место французского солдата 
– изнурение постоянной опас-
ностью. Казаки должны быть 
повсюду!

За шведом министры царя 
благодарно ухаживали, и выра-
жалось это в доверительности 
беседы.

Балашов выказал беспокой-
ство о странном положении в ар-
мии. Барклай де Толли, занимая 
пост военного министра, коман-
дует одной армией из четырёх. 
Государь, разумеется, гарант еди-
нения всех сил, но полномочий 
главнокомандующего он на себя 
не возлагает. Получается, каждая 
из четырёх армий де факто само-
стоятельна, а посему будет дей-
ствовать в случае войны на свой 
страх и риск или вовсе бездей-
ствовать, ожидая приказов.

Александр Семёнович под-
держал Балашова:

– Барклай де Толли чувству-
ет себя всего лишь исполните-
лем повелений. Но от кого они 

последуют, если придётся сра-
жаться? Кстати сказать, Напо-
леон в требованиях к своим пол-
ководцам весьма красноречив и 
точен: «Главнокомандующий, 
– говорит он, – обязан быть 
при армии. Он глава, он душа 
армии. Не римские легионы ов-
ладели Галлиею, но Цезарь, не 
карфагенские войска заставили 
Рим содрогаться, но Ганнибал, 
не македонская фаланга покори-
ла мир до Индии – Александр. 
Фридриха Великого Наполеон 
тоже не забыл помянуть.

Шведский генерал, слушая, 
кивал головою согласно и вдруг 
воскликнул:

– О, Россия! Какая необы-
чайность во всём! Морскому ад-
миралу поручают начальство над 
сухопутными войсками.

– Какому адмиралу?! – изу-
мился Румянцев. – Где?!

– Чичагову. В Молдавии.
– Кутузов отставлен?!
– Не знаю. Когда я покидал 

Бухарест, переговоры с турками 
вёл Михаил Илларионович...

Министр иностранных дел 
глянул на министра полиции, и 
оба – на Государственного се-
кретаря.

Шишков пожал плечами:
– Слышу впервой.
– Действительно – необычай-

ность, – согласился Румянцев.
Выходило: государь действо-

вал тайно от ближайшего окру-
жения. В чём причина? Давняя 
неприязнь к Кутузову? Досада, 
что переговоры о заключении 
мира затянулись?
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Мирный договор с Турцией

Павел Васильевич Чичагов, 
полгода тому назад ещё бывший 
министром морских сил, был на-
значен Александром, для всех 
нежданно, командующим Дунай-
ской армией, главным начальни-
ком Черноморского флота, гене-
рал-губернатором Молдавии и 
Валахии.

Кутузову адмирал вёз два 
варианта рескрипта императора. 
В первом говорилось: «Михаил 
Ларионович! Заключение мира 
с Оттоманской Портою прерыва-
ет действия Молдавской армии. 
Нахожу приличным, чтобы вы 
прибыли в Петербург, где ожи-
дают вас награждения за все зна-
менитые заслуги, кои вы оказа-
ли мне и отечеству. Армию, вам 
вверенную, сдайте адмиралу Чи-
чагову. Пребываю к вам всегда 
благосклонным. Александр».

Второй рескрипт нужно было 
вручить Кутузову, если тот всё 
ещё не сумел заключить мира.

«Михаил Ларионович! Опыт-
ность ваша в государственных 
делах, доказанная с великою 
пользою для службы отече-
ства, заставляет меня желать в 
важнейших, ныне предстоящих 
обстоятельствах видеть вас за-
седающим в Государственном 
Совете, коего округ деяния я 
нашёл приличным расширять. 
Поспешите прибыть в столицу, 
сдав вверенную вам армию ад-
миралу Чичагову».

Положение дипломата Кутузо-
ва было наитруднейшее. Кутузов 

знал, что делается в Константи-
нополе. Французский поверен-
ный в делах Латур-Мобур пе-
редал через реис-эфенди письмо 
Наполеона султану Махмуду II. 
Наполеон предлагал Турции 
союзный договор, по которому 
Франция брала на себя обяза-
тельство вернуть Османской 
империи все земли, завоёванные 
Россией за последние шестьдесят 
лет. Посланник Австрии Штер-
мер, приветствуя договор Фран-
ции и Турции, обещал султану 
хранить в неприкосновенности 
границы империи Османов.

Сторону России держал, не 
выказывая, впрочем, большой 
заинтересованности, шведский 
посол Пален. Он приветствовал 
сближение России и Турции.

Но уж больно хитры дипло-
маты: одним говорят – одно, 
другим предлагают – прямо про-
тивоположное.

В середине марта Кутузов в 
Бухаресте пригласил для тайной 
беседы Галиба-эфенди и показал 
ему депешу канцлера Румянцева 
о сверхсекретных переговорах с 
Францией. Речь шла о разделе 
Османской империи между На-
полеоном и Александром. Такую 
цену назначала Франция во из-
бежание разрыва между двумя 
вершителями судеб мира.

Турки, ошеломлённые дву-
личностью Наполеона, стали 
сговорчивее. Предварительное, 
секретное подписание статей 
мирного договора было соверше-
но 5 мая 1812 года.

В окончательном, гласном 
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подписании договора о мире 
между Россией и Турцией 
опять-таки поспособствовали 
сами французы.

6 мая в Вильну прибыл с 
личным посланием Наполеона 
Александру граф Лара Луи-Ма-
ри-Жак Нарбонн. Сын короля 
Людовика XV и его родной доче-
ри, брат Людовика XVI служил 
узурпатору короны Франции.

В послании Наполеон требо-
вал от России прекращения тор-
говли с Англией. Это была впол-
не бездарная дипломатическая 
уловка, прикрытие разведки. Ге-
нерала Нарбонна сопровождали 
два глазастых офицера.

Наполеон ещё только собирал-
ся в триумфальный поход из Па-
рижа в Дрезден, но главные рас-
поряжения вождя Великой армии 
уже исполнялись. В продоволь-
ственные магазины, созданные 
в Варшаве, Модлине, Торне, 
Кенигсберге, свозилось продо-
вольствие. Одна Пруссия должна 
была поставить 20 000 тонн ржи, 
вдвое пшеницы и 40 000 голов ро-
гатого скота. Главный интендант-
ский склад в Данциге уже имел 
пятидесятидневный запас про-
довольствия на четыреста тысяч 
человек. Здесь же были собраны 
пятьдесят тысяч лошадей. В Мод-
лине, Торне, Пилау разместились 
артиллерийские склады. Всё это 
создавалось трудами и гением 
главного интенданта генерала Ма-
тью Думаси. Для перевозки про-
довольствия, снарядов, оружия 
генерал-интендант сформировал 
двадцать шесть транспортных 

батальонов. Позаботился и о по-
возках. Шестьсот имели грузо-
подъёмность в 600 килограммов, 
ещё 600 – в тысячу. Две с поло-
виной сотни – для четвёрки ло-
шадей – тянули полторы тонны.

Позаботился Наполеон и о 
раненых. Огромные госпитали 
готовились к принятию раненых 
в Варшаве, в Мариенбурге, в 
Эльбинге и Данциге.

– Никогда до сих пор я не 
делал столь обширных приго-
товлений! – изумлялся Наполе-
он сам себе.

Война выпекалась, как хле-
ба в печи. Но хлеба только ещё 
ставили, и Нарбонн должен был 
углядеть: не собираются ли рус-
ские ударить первыми, не поме-
шают ли выпечке?

Александр тревоги развеял в 
первой же встрече. Подвёл гра-
фа к столу и развернул перед 
ним карту России:

– Вы это видите? За меня 
пространство и время.

Нарбонн смотрел на чудо-
вищную безграничность империи 
Александра и не только видом 
своим, но и молчанием выка-
зывал подавленность. Говорить 
пришлось Александру, и гово-
рил он вдохновенно:

– Вот уже восемнадцать ме-
сяцев мне угрожают, но Европа 
не дождётся желаемого. Не на 
мою голову падёт кровь, проли-
тая в грядущей войне. Француз-
ские войска на моих границах, 
в трёхстах лье от своей страны. 
Я же нахожусь пока у себя. На-
воднены оружием крепости вдоль 
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границ моей империи, колонны 
войск притекают и притекают к 
берегам Немана. Идёт бесстыд-
ное подстрекательство поляков.

– И всё же мой государь пре-
выше всего ценит мир и желает 
мира с вашим величеством!

Нарбонн говорил неправду и 
голосом подчёркивал, что всё это 
неправда. Александр вздохнул.

– Граф, я приглашаю вас на 
манёвры моих войск. А другу 
моему – вашему господину – пе-
редайте следующее: «Я не обна-
жу шпагу первым, но вложу её 
в ножны последним. Мой народ 
изведал многие нашествия, не 
оробеет он и перед завтрашним. 
Ежели Наполеон решится на 
войну, пусть знает: он не полу-
чит мира ни под Петербургом, 
ни под Москвою. Ему придётся 
идти до Сибири, до Камчатки, 
но на мир я уже с ним не пойду.

Через несколько дней в Дрез-
дене, выслушав доклад Нарбон-
на, Наполеон в сердцах шлёпнул 
ладонью по столу:

– Россия запросит у меня 
мира через два месяца! Да нет 
же, меньше!

А покуда 8 мая в Вильне, 
возле Маршальской горы, Алек-
сандр угостил Нарбонна блиста-
тельными манёврами шести гре-
надёрских полков при тридцати 
двух пушках.

Ещё через день манёвры в 
честь адъютанта Наполеона и, 
стало быть, самого Наполеона 
устроили на речке Погулянке.

Государственный секретарь 
адмирал Шишков негодовал.

Демонстрировать готовность 
войск завтрашнему врагу? Что 
сие? Пустая похвальба? Но вре-
мя ли удивлять или устрашать 
через разведчиков Наполеона 
самого Наполеона? Устроено ли 
сие, дабы сделать почесть? Но 
согласно ли с величием россий-
ского двора подобное уважение 
подданному императора Фран-
ции, идущего на нас с оружием? 
Может быть, сие расположение 
служит, хотя бы малейше, к от-
вращению войны?

Выходило, Александр напу-
скал розовую пыль на грядущие 
события, самого себя обволаки-
вая обманом. И не ведал, как 
придворную сию вежливость и, 
пожалуй что, и легкомыслие в 
полной мере использует на благо 
России мудрейший Кутузов.

В Бухаресте о миссии генера-
ла Нарбонна стало известно дней 
через десять.

Собравшиеся вместе армии 
Наполеона и Александра, дого-
ворившись между собой, могли 
двинуться не друг на друга, а в 
Болгарию и на Стамбул…

Несговорчивые муфтий 
Ибрагим и Селим-эфенди – пол-
номочные представители султана 
Махмуда – испугались и вместе 
с Талибом-эфенди подписали 
мирный договор.

Сие совершено было 16 мая.
Кутузов сделал своё дело не 

быстро, но прочно и ко времени. 
Да ещё и по-своему. Александр 
одним из условий мира ставил 
заключение военного союза с 
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Турцией. Требование фантасти-
ческое и даже нелепое. Султан 
не согласился бы вооружить под-
данных ему славян для борьбы с 
Францией. Оружие было бы по-
вёрнуто в сторону турок. С дру-
гой стороны, славянские народы 
тотчас бы отшатнулись от России 
и стали бы искать опоры и само 
будущее своё у Наполеона.

Впрочем, в постскриптуме 
рапорта о мирном договоре кан-
цлеру Румянцеву Кутузов писал: 
«Нет сумнения, что мир, ныне 
заключённый с Портою, обратит 
на неё неудовольствие и нена-
висть Франции, а потому также 
неоспоримо, что чем более им-
ператор Наполеон будет делать 
Порте угроз, тем скорее решится 
султан на все наши предложе-
ния, почитая тогда союз с нами 
для собственной своей безопас-
ности необходимым».

И Наполеон не сдержался: 
«Турки дорого заплатят за свою 
ошибку! Она так велика, что я и 
предвидеть её не мог».

Угроза сия была на пользу 
России.

Ненужный 

Подписывал столь важный 
для государства договор человек 
царю уже не надобный, отстав-
ленный от армии и от иных госу-
дарственных дел.

Уже 14 мая Михаил Иллари-
онович отправил письмо петер-
бургскому военному губернатору 
Милорадовичу.

«Милостивый государь мой, 
Михаил Андреевич! – писал Ку-
тузов. – Призываясь по всемило-
стивейшему его императорского 
величества рескрипту в С.-Петер-
бург, я имею вслед за сим пред-
принять моё туда путешествие 
по тракту к столице ведущему, 
с несколькими чиновниками, со 
мною следующими по сему слу-
чаю. Мне будет нужно брать 
под экипажи по 30 почтовых ло-
шадей. Но как таковое число на 
станциях не всегда можно найти в 
готовности, я же знаю, что никто 
не вправе требовать лишняго чис-
ла лошадей, в таком случае для 
отвращения остановки, каковая 
нередко за недостатком лошадей 
на почтах встречается, я нужным 
почёл предуведомить об оном 
Ваше высокопревосходительство, 
покорнейше прося, милостивый 
государь мой, в личное мне одол-
жение принять нужные меры, 
дабы я в проезд мой не подвер-
гнулся таковой остановке».

Кто же радуется, когда, обе-
щая награды и милости, отстра-
няют тебя от дела? Да ещё в та-
кое время! Великая, жаждущая 
обогатиться грабежом армия у 
границ... Стар? В сентябре ис-
полнится шестьдесят семь... Так 
Прозоровского держали в коман-
дующих в семьдесят семь, поку-
да не помер...

– В Горошки! – приказал воз-
нице Кутузов, а поехал всё-таки 
в Петербург.

Своё именьице в Волынской 
губернии Михайло Илларио-
нович любил. Отгородиться от 
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суеты мира Горошками – не 
худший жребий. Однако ж не 
без горечи...

Дорога длинная, но коли бу-
дущего нет, думы разбегаются, 
как зайчишки. О дочерях думал, 
о внучках… Нежданно являлось 
пресветлое лицо государя, а на 
сердце глухое раздражение. На-
полеон бьёт своих противников 
массою, царь же растянул обе 
действующие армии в ниточки, 
порвать их – всё равно, что па-
утину. Для Александра военный 
светоч – его учитель фон Фуль. 
А у сего в голове трактаты прус-
сака Бюлова да австрияка Ласси. 
Потому и две армии. Одна будет 
отступать, уводя за собой глав-
ные силы противника, а другая, 
нарочито отстав, ударит по ком-
муникациям и в тыл. Но Напо-
леон-то может привести с собой 
миллионную армию. Окружит и 
одну, и другую... Мерзко было 
думать!

И, чтобы отвлечь себя, от-
ставной генерал воскрешал в 
себе прошлое.

Прежде всего – крещение 
огнём под Варшавой. 28 июня 
1764 года. В отряде Радзивилла 
ротой командовал. Девятнад-
цать лет. Капитан. А через год 
уже самостоятельно уничтожил 
отряд конфедератов. Потом уж 
у Румянцева. За дело у Рябой 
могилы – майорство, командир 
батальона – при Ларге. У Румян-
цева было семнадцать тысяч, а 
одолели все восемьдесят. Жуткий 
Кагул, когда Румянцев, спасая 
положение, приказал стрелять 

по смешавшимся в одно туркам 
и русским. Подполковник за 
Попешты... Здесь и пришлось 
расстаться с Румянцевым. Воин 
великий, а человек ничтожный. 
Завистник. Ладно Суворову за-
видовал, но ведь и подполковни-
ку Кутузову...

Михаил Илларионович, обры-
вая цепочку своего формуляра, 
вызывал в себе образ Ивана 
Логиновича Голенищева-Куту-
зова, у коего годами дома жил. 
Адмирал, составитель перво-
го Толкового словаря русско-
го языка, вольтерьянец, без-
божник...

Перед глазами плыли стены 
с книгами, в груди теплело от 
дальнего того тепла...

Господи, слёзы! Михаил Ил-
ларионович крестился, целовал 
образок Богородицы, доставши с 
груди, читал Иисусову молитву.

В Петербурге героя турецкой 
войны не ждали. Власти возле 
царя, в Вильне...

Екатерина Ильинична при 
императрице. Елизавета Алек-
сеевна в нервическом ожидании 
ужасной войны. Всё выбирает ме-
сто, куда бежать из Петербурга.

Не надобен, ну и слава Богу! 
Из-за всех сих войн, хозяйство 
совсем запущено. Порядок 
пора навести. Птичек послу-
шать, а то всё – пушки, пушки! 
«Алла!» «Ура!»

«Барином заживу!» – объ-
явил себе Кутузов, отмахнув-
шись разом от всех забот го-
сударственных. Войны, слава 
Богу, пока что нет.
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Недоброе предзнаменование 

Цыган вложил в руку поку-
пателя узду с таким отчаянием, 
будто от себя отрывал. Миша 
Муравьёв видел: старый цыган 
любит его, завидует его молодо-
сти, его счастью. Потому и коня 
отдаёт почти задаром, за три сот-
ни. Деньги принял недоумённо 
– зачем цыгану деньги?

Стыдясь, что берёт лошадь 
несправедливо дёшево, выложил 
последние двадцать пять рублей, 
на которые собирался купить 
вина и еды – обмыть с товари-
щами покупку.

Цыгане, радостно галдя, за-
валились в телегу, запряжённую 
парой меринов, и укатили с ги-
каньем.

А через полчаса вокруг Ми-
шиной лошади ходили, охая, 
Брозин, Дурново, братья Алек-
сандр и Николай.

Миша стоял в стороне, уби-
тый обманом. Оказалось, у ло-
шади сбиты ноги. Какое там 
вьючить, её тотчас нужно сдать 
на лечение полковым коновалам, 
ежели не забракуют совершенно.

А уже через день предстояла 
весьма дальняя поездка, и Му-
равьёв 5-й отправился покупать 
верховую лошадь. Дабы не ри-
сковать, обратился к шталмей-
стеру принца Георга Ольден-
бургского.

Шталмейстер – хозяин прид-
ворной конюшни, человек знаю-
щий толк в лошадях, и, главное, 
немец. Немцы, может, и тупова-
ты, но народ честный.

Шестьсот рублей вылетели 
из кошелька, показав его пу-
стое дно. Увы, шталмейстер 
превзошёл цыгана. Обман обна-
ружили вечером, когда все со-
брались. Честный немец продал 
прапорщику лошадь красивую с 
виду, но опять-таки годную толь-
ко для лошадиного лазарета.

В отчаянии Муравьёв 5-й 
явился к принцу с жалобой, но 
принц, друг императора, муж ве-
ликой княгини Екатерины Пав-
ловны, только руками развёл.

– Возвращать лошадей не 
водится между порядочными 
людьми, – объявил он свой мо-
нарший вердикт. – Ежели ло-
шадь немощна, где были глаза 
покупателя?

Миша Муравьёв сгорел со 
стыда за принца и по дороге на 
квартиру горько расплакался, 
забившись в кусты. Ни лошадей, 
ни денег.

Брат Николай был удачливее. 
Под вьюк купил доброго мерина 
у казаков, под верх – у местного 
пана. Пан продавал сразу двух 
лошадей, и никак иначе.

Николай позвал Колошина, 
и сделка совершилась. Первому 
досталась гнедая за 650 рублей, 
второму серая, но за 600. Ко-
лошин, однако, претендовал на 
гнедую. Пошли споры, да всё 
горячее. Дружбу уберегла тайна 
Республики Чоку. Ради прими-
рения назвали лошадей Касто-
ром и Поллуксом.

Жизнь кипела. Весна стояла 
на дворе.

Вот майский дневник 1812 
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года прапорщика Николая 
Дурново.

«15. Всё утро прошло за 
работой в канцелярии князя 
(П. М. Волконского – В. Б.). Это 
становится необычайно скучно. 
Днём делали различные глупости 
у друга С... Пришёл туда надмен-
ный еврей, который развлекался 
вместе с четырьмя людьми из 
общества. Я не был в их числе, 
так как испытываю отвращение к 
развратным женщинам.

17. После работы в канцеля-
рии мы с Вешняковым отпра-
вились в трактир «Литовец», 
где получили хороший обед... 
Николай и Михаил Муравьёвы 
отправились в Видзы, мы их со-
провождали шесть вёрст от го-
рода, а затем вернулись.

18. Провёл всё утро в ра-
боте в канцелярии, после чего 
мы с Вешняковым отправились 
обедать в трактир «Четырёх 
наций», но я предпочитаю ему 
трактир «Литовец». После отды-
ха мы все собрались у Щерби-
нина (прапорщик, квартирмей-
стер – В. Б.) играть в бостон.

19. В пять часов утра я со-
провождаю князя Волконского 
на место, где должны прово-
диться манёвры третьей пехот-
ной дивизии. Вскоре прибыл 
император и поручил коман-
дование второй линии князю. 
Последний отправил нас с при-
казом к бригадным генералам. 
Его величество был в такой 
степени удовлетворён учением, 
что поставил генерала Конов-
ницына в пример всей армии и 

выдал каждому солдату по пять 
рублей.

20. Утром нанёс визиты графу 
Кутайсову и князю Трубецкому. 
Обед в «Четырёх нациях». Се-
годня воскресенье, и мы отправи-
лись прогуляться в сад. Там весь 
высший свет. Можно увидеть 
много красивых женщин.

21. Утро в невыносимой рабо-
те в Главном штабе, где теряется 
время и зрение. Днём Александр 
Муравьёв отправился в Гродно с 
полковником Мишо (граф, фли-
гель-адъютант – В. Б.), им пред-
стоит делать съёмку.

24. Обед с графом Кутайсо-
вым. Он любит поесть. Вернув-
шись к себе, я застал многих офи-
церов нашего корпуса, которые 
пришли выпить чаю и покурить.

27. Обед у князя Платона 
Зубова (светлейший князь, ге-
нерал от инфантерии, последний 
фаворит Екатерины II – В. Б.). 
Он дал нам великолепный обед с 
превосходным вином.

28. После обеда князь Иван 
Голицын (поручик в отставке, во-
лонтёр, адъютант великого князя 
Константина – В. Б.)... предста-
вил меня пану хорунжему Удин-
цу. Его семнадцатилетняя внучка 
Александра – самая очарователь-
ная особа, которую я когда-либо 
видел, грациозная и наивная для 
своего возраста. Решительно я 
влюблён. В течение двух часов 
находился в настоящем экстазе.

29. Был вынужден встать в 
шесть часов утра из-за смотра пе-
хотных гвардейских полков, ко-
торый был проведён у городских 
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ворот. Император остался дово-
лен. Это продолжалось до девя-
ти с половиной часов. Работал в 
канцелярии до обеда, который 
состоялся в «Четырёх нациях». 
После прогулки верхом в саду я 
отправился на чашку чая к Зубо-
ву. Мне показалось, что он так-
же ухаживает за очаровательной 
Удинец. На его стороне миллион 
дохода и большой опыт с жен-
щинами. На моей – мои восем-
надцать лет и красивая фигура. 
Посмотрим, кто одержит победу. 
Остаток вечера – у Лопухина.

31. В пять часов утра я со-
провождал князя Волконского 
на Погулянку. Расположив там 
войска, мы отправились встре-
чать императора. Манёвры на-
чались в семь часов и продолжа-
лись до полудня…»

Парады, обеды, красавицы...
Не ударила в грязь лицом и 

свита императора Александра. 
Затеяли дать государю праздне-
ство. Сбор по сто червонцев с 
человека. Деньги давали генера-
лы, флигель-адъютанты, а также 
прапорщики-квартирьеры и Го-
сударственный секретарь Шиш-
ков, для коего взнос был весьма 
разорителен... Капитал набрал-
ся столь солидный, что решено 
было построить в Закрете пави-
льон для бала и обеда.

Закрет выбрали не случай-
но. Беннигсену грядущее наше-
ствие грозило нищетой. Имение 
великолепное, но хозяйничать 
не сегодня-завтра здесь будут 
французы и поляки. Жалованья 
Беннигсен не получал. Он хоть и 

в свите царя, но без места. И тог-
да Леонтий Леонтьевич с отчаян-
ной решимостью предложил его 
величеству купить имение. Алек-
сандру Закрет нравился, но он 
тоже понимал: подобная купля – 
потеря больших денег. Однако ж 
сам предложил старому генералу, 
ровеснику Кутузова, двенадцать 
тысяч рублей золотом. Тем более 
что Беннигсен именно здесь, в 
Закрете, одержал когда-то победу 
над пруссаками. Выходило, свита 
собиралась отпраздновать приоб-
ретение императора. Указ мини-
стру финансов был отправлен 5 
июня. Но торжество откладывали 
до возведения залы в саду замка. 
Строил профессор Шульц, зна-
менитый в Вильне архитектор.

Император Александр роль 
беспечного шалопая играл от-
менно. Ничего не было предпри-
нято для защиты границы вдоль 
Немана. Попытались ослабить 
Наполеона изнутри.

4 июня начальник второго 
отделения генерал-квартирмей-
стерской канцелярии, полковник 
Карл Фёдорович Толь в парти-
кулярном платье отправился на 
другой берег Немана для тайной 
встречи с князем Иосифом По-
нятовским, командиром пятого 
корпуса в армии гения войны. 
Толь вёз предложение, для по-
ляков заветное. Александр обе-
щал Понятовскому восстановить 
Речь Посполитую. Сам Понятов-
ский будет провозглашён коро-
лём. Для сего надобно оставить 
Наполеона и увлечь за собою 
польскую армию – она доверяет 
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Понятовскому. Это будет не из-
меной императору Франции, а 
содействием высокой цели воз-
рождения Отечества.

Понятовский ответил Толю от-
казом, но благодарил Александра 
за доброе для поляков намерение. 
Честь не позволяла князю при-
нять столь выгодное предложе-
ние, однако ж, признательности 
ради, он обещал сохранить в тай-
не визит парламентёра русских.

В тот же самый день, что и 
полковник Толь, для исполне-
ния секретной миссии отбыл из 
Вильно прапорщик Александр 
Муравьёв.

А 5 июня на стол Барклая де 
Толли легло письмо из Дерпта. 
Его авторы, профессор россий-
ского языка и словесности Андрей 
Кайсаров и профессор политиче-
ской экономии Фёдор Рамбах, 
представили военному министру 
прошение об учреждении при 
армиях походной типографии.

Это был столь важный про-
ект, что уже на следующий день 
в Дерпт из Вильно был отправ-
лен фельдегерь. Барклай де 
Толли, адресуясь к Правлению 
Дерптского университета, ста-
вил в известность, что он отзы-
вает в своё распоряжение двух 
профессоров, и просил, чтобы 
«они постарались как можно 
скорее поспешить с отправлени-
ем в гаупт-квартиру».

Причину вызова военный 
министр не раскрывал ради су-
губой секретности: «Для пре-
поручений по известному им 
предложению». И всё.

Какие же государственные се-
креты завелись у Андрея Кайса-
рова, друга поэтов Жуковского, 
Мерзлякова, Воейкова?

Кайсаров и Рамбах открыли 
глаза не токмо военному мини-
стру, но и самому императору на 
такую сторону войны, о которой 
в России задумались впервой.

«Мы живём не в тех време-
нах, когда мнение основывалось 
на успехах оружия, – писали 
Кайсаров и Рамбах. – Вещи пе-
ременились, ныне успех зависит 
от мнения. Где ныне хотят по-
беждать, там стараются прежде 
разделять мнение народа».

Дабы достучаться до сердца 
генерала и военного министра, 
профессора выставляли не-
сколько доводов. Один из них 
гласил: «Русские побеждают не 
множеством, но тем духом, ко-
торый их одушевляет».

И далее шли с козыря:
«Управлять мнением народа, 

склонять его к желаемой прави-
тельству цели всегда почиталось 
одним из важнейших правил 
политики. Склонять мнение на-
родное к доброй цели есть обя-
занность всякого доброго прави-
тельства».

Понимая, что проект в конце 
концов ляжет на стол Алексан-
дра, Кайсаров и Рамбах выстав-
ляли самый жестокий для рус-
ского императора аргумент:

«Правительство должно сде-
лать книгопечатание своим ору-
дием. Типография послужит ему 
иногда больше, нежели несколь-
ко батарей. Наполеон употребляет 
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свои пушки, но не пренебрегает 
также и типографией. При его 
войсках есть всегда подвижные 
типографии, которые служат 
ему вместо телеграфов. Нет ни 
мало сомнения, что такое заведе-
ние при нашей армии, особенно 
в нынешнее время, принесло бы 
большую пользу... Часто один 
печатный листок со стороны не-
приятеля наносит больше вре-
да, нежели сколько блистатель-
ная победа может принести нам 
пользы. Часто он действует боль-
ше, нежели несколько полков».

Батареи и полки приравни-
вались к печатному станку. И 
это не было пустомельством, ибо 
вскрывало одну из загадок На-
полеоновых побед.

Профессора ещё и подлива-
ли масла в огонь: «Умнейший, 
то есть тот, который управляет 
мнением, наверно, останется по-
бедителем...»

Прожектёры заботились и о 
действенности своей печатной 
продукции. Во-первых, предла-
гали завести три стана. Один для 
издания ведомостей на русском 
языке, Андрей Кайсаров пред-
лагал себя в редакторы. Другой 
для издания немецкой газеты – 
её брался редактировать Фёдор 
Рамбах. Третий – польский. Ре-
дактора должно найти командо-
вание армии.

Был ещё пункт, где Кайсаров 
и Рамбах настаивали: «Редакто-
рам позволить распространять 
их ведомости не только между 
войском и в отечестве, но и в 
землях, занятых неприятелем, к 

чему они сами изыщут способы». 
Для этой цели предполагалось 
иметь при типографии особый 
казачий отряд.

Проект военной пропаган-
ды в условиях боевых действий 
Барклай де Толли имел уже в 
апреле. В проекте офицеров ге-
нерального штаба говорилось 
об издании военных ведомостей 
ради «воспламенения в войсках 
наших рвения к защите и славе 
своего Отечества» и для того, 
чтобы «смешивать все расчёты 
неприятеля».

Барклай де Толли проект 
одобрил, но ничего не сделал 
для его осуществления. Проект 
был чересчур общий, заниматься 
военному министру ещё и типо-
графскими делами, а для армии 
сие в новость, – обременительно.

И вот точные предложения и, 
главное, люди, готовые взять на 
себя печатанье, редактирование 
и, что очень важно, писание. Про-
фессора предлагали «перо своё».

Император Александр принял 
проект дерптских учёных без за-
мечаний. Издание своих ведомо-
стей лишало Наполеона моно-
полии в этой тонкой игре, когда 
слово превращает в победы пора-
жения, а поражения в победы.

Государь сам взялся сыскать 
достойного редактора ведомо-
стей на Польшу и поляков.

Удобнее всего таковые пред-
ложения делать невзначай и как 
бы между прочим.

Александр попросил Балашо-
ва проследить за тем, чтобы на 
празднике в Закрете обязательно 
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был Михал Клеофас Огиньский.
Праздник назначили на 12-е, 

на среду, а во вторник готовая к 
приёму императора и его гостей 
новая зала, украшенная изуми-
тельно тонко и в то же время ве-
ликолепно – рухнула.

Строитель, архитектор Шульц 
не пережил позора. Кинулся, 
снявши прекрасную профессор-
скую шляпу, в хладные воды реки 
Вилии. Впрочем, в июне вода уже 
не очень холодна, и почему на-
добно топиться, обнажив голову?

Но каково предзнаменование! 
Царское сооружение рассыпа-
лось, как домик из карт.

Однако ж подобная зала, по-
строенная для Наполеона, хуже 
того – сгорела.

Выходило что-то несуразное. 
Империя Александра рассыплет-
ся по брёвнышку, а империя На-
полеона сгорит в пожаре.

Праздник не отменили. Зала 
в замке не столь великолепна, не 
столь просторна, но потолки и 
полы в нём вечные.

Начало

Лев оглядел меньшого, Ва-
силий большака. Тёмно-зелёные 
мундиры квартирмейстеров в 
безупречном порядке, от пун-
цовых щёк деться некуда. На 
генералов в Петербурге нагляде-
лись, а вот командующий арми-
ей был для них впервой.

– С Богом, Вася!
Лев решительно потянул 

дверь на себя.

Светлая горница, на полу кар-
та. Над картой четверо обер-офи-
церов и генерал. В чёрных во-
лосах генерала паутина седины, 
но волосы густые и даже на вид 
жёсткие – настоящая львиная 
грива. Лоб прорезан двумя глубо-
кими складками, брови взмывают 
от переносицы высокими дугами.

– Прогалы зияют! – пока-
зывал генерал на карте, но уже 
смотрел на вошедших. – Меж-
ду нами и Барклаем сто вёрст. 
Между нами и Тормасовым – 
все сто пятьдесят.

– Прибыли в распоряжение 
Вашего высокопревосходитель-
ства! – отрапортовали братья, 
как один человек, и представи-
лись:

– Прапорщик Перовский 1-й.
– Прапорщик Перовский 2-й.
– Рад пополнению, – сказал 

Багратион и улыбнулся. – Я 
получил письмо графа Алексея 
Кирилловича. Рад за вас, го-
спода. Начинаете службу не на 
плац-параде, а в действующей 
армии. Рода вы казацкого, бу-
дете служить при генерале Кар-
пове, в казачьих полках.

– Пётр Иванович! – досад-
ливо тыкал в карту один из офи-
церов. – У нас же совершенно 
нет резервов.

– Серьёзных подкреплений 
ждать не приходится, – со-
гласился Багратион. – Запас-
ные батальоны, эскадроны 
– вот и весь наш тыл. В Риге 
– десяти тысяч нет, в Динабур-
ге – семь, в Бобруйске – пять, 
столько же в Мозыре. В Киеве 



тысчонка-другая. А противу 
нас – вся Европа. Полмиллиона 
штыков и сабель. – Снова посмо-
трел на квартирьеров. Младший 
совсем ещё мальчик. – Вас, го-
спода, проводят к Карпову. Вхо-
дите в дела уже нынче, что будет 
завтра, один Господь ведает.

Провожатого ожидали на 
крыльце.

– У него и Владимирская 
лента, и Андреевская! – порадо-
вался за командующего Василий.

– А крестик? Георгий 2-й 
степени! Представлен за сраже-
ние под Голлабрунном. С ше-
стью тысячами пошёл в штыки 
на тридцать тысяч французов и 
пробился!.. – Лев был счастлив. 
– Багратион с нами говорил. Ба-
гратионы – царского рода. Сам 
Пётр Иванович – потомок Да-
вида Строителя, правнук царя 
Вахтанга VI.

– Ты всегда всё знаешь! – 
удивился Василий.

– Если бы к Тормасову нас 
послали, о Тормасове всё бы 
вызнал. К таким встречам гото-
виться надо.

Василий вдруг звонко чихнул.
– Правду говоришь.
День прошёл в представ-

лениях, в поиске жилья. Всё 
устроилось замечательно. Гене-
рал Карпов оставил колонно-
вожатых при штабе. Квартиру 
они нашли в доме крестьяни-
на, но зажиточного и, должно 
быть, корыстолюбивого. При-
слал стелить господам офице-
рам постельки красавицу дочь. 
Показала на пальцах, сколько 

будет стоить им ночь, проведён-
ная с нею.

Простыни чистые, хата чи-
стая, в переднем углу икона. Чи-
стоты хотелось после пережитого 
в дороге. Перед войной...

Спалось им сладко. Не меша-
ла весёлая скрипка на сельском 
гулянье, топот танцующих ног. 
Не мешал соловей. Уже не боль-
но ярый: ранняя весна миновала, 
но всё равно сладкоголосый. На 
заре щёлкал кнут пастуха, рожок 
взгудывал и, будто из огромного 
мешка в прореху, высыпалось 
птичье пенье. Никто не будил 
братьев, казаки умеют ценить мо-
лодой сон. Придёт война – не по-
нежишься, не до сна станет.

Колонновожатые вскоре по-
надобились казачьему генералу: 
штаб 2-й армии собирал в кулак 
небольшие части, стоявшие вдоль 
границы без надежды оказать 
сколько-нибудь серьёзное сопро-
тивление дивизиям противника.

Лето радовало теплом, уме-
ренностью. Перемещения войск 
совершались без спешки. Самое 
чудесное – сразу оказались нуж-
ными. Служили. И ждали. Вой-
ну. Все её ждали.

Война стояла на другом бере-
гу Немана. Так полые воды взды-
маются день ото дня у запруды. 
Но что себя пугать? Да, собствен-
но, чем? За подвигами приехали. 
Другое дело, вместо сражений 
красный, как огонь, борщ. Варе-
ники, сдобы... От девки-бесстыд-
ницы не убереглись. Её батько, 
пройдоха и ловкач, копил де-
нежки шинок завести.
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Казаки колонновожатых 
опекали дружески. Прапорщи-
ки офицерством не хвалились, 
взяли казаков себе в учителя. 
Учиться было чему. Казачья на-
ука проста, но жизнь хранит.

Сердцем и Лев, и Василий 
прилепились к огромному Хар-
лампию, к Силуяну Парпаре, 
мудрецу, не тратившему на му-
дрости слова. Кормилицын тоже 
был люб. Он всем люб, весёлый, 
лёгкий человек.

В самый долгий день, когда 
солнце заходит в одиннадцатом 
часу, с полусотней отправились 
братья Перовские дозором вдоль 
границы, стало быть, по-над ре-
кою. Сам генерал Карпов прика-
зал колонновожатым послушать, 
как француз себя ведёт.

Со стана выехали по послед-
ней заре, дождавшись звёзд.

Кормилицын понёс несусве-
тицу. В Большом-де ковше, на 
донышке, питьё желанное: веч-
ная жизнь. В Малом, опроки-
нутом, счастье. Кому суждено 
попасть под тот звёздный дождь, 
ни о чём уж заботиться не надоб-
но. Что пожелает, то и – на тебе! 
Хоть красавицу жену, денег не-
считанно. В графы – будешь 
граф, в генералы – изволь.

К реке вплотную не жались, 
таились, слушали тишину. Небо 
так и не померкло, занялось 
зарёю нового дня. Реку затяну-
ло туманом. Туман всё розовел, 
розовел. Василию даже подума-
лось после сказок Кормилицына: 
этак на солнце наедем.

Но вместо солнца в прореху 

между косяками парной наволо-
чи сверкнули штыки и полосну-
ло по глазам синим.

– Французы! На нашем берегу!
Французы увидели казаков, 

но казаки первыми, хоть и враз-
нобой, пальнули по нарушите-
лям границы и помчались прочь.

Должно быть, напоролись 
на целый полк. Ответный залп 
ахнул едино и жутко. Сей залп 
тишину мира наповал положил. 
Так подумалось Василию.

Обошлось. Никого не задело.
Вот только ожидание войны 

кончилось, а сама война оберну-
лась поспешным бегством.

Последние крохи мира 

В тридцать пять лет ничто не 
обременительно и необъятный 
мир объятен.

Император Александр, без 
охраны, с кучером на козлах и 
с обер-гофмаршалом Толстым в 
экипаже прикатили в Товяны, в 
имение графини Морикони. Это 
был визит для души – согреться в 
кругу очаровательных женщин от 
летних морозов жесточайшей по-
литики, от грубости солдатчины. 

Графиня, вдова генерала, 
была на год-полтора моложе го-
стя, её дочь, Доротея, роза не 
распустившаяся, но уже чудо. 
Что же до графини Софьи Шу-
азель-Гуфье, урождённой Тизен-
гаузен – тут у государя объяви-
лась сердечная немочь.

Говорили о совершенстве 
Божьего мира. Юная Доротея 
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собирала мудрую коллекцию 
малого, но прекрасного. В этой 
коллекции были крошечные 
жучки, сияющие, как драгоцен-
ные камешки, мотыльки, изуми-
тельных форм раковины, зёрна.

– Вы у Господа должны быть 
в любимицах! – Александр поце-
ловал розовые пальчики Доротеи. 
– Ваши очи видят прекрасное, 
безупречное даже в обыкновен-
ных зёрнах! И это воистину пре-
красно! Это совершенно!

За обедом подавали блюда 
самые изысканные. Куропатки, 
приготовленные в драгоценных 
винах, нашпигованные сорока 
снадобьями, бобровые хвосты, 
улитки по-французски...

Но изумляться пришлось 
женщинам. Император кушань-
ями восторгался, но насытился 
ничтожно малым.

– Вот кто исправный едок! – 
показал государь на Толстого.

И граф даже осерчал:
– Его величество считает че-

ловека пообедавшим, если он 
съел в одиннадцать часов утра 
кусочек курицы и одно яйцо!

После обеда графиня Доро-
тея пела. У Александра сверкну-
ли слёзы в глазах. Эта алмазная 
синева вызвала ответные затаи-
ваемые слёзы графини Софьи. 
Александр воскликнул:

– Какая жалость! Я не учён 
музыке, и, должно быть, мно-
гое проходит мимо моего созна-
ния. Великая бабушка моя не 
позволяла внукам тратить время 
на музыку, почитая занятие сие 
пустой шалостью. Я слушал вас, 

графиня, одним сердцем. И серд-
це моё благодарно вашему чув-
ству. Оно достигает таких глу-
бин души, о которых я, прожив 
тридцать пять лет, не знал в себе.

Столь пылкие слова в похва-
лу графини Доротеи произнесе-
ны были ради графини Софьи.

Прощаясь, Александр сказал 
дамам:

– С нетерпением буду ждать 
завтрашнего вечера, чтобы ви-
деть вас в Закрете.

Царские праздники – на зем-
ле и на небе.

Восемь часов вечера, июль. 
Бал открыли в парке.

Старые деревья величествен-
ны. Свет с неба, от ласковой ряби 
облачков, свет от Вилии – река 
скорее небесная, чем земная.

Рухнувшую галерею убрали, 
но паркет посреди лужайки был 
манящ и совершенно к месту.

Дамы расселись на лёгких 
стульях по кругу площадки. Гла-
за красавиц туманили мечты, 
предчувствие волшебного. Юные 
личики розовели от ожиданья, и 
облака, увидавши, как это мило, 
тоже порозовели.

Появились генералы, офице-
ры. Градус ожидания поднимал-
ся выше и выше.

Прапорщики-квартирьеры, 
как синички, замелькали среди 
гостей.

Братья Муравьёвы в большой 
бальный парад облачились пер-
вый раз в жизни: слепящие бе-
лизною штаны, чулки, башмаки. 
Зелёные мундиры от соседства с 
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белизною, в удивительном при-
родном освещении, казались 
изумрудными.

– Одного недостаёт! – со-
строив озабоченную мину, тяжко 
вздохнул 5-й.

Братья смотрели на Мишу, 
не понимая.

– Орденов, господа!
Николай засмеялся, но стар-

ший, Александр, не принял шутки:
– Всему свой срок!
– Ах, этот срок! – 5-й указал 

глазами на генералов. – Видите, 
что приложимо к орденам?

– Да что же?! – теперь уже 
и Николай осерчал умничанью 
меньшого.

– Пузцо!
Как было не раскатиться 

дружным, притаённым, прили-
чия ради, хохотом.

– Да где же государь?! – по-
терял терпенье Дурново.

И тут все увидели Александра.
В мундире Семёновского пол-

ка с небесно-голубыми отворо-
тами, он вёл под руку графиню 
Беннигсен, хозяйку Закрета.

– Такого женского великоле-
пия не знали ни греки, ни рим-
ляне! – Муравьёв 1-й почитал 
себя знатоком красоты.

– Обладателю сего сокрови-
ща под семьдесят, но его счастье 
выстраданное! – шепнул брать-
ям всеведающий Дурново. – Ле-
онтий Леонтьевич наследовал 
в юности огромное состояние. 
Увы! Вследствие чрезмерной 
страсти к прекрасному полу, в 
28 лет он уже был нищим. А где 
искать немцу кладезь рублей и 

славы? Угадали, господа! Опре-
делился в русскую службу, от 
природного ганноверского под-
данства, впрочем, не отказыва-
ясь. У нас это возможно.

Беннигсен даже рядом с импе-
ратором выглядел неподступным 
монументом. Серые, ледяные и 
всё-таки влекущие к себе глаза. 
Голова лошадиная, но породы 
отменной. Лоб – светоча! Стре-
ловидный нос, пересекая лицо, 
нависал над тонкими, вроде бы 
и безжизненными губами, но – 
взмах ресницами, губы растя-
гивает полуулыбка – сфинкс 
ожил, и всё пред ним ничтожно.

– Это мы – прапорщики! Нем-
цы – сразу генералы! – Миша 
невинно помаргивал глазами.

Муравьев 1-й глянул на брата 
укоряюще:

– Леонтий Леонтьевич начал 
с премьер-майора. Отнюдь не в 
гвардии, а в самом что ни на есть 
провинциальном полку, в муш-
кетёрском Вятском. Генераль-
ский чин получил через двадцать 
лет. Кстати, от самого Суворова.

– Беннигсен – командую-
щий в деле у Прейсиш-Эйлау! – 
Дурново вроде бы взял сторону 
Муравьёва 1-го.

– И при Фриндланде! – тот-
час напомнил Миша.

– Представляя Беннигсена 
к чину генерал-майора за пыл, 
отвагу и быстроту, Суворов по-
считал непременным указать, что 
это предел для ганноверца, ибо 
сей муж не выявил более высо-
кого призвания, необходимого 
для командующего армией! – В 
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глазах Дурново вспыхнули ис-
корки. – Александр Васильевич 
не учёл, что Леонтий Леонтьевич 
на самом-то деле Левин Август 
Теофил. Немецкое рыцарство! В 
какие-нибудь полтора месяца по-
сле получения генерала Екатери-
на наградила ганноверца Георги-
ем 3-й степени, Владимиром 2-й, 
золотой, в бриллиантах, шпагой 
«За храбрость» и впридачу по-
жаловала 1 080 душ в Минской 
губернии.

– Под Прейсиш-Эйлау Бен-
нигсен победил Наполеона, стало 
быть, императрица была прозор-
ливее Суворова. – Александру 
Муравьёву нравился генерал.

– Победил, положивши двад-
цать тысяч русских солдат, – 
прибавил младший братец.

– В Тильзите, – тонко улыб-
нулся Дурново, – Наполеон воз-
дал должное графу Беннигсену: 
«Вы были злы под Эйлау, – ска-
зал он. – Я всегда любовался 
вашим дарованием, ещё более 
вашею осторожностью».

– Осторожность – не худшее 
качество для генерала! – Было 
видно, Муравьёв 1-й уже сер-
дится. – Уберечь от неоправ-
данной смерти одного солдата 
– дело Божеское, а если роту, 
полк, армию?!

– И всё-таки граф более всего 
похож на байроновского коман-
дора! – Миша был серьёзен.

– Кто же дон жуан? – гром-
ко спросил средний, Николай, и 
прикусил язык.

Император Александр, оста-
вивши хозяев дворца, шёл по 

кругу, приветствуя дам, не по-
зволяя им подниматься с места.

Официанты обносили гостей 
бокалами с прохладительными 
напитками.

– Нам всем надо радовать-
ся, что от взглядов человека не 
убывает! – не унимался Му-
равьёв 5-й.

– Дорогой братец! – Алек-
сандр до боли сдавил локоть го-
воруну.

– Нет, ты посмотри, как все 
эти ясновельможные пани пожи-
рают очами предмет своего обо-
жания!

– Самки! – согласился с млад-
шим прямодушный Николай. – 
Они же все ненавидят русское до 
скрежета зубов и – без памяти от 
императора русских.

Возле Беннигсена пошло ка-
кое-то движение, и у Дурново в 
глазах снова запрыгали искорки:

– Мозги русской армии! – 
К Беннигсену подошли, жали 
ему руку Нессельроде, Анстед, 
Фуль, Анфельд и... – Кто этот 
партикулярный?

Дурново исчез и появился:
– Граф Огиньский прибыл 

из Петербурга. Видимо, весьма 
надобен императору.

– Ну, разумеется! – мно-
гозначительно сдвинул брови 
Муравьёв 1-й.

Они были в восторге от са-
мих себя. Пусть прапорщики, но 
при Главной квартире, при госу-
дарственной тайне. При самом 
счастье.

И тут опять, совершенно ря-
дом, ведя графиню Шуазель-
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Гуфье под руку, прошёл импе-
ратор. Он был в прекрасном 
настроении. Прапорщики слы-
шали, как Александр говорил 
графине по-французски:

– Я теперь вправе носить мун-
дир виленского дворянина. Зав-
тра на обеде, который я даю в 
Вильне, вы увидите меня в обнове.

– Свершилось! – Дурново 
смотрел на Муравьёвых такими 
глазами, словно бы сам продал 
Закрет императору.

Есть тайны Двора, а есть тай-
ны для Двора. Побежали шепот-
ки, вот уже и прапорщики знали: 
графу Беннигсену государствен-
ный казначей только что отсчи-
тал двенадцать тысяч червонца-
ми! Граф спасён от безденежья. 
Да что от безденежья, от полного 
разора... О, благородный Алек-
сандр! Ведь если Наполеон пере-
йдёт Неман, а он его перейдёт, 
Закрет достанется французам. 
Много через месяц, скорее всего 
– через неделю.

Об этом молчали. Чего нель-
зя – нельзя, а что можно – мож-
но. Получивший волю язык 
остановиться не умеет. Прапор-
щики взяли в оборот стоявших 
троицею Аракчеева, Балашова, 
Шишкова.

– Два столпа государственно-
сти – вполне столпы! – Дурново 
показывал глазами на Аракчеева 
и Шишкова. – А сие какой же 
столп – столбушок. И, Господи! 
– есть ли ещё в России более не-
красивый человек, нежели...

Разумеется, не договаривал. 
Тирада относилась к Балашову.

– Александр Дмитриевич 
один стоит Государственного со-
вета, – сказал Муравьёв 1-й. – 
Главному полицмейстеру России 
достало бы и дюжего кулака, но 
государь поручил сию должность 
не просто умному, но стремяще-
муся к знанию.

И тут грянул полонез.
Александр открыл бал, тан-

цуя с графиней Беннигсен. Вто-
рой танец – с супругой Барклая 
де Толли. Третий был за Софьей 
Шуазель-Гуфье.

Далее бал перебрался в залу 
второго этажа, и тотчас стало 
невыносимо жарко. После ка-
дрили Александр увлёк графи-
ню Софью в путешествие по за-
лам своего Закрета.

Им встретился человек в па-
рике, надетом несколько набе-
крень.

– Ведь это вашего сочинения 
кадриль, господин Мерлине? – 
спросил государь.

Композитор был чудовищно 
близорук и не разглядел, кто 
это с ним разговаривает.

– Никуда не денешься, друг 
мой, – моя кадрилька!

Графиня сделала страшные 
глаза, но сочинитель не разгля-
дел и предупрежденья. Государь 
придвинул к её лицу своё, бы-
стрым поцелуем прикрыл уста. 
Тотчас радостно пожал руку ав-
тору кадрили:

– Вы замечательный музы-
кант, маэстро!

– Нынче мои кадрили пля-
шут! – согласился Мерлине. 
– Завтра придут другие, со 
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смычками и литаврами. Но се-
годня мой день.

– Что нам до завтра, когда се-
годня сердце замирает от востор-
га! – Государь и графиня оббежа-
ли чудака, очутились на балконе.

– Господи! Какая луна!
– Фонарь, – сказал Алек-

сандр, не больно-то жалуя светило.
Два огромных стола в парке 

были накрыты для ужина, и на 
государя, на его даму смотрело 
множество глаз.

Александр вздохнул, и очень 
огорчённо.

– Вы хорошо и грациозно 
танцуете, – сказал он графине.

– Но вздох ваш был такой 
тяжкий. Вы устали?

– Графиня! Неужто вам не 
известна причина моего огорче-
ния! Что же до вашего танца – 
это полёт.

– Я сделаюсь от похвал гор-
дою.

– Упаси вас Бог! Грацией 
тщеславиться нельзя! Грация – 
природный дар. Приобрести его 
невозможно.

Графиня молчала. И госуда-
рю пришлось самому вести раз-
говор.

– Остаётесь ли вы при отце?
– Если ваше величество по-

кинет Вильну, её покинут мно-
гие, я буду среди тех, кто после-
дует за вами.

– На месте вашего батюшки 
я никогда бы не расставался с 
вами. – Александр, видимо, не 
вслушивался в слова, ему ска-
занные. Он приготовлял эту са-
мую важную фразу.

Раздались сильные хлопки, в 
небо взлетели звёзды фейервер-
ка, и надо было идти к ожида-
ющим его царского восхищения.

А бал гремел.
Прапорщики соколами нале-

тали на лебединую стаю краса-
виц. Царица музыка позволяла 
прилюдно взять любую диву за 
руку и пуститься с нею по вол-
нам восторга.

После очередной карусели 
танцев прапорщики, сойдясь на 
краткий миг, искали, кого ещё 
подвергнуть озорному обсужде-
нию. И, конечно, всех опередил 
глазастый Муравьёв 5-й:

– Уморительно! Куда вы 
смотрите?

Увидели. Высоченный госпо-
дин, в платье отнюдь не для бала, 
изогнувшись  знаком вопроса, 
прилюдно  шептал Балашову в ухо.

– Доносы при честном наро-
де! – хохотнул Дурново.

– Это Бистром, ковенский 
городничий! – узнал Муравьёв 
1-й. – Я с ним знакомился во 
время поездки в Гродно.

Раздались звуки мазурки, 
прапорщики готовы были лететь 
к дамам.

– Посмотрите! Посмотрите! 
– показывал Муравьёв-младший 
на удаляющихся высоченного 
Бистрома и крошечного Балашо-
ва. Это было очень смешно.

Рескрипт за полночь 

Государственный секретарь 
Александр Семёнович Шиш-
ков, оставшись на мгновение в 
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одиночестве – Аракчеев завла-
дел вниманием канцлера Румян-
цева, – поторопился исчезнуть.

Поехал к учёным друзьям, 
пригласившим поэта-адмирала 
на ужин, на беседу, на карты...

Где Шишков, там все другие 
темы разговоров заслоняет спор 
о языке. Именно спор! Не спо-
рить невозможно, когда высшее, 
стало быть, просвещённое сосло-
вие предпочитает родному языку 
язык не только потенциального 
врага, но врага, изготовившегося 
к нападению.

– Французы не имеют воз-
можности черпать из духовных 
своих книг столько, сколько 
могут русские из своих церков-
ных сочинений! – кинулся в 
бой Александр Семёнович, хотя 
никто ему ни в чём ещё и воз-
разить не успел. – Слог церков-
но-славянских сочинений вели-
чественен, краток, силён, богат. 
Сравните наши духовные книги 
с духовными писаниями фран-
цузов. Сказанное мною обнару-
живается тотчас!

Проблемы русского языка 
нисколько не интересовали учё-
ных поляков и литовцев. Для 
тех и других животрепещущим 
был вопрос государственного 
переустройства.

Поляки, обещавшие Напо-
леону поголовное участие в во-
йне с Россией, наградой для 
себя полагали провозглашение 
Речи Посполитой самостоятель-
ным государством. Сейм, пред-
восхищая грядущие события, 
уже успел объявить эту самую 

независимость. Однако Наполе-
он решения сейма не утвердил.

– Депутат Вербицкий, – рас-
сказывал Шишкову магистр фи-
лософии с огнём в глазах, – умо-
лял императора: «Скажите «да» 
– и будет Польша! Ваше слово 
для целого мира равносильно 
действительному восстановлению 
Польши». И что же ответил На-
полеон на сей пламень любви и 
надежды? «Я награжу предан-
ность вашу всем, что может по об-
стоятельствам от меня зависеть».

– Наполеону дороги союзные 
отношения с Австрией и Прусси-
ей, – развёл руками Шишков. 
– Австрия и Пруссия участницы 
раздела Польши. Восстановить 
Речь Посполитую для них – ли-
шиться территорий.

– Но что приносит огром-
ной России обладание Польшей, 
Литвой? Разве не выгоднее рус-
ским перед угрозою войны с На-
полеоном иметь в своих рядах 
благодарные армии Польши и 
Литвы?

Александр Семёнович пора-
зился напряжённой тишине, с 
какою ждали его ответа.

– Господа! Вспомните Ярос-
лава Мудрого. Он дал сыновь-
ям веник и предложил сломать. 
Сломать веник сил не хватило, 
хотя сломать веточки, состав-
ляющие веник, оказалось про-
сто... Россия обезопасила себя 
от такого слома. Наша империя 
– слагаемое многих царств, зе-
мель, а Германия не озаботи-
лась о венике и стала лёгкой 
добычей Наполеона.
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– Ужасное сравнение! – 
вскипел магистр. – Веник! Мет-
ла! Кто-то ведь должен думать о 
счастье народов?! Ныне, слава 
Богу, на дворе век просвещения. 
Стало быть, тяга к национально-
му самосознанию.

– Ах, вы о счастье! Первей-
шее счастье народа – мир. Рос-
сия дала мир своим народам. Это 
не все ценят. Для многих, госпо-
да, – увы! – для очень многих 
гордыня и престиж дороже мира, 
дороже благополучной жизни! – 
Шишков смотрел на пылкого на-
ционалиста твёрдо и открыто. – 
Есть ведь и такое обстоятельство, 
господа: история. Римская импе-
рия, хаос истребительных войн 
между племенами и снова – им-
перия. Теперь уже священная... 
Ничто не вечно, господа! Импе-
рия французов самоистребится, 
как только не станет Наполеона. 
Рухнет Британская империя. Со-
грешим перед Богом – и Россию 
обкорнают… Вот только какую 
цену придётся заплатить народам 
за так называемую свободу? По 
мне, цена ей – исчезновение с 
лица земли. Сколько их, живых 
языков, ставших мёртвыми?

Рассуждения Шишкова не 
понравились. Разговор пошёл 
пустой, хозяин предложил игру. 
Но игра шла мелкая, и вечер бы-
стро завершился.

Впрочем, Александр Семёно-
вич домой вернулся вполне до-
вольным.

Он, как всегда, выиграл. По-
крыл взнос на бал в Закрете. И, 
главное, в час ночи был уже в 

постели. За день утомился до из-
неможения.

Приснились стихи Анны Пе-
тровны Буниной. Она и впрямь 
когда-то читала у Державина за-
упокойную оду о своей подруге, 
умершей в шестнадцать лет, и на-
глец Жихарев, коему было чуть 
поболе шестнадцати, раскритико-
вал оду за холодность, чопорность, 
но расхвалил две строки эпигра-
фа. Саму оду Александр Семёно-
вич не запомнил, а вот эпиграф 
он как раз и перечитывал в своём 
сне: «Бог дал нам её не для того, 
чтоб оставить её здесь, но чтобы 
показать на земле своё творение».

Сон уплывал, возвращался.
Потом вместе с Олениным, ди-

ректором Публичной библиотеки, 
Александр Семёнович очутился в 
антикварной сокровищнице Се-
калдзева. Сей авантюрист пока-
зывал своим гостям уродливую 
дубину – посох Иоанна Гроз-
ного, серый камень, на коем от-
дыхал на Куликовом поле князь 
Дмитрий Донской.

И вдруг сказали:
– Адмирал, проснитесь!
Открыл глаза: фельдъегерь.
– Вас ждёт император.
Во дворце тьма. Лампы и све-

чи горят, но не светят. Огром-
ные тени на стенах наваливаются 
друг на друга.

Кто-то сказал адмиралу:
– Скорее, пожалуйста!
Александр Семёнович шёл 

сколь мог быстро, а заторопясь, 
засеменил, и ему было досадно, 
словно взяли за шиворот и оку-
нули в суету.
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Александр сидел за малым 
столиком. Мундир, ленты, звёз-
ды. Не раздевался после бала.

Не поднимая головы, не от-
рывая пера от бумаги, распоря-
дился:

– Надобно теперь же напи-
сать приказ нашим армиям и 
другой – к фельдмаршалу графу 
Салтыкову о вступлении неприя-
теля в пределы России.

«Я от государя услышал о 
войне». С этой застрявшей в го-
лове мыслью Александр Семё-
нович побежал к себе в кабинет.

На столе сиротою уже горела 
свеча. Других не стал зажигать. 
Обмакнул перо в чернила, одно-
временно садясь и придвигая лист 
бумаги. Глаза на икону, и рука 
побежала, оставляя на безупреч-
но белом поле чёрные борозды.

«Из давнего времени приме-
чали мы неприязненные против 
России поступки французского 
императора, но всегда кроткими 
и миролюбивыми способами на-
деялись отклонить оные...»

Перечитал. Государь выгля-
дит за сими словами благородно. 
Есть и горчинка... Разве что мяг-
ко по отношению к столь ковар-
ному врагу, напавшему без объ-
явления войны?

Наливаясь энергией, закон-
чил приказ армиям молодецки:

«Не нужно мне напоминать 
вождям, полководцам и воинам 
нашим об их долге и храбрости. 
В них издревле течёт громкая 
победами кровь славян. Воины! 
Вы защищаете Веру, Отечество, 
свободу. Я с вами».

Перо зависло в воздухе и, 
забывши окунуться в чернила, 
приписало: «На зачинающего 
Бог».

Буквы бледные, но слова зияли.
Александр Семёнович выпро-

стался из стула, пал на колени 
перед иконою.

– Господи, благодарю!
Рескрипт Председателю Гос-

совета, Председателю Совета 
Министров, фельдмаршалу Ни-
колаю Ивановичу Салтыкову в 
Петербург написал, не отрывая 
пера от бумаги.

Но здесь тоже нужна была 
концовка, разящая воображе-
ние. В памяти встала картина 
учения войск, устроенная Алек-
сандром Нарбонну – глазам и 
ушам Наполеона.

Перо написало:
«Я не положу оружия, доколе 

ни единого неприятельского вои-
на не останется в царстве Моём».

Держа листы в обеих руках 
– пусть чернила просохнут – по-
спешил к царю.

Государь всё писал и писал, 
и, должно быть, сердитое. Под-
нял голову на вошедшего.

– Я прочитаю? – спросил 
Александр Семёнович и, не до-
жидаясь разрешения, огласил 
обе бумаги.

Император показал глазами 
на стол, ему, должно быть, не 
хотелось слышать своего голоса. 
Подписал, не перечитывая, при-
каз и рескрипт.

Так началась война для адми-
рала Шишкова и для всей необъ-
ятной России.
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Через два ли часа, через три 
– летом ночи короткие – Алек-
сандра Семёновича снова позва-
ли к царю.

Та же выправка, безупреч-
ность в мундире, в лице. Протя-
нул бумагу:

– Скажите ваше мнение.
Бросилось в глаза число: 

«Вильно. 25 июня 1812 г.» – 
Александр пометил письмо по 
европейскому стилю.

– Читать вслух?
– Да, вслух. Впрочем... 

Впрочем…
Александр Семёнович по-

мешкал, но прочитал послание 
про себя.

«Государь брат мой! Вчера 
дошло до меня, что, несмотря на 
честность, с которой наблюдал я 
мои обязательства в отношении к 
Вашему Императорскому Величе-
ству, войска Ваши перешли рус-
ские границы, и только лишь те-
перь получил из Петербурга ноту, 
которою граф Лористон извещает 
меня по поводу сего вторжения, 
что Ваше Величество считает себя 
в неприязненных отношениях со 
мною с того времени, как князь 
Куракин потребовал свои паспор-
ты… Он не имел на то от меня по-
веления… и как только я узнал о 
сём, то немедленно выразил моё 
неудовольствие князю Куракину, 
повелев ему исполнять по-преж-
нему порученные ему обязанно-
сти. Ежели Ваше Величество не 
расположены проливать кровь 
наших подданных из-за подоб-
ного недоразумения и ежели Вы 
согласны вывести свои войска из 

русских владений, то я оставлю 
без внимания всё происшедшее, 
и соглашение между нами будет 
возможно. В противном случае 
я буду принуждён отражать на-
падение, которое ничем не было 
возбуждено с моей стороны. 
Ваше Величество ещё имеете 
возможность избавить челове-
чество от бедствий оной войны. 
Вашего Величества добрый брат 
Александр».

– Письмо Вашего Величе-
ства – сама кротость и детская 
безупречная чистота! – сказал, 
не лукавя, Александр Семёно-
вич. – Однако ж, думаю, письмо 
приведёт в ярость совершившего 
бесчестие.

Александр кивнул головою.
– Рад, что вы сие почувство-

вали. Почувствует и он. Я пошлю 
к нему Балашова. Балашову на-
добно придать умного офицера. 
Пусть выяснит, с каким настро-
ением вершат нашествие те, кто 
исполняют приказы бесчестия.

– Настроение неприятеля за-
висеть будет от оказанного ему 
приёма.

Александр снова кивнул, но 
губы у него вытянулись в тугие 
струны:

– Армия Барклая де Толли 
отходит ввиду численного пре-
восходства противника. Необхо-
димо соединиться со 2-й армией, 
но мы не знаем, где Багратион, 
что у него.

Александр Семёнович покло-
нился, отступил к двери.

– Приготовьтесь к отъез-
ду, адмирал! Наступают весьма 
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быстро. Местопребывание моей 
квартиры – Свенцияны.

Слёзы неба 

На улице не то что быть, на 
неё смотреть холодно. Алек-
сандр Семёнович остаток ночи 
досыпал, не раздеваясь... И по-
жалуйста! Час явно поздний, на 
дворе война, и никому, кажется, 
не нужен.

Только подумал о ненужно-
сти, и вот он, мальчик-фельдъе-
герь, Муравьев 5-й. Не на сраже-
ние позвали, на обед у государя.

В голове не укладывалось: 
бал, карты, полуночные рес-
крипты…

– Приснилось, что ли?
Александр выглядел счаст-

ливцем. Лёгок, весел. За столом 
цвет русской государственно-
сти. Великий князь Константин, 
канцлер Румянцев, ближайшие, 
приятнейшие императору люди: 
Аракчеев, Кочубей, Винцегеро-
де, Амфельд, Фуль, граф Пётр 
Толстой, принц Ольденбургский, 
граф Ожеровский, граф Огинь-
ский, граф Беннигсен с супру-
гою, первые красавицы Литвы.

Александр Семёнович сидел 
озираючись: как же так? Или 
Наполеон с пятьюстами тысяч ве-
ликих воинов разбит у Немана? 
Это при том, что Неман, ради де-
монстрации мирных устремлений 
Александра, не защищён?

Обед затянулся, все расхо-
дились в полном удовольствии. 
Император, взявши под руку 

графа Огиньского, удалился в 
кабинет для приватной беседы.

«Я с ума сошёл», – сказал 
себе Александр Семёнович, и 
ему впрямь уже казалось, что 
два полуночных рескрипта – 
сон. И не дай Бог, сон в руку.

К нему подошёл Аракчеев.
– Едемте вместе. Надобно 

разместить Главную квартиру со 
всеми удобствами.

– Где? – тупо спросил Алек-
сандр Семёнович.

– В Свенциянах, разумеется! 
– Алексей Андреевич передёр-
нул плечами. – Вы только по-
смотрите, облака летят, как су-
масшедшие! Такой жуткий хлад, 
того гляди снег повалит.

Сверкнула молния, два ги-
гантских быка треснулись лоб в 
лоб, окна задребезжали.

– Уж не пушки ли? – просто-
душно вырвалось у Александра 
Семёновича.

– Нет, не пушки, – серьёзно 
сказал Аракчеев. – Я в пушках 
толк знаю… – Глянул проситель-
но. – Часок переждём. Не лю-
блю грозы.

У государя и Огиньского раз-
говор тоже шёл о дожде, о грозе. 
В стёкла сыпануло угрожающе, 
но Александра тянуло к окну.

– Вы посмотрите, земля белая.
– И у природы недоумение, 

– сказал граф, – гроза, мерзост-
но холодный дождь, градины с 
хорошую фасоль.

– Будто кости трещат! – Го-
сударь смотрел на Огиньского с 
надеждой: пожалел бы.

Граф молчал.
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– Бедные мои солдаты! Како-
во теперь в поле... – сказал им-
ператор. – Барклай предпочёл 
всем другим возможностям – от-
ступление.

– Мудро! – Лицо графа оза-
рило розовым светом молнии.

– Это единственное не веду-
щее к разгрому решение, – со-
гласился царь, в глазах его была 
жуткая, безупречная синева.

– Наполеону что надобно? 
Генеральное сражение, победы, 
слава... Отступление вымотает и 
его, и его солдат.

– Но идти-то он будет по моей 
земле! – Александр вздрогнул от 
оглушительного, от очень близко-
го удара. Виновато улыбнулся. – 
Огиньский, у меня к тебе дело. 
Наполеон не сегодня-завтра обру-
шит на головы литовцев, поляков 
потоки газетной лжи. Думаю, ар-
мию тоже попытается окунуть в 
помои своих выдумок... Мы тоже 
будем издавать газеты, листки, 
развенчивая ложь… С русским, с 
немецким редакторами, кажется, 
дело решено, а вот своего челове-
ка среди поляков – не вижу. Не 
возьмёшься ли?

– Ваше величество, со рве-
нием взялся бы за столь нужное 
дело, но врачи отпустили меня 
под честное слово. А мне надобно 
посетить имения в Белоруссии.

Александр снова вздрогнул 
от сокрушающего небеса уда-
ра, и тут вошёл адъютант, со-
общил, видимо, что-то очень 
важное: на лице императора 
появилась улыбка, обезоружи-
вающая, но мимо всего. Голос, 

однако, звучал по-прежнему 
мягко, доверительно:

– Порекомендуйте мне чело-
века неравнодушного.

– Разумеется, граф Платер.
– Людовик Платер? Я был бы 

признателен, если бы моя прось-
ба была передана графу вами, 
Огиньский. Я приглашаю Плате-
ра прибыть в Дрисский лагерь. И 
тебя, граф, прошу о том же: поез-
жай в Белоруссию, но по дороге 
в Петербург будь в Дриссе. Твои 
советы для меня бесценны.

Подошёл, поцеловал.

Вельможные беглецы 

Государственный секретарь 
адмирал Шишков и генерал от 
артиллерии инспектор артилле-
рии Аракчеев выехали из Виль-
но, имея каждый свой экипаж, 
но в одной карете. Обоз из дю-
жины телег Аракчеев отправил 
в Свенцияны спозаранок, а у 
Шишкова все его пожитки и хар-
чи поместились в одной каретке.

– Вы слышали, какое затруд-
нение испытал наш Балашов, от-
правляясь к Наполеону?

Шишков удивился вопросу.
– Я всю ночь рескрипты писал.
– Александр Дмитриевич по-

торопился отправить обоз, и ему 
было не в чем ехать. Ни генераль-
ского мундира, ни звёзд, ни лент!

– В партикулярном платье 
отправился в пасть ко льву?

– Как можно?! Мундиром 
ссудил Евграф Федотыч Кома-
ровский, а лентою граф Пётр 
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Александрович Толстой. – Арак-
чеев рассмеялся. – Мундир-то 
налез, но дышал в нём Александр 
Дмитриевич как рыба, выбро-
шенная на берег. Боялся, пуго-
вицы поотлетают. Приказал себе 
голодать, авось убудет телес.

– Трагическое и комическое 
об руку. – Шишков был не 
очень рад нежданной близости с 
Аракчеевым. Да и с кем бы то 
ни было. Хотелось сосредото-
читься, обдумать происшедшее, 
свершающееся, но сотрудничать 
придётся больше с Аракчеевым, 
нежели с императором.

Алексей Андреевич словно бы 
прочитал мысли адмирала.

– Служим одну службу, а так 
мало бываем вместе, – дотронул-
ся до руки адмирала. – Меня, 
Александр Семёнович, иные 
баловнем судьбы выставляют. 
Господи! Сколько же пришлось 
претерпеть.

«Беседа по душам!» – Шиш-
ков раздражённо насторожился: 
чего от него желает сия, приняв-
шая облик плоти, тень государя.

– Я из дворян гордых, но уж 
больно нищих, Александр Семё-
нович.

«Поспать бы! – затосковал 
адмирал, чувствуя, как тепло в 
груди накатывает на голову, веки 
тяжелеют. – Этак и всхрапнёшь. 
Склонный к приятельству Арак-
чеев в единую секунду может пре-
вратиться во мстительного нена-
вистника. Вельможные выскочки 
мелочных обид не прощают».

Спасаясь от приступа сон-
ливости, адмирал вздохнул, и 

вздох сей был принят за искрен-
нее расположение.

– Да-с! Жестоко Петербург с 
моим батюшкой обошёлся. О себе 
не говорю. Было моего звания – 
желторотый птенец. Но, Алек-
сандр Семёнович, птенец-то пте-
нец, но влюблённый. В кого бы 
вы думали?  В пушки! К Гавриле 
Иванычу Корсакову, к соседу на-
шему, приехали на каникулы сы-
новья: кадеты артиллерийского 
инженерного шляхетского корпу-
са Никифор и Андрей. Рассказа-
ли о пушках, задали мне задачи, 
какие в корпусе решают. И пал 
я в ноженьки батюшке: хочу в 
кадеты. Батюшка меня в Москву 
возил, родственник брался опре-
делить в гражданскую службу. 
Было всё договорено, а как гля-
нули на мою каллиграфию – в 
изумление пришли. Худшего пи-
саря и придумать себе было не-
возможно. С Москвой не вышло. 
Поехали в Петербург. Легко ска-
зать: поехали! – Алексей Андрее-
вич улыбался и что-то жевал, же-
вал, должно быть, слёзы. – Да-с! 
Продали две коровы, продали 
годовой запас хлеба. Наскребли 
сто рублёв. Жили на Ямской, на 
постоялом дворе. И не в комна-
тах! Сняли угол за перегород-
кой. Писец, солдат Архангелого-
родского полку Мохов написал 
прошение. Отнесли в канцеля-
рию графа Мордвинова. Знаю-
щие люди рекомендовали писца. 
Встретил радушно, но увидел, 
что у нас прошение готово: уж 
таким сделался скушным – за-
зевал. Насилу добились ответа. 
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Ответ вроде бы благожелатель-
ный: завтра приходите.

Карету качнуло в сторону, 
тряхануло, дёрнуло – стали. 
Мимо на рысях прошёл эска-
дрон кавалергардов. Снова дёр-
нуло, качнуло, тронулись.

Аракчеев молчал.
– И что же удумали писаря? 

– спросил Шишков.
– Своего не получили... Спло-

ховал батюшка! Честность нака-
зуема. Чуть ли не полгода слы-
шали от писарей всего два слова: 
«Приходите завтра». Тут на наше 
несчастье Мордвинов помер. Без-
началье. Потом генерала Мелис-
сино поставили. Дело вроде бы 
сдвинулось: прошение у нас при-
няли. 28 января – день для меня 
незабвенный. Из дому в сентябре 
отбыли. Ходили каждый день в 
присутствие. Каждый день, стоя 
на лестнице, кланялись гене-
ралу. Пришлось зимнее платье 
продавать, а резолюции нет как 
нет. Узнали: митрополит Гаври-
ил раздаёт помощь. Прибрели 
в Лавру. Принял, выслушал, 
распорядился. Оказал помощь: 
казначей его высокопреосвящен-
ства выдал – рубль. У батюшки 
слёзы так и брызнули. Но рубль 
взял. Мы к тому времени с неде-
лю постились: по сухарю на день. 
Спозаранок снова на лестницу. С 
семи часов. Генерал приехал, мы 
поклон, он мимо. Всё как поло-
жено. За полдень вышел из каби-
нета, и тут я, ради батюшкиных 
горьких слёз, кинулся в ноги ве-
ликому человеку. Кричу, себя не 
помня, на всю парадную:

– Ваше превосходительство! 
Примите меня в кадеты. Нам 
придётся умереть с голоду. Мы 
ждать больше не можем. Вечно 
буду вам благодарен! Бога буду 
за вас молить!

Рыдаю, уж так рыдаю – все 
полгода унижений выплакал за 
единый миг.

Аракчеев снова положил руку 
на руку Шишкова – сокровен-
ным поделился:

– Генерал-то, Александр Се-
мёнович, представьте себе, по-
вернулся и пошёл обратно. Вы-
носит бумагу, подаёт мне.

– В канцелярию!
В горле Алексея Андреевича 

что-то взурчало.
– Простите, Александр Семё-

нович! – Аракчеев искал карман 
достать платок. Лицо, вещающее 
всему белому свету о безупречной 
честности, о безупречном служе-
нии, сморщила счастливая улыб-
ка пополам со страданием. И 
было понятно: сего счастья, сего 
страдания Аракчееву не изжить 
за век, отпущенный ему Богом.

«А ведь он искренен!» – 
ужаснулся Шишков: такая ис-
кренность требует искренности 
ответной и Бог знает ещё чего.

Каретка ехала как бы набе-
крень. Догнали обозы. Бесконеч-
ные обозы. Самому Аракчееву 
приходилось колдыбать по обо-
чинам. Но Алексей Андреевич 
неудобств или не чувствовал, 
или смирялся.

– Я про 28 января говорил, – 
продолжал он свою эпопею. – В 
сей день прошение у нас приняли, 
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а резолюцию слезами моими 
получили мы с батюшкой – 18 
июля! На Иоанна Многостра-
дального. Рубль за угол при-
шлось отдать. Не емши пошли 
мы с батюшкой в церковь. Даже 
на свечку денег не было. Не оста-
вил Господь, не ввёл в конечное 
отчаянье. На Невском родствен-
ник навстречу. Дал денег, чтоб 
домой батюшке воротиться, ну а 
я с 20 числа июля 1788 г. – кадет.

«Мне-то в чём ему испове-
даться?» – смятенно соображал 
Александр Семёнович, но, вид-
но, слушал столь искренне, что 
Аракчеев остановиться не мог.

– Думаю, Мелиссино не по-
жалел о своей милости. Учился я 
превосходно. В математике пер-
вее учителей был. Полдня учился, 
полдня – учил, подтягивал плохо 
соображающую команду. И, сла-
ва Богу, даже отменно тупых – 
вытягивал из болота... Господь 
меня вёл. Через семь месяцев, а 
мне исполнилось о ту пору две-
надцать лет, переведён в высшие 
классы. И – первые чины заод-
но получил. 9 февраля – капрал, 
21-го – фурьер, 27 сентября – 
сержант… Вышел с серебряной 
вызолоченной медалью в петли-
цу, причём на золотой цепочке. 
А в шестнадцать лет – поручик. 
Оставлен репетитором, но вскоре 
перевели в учителя арифметики 
и геометрии, ещё чуть позже – 
артиллерия. А знаете, Александр 
Семёнович, в чём батюшка род-
ной меня экзаменовал? Приехал 
домой в отпуск, он и подступил: 
«Скажи, Алёшка, без утайки, не 

воруешь ли?» – «Никак нет!» – 
отвечаю. – «Не берёшь ли взя-
ток?» – «Никак нет». Доволен 
остался.

– Лучшая доля, когда челове-
ка движут его таланты! – сказал 
Шишков.

– Без талантов не обошлось, 
– согласился Аракчеев, – а всё 
же удача в скаканье по чинам – 
первее ума, первее учёности... 
Надо быть честным перед собой, 
перед судьбой. Графу Никите 
Ивановичу Салтыкову понадо-
бился учитель для сына, обра-
тился к Мелиссино: «Аракчеев». 
Учить вельможных отпрысков – 
наказанье Божие. Но когда Ме-
лиссино понадобился адъютант, а 
желал он себе, для пущего успе-
ха, человека знатного, богатого, 
граф Никита Иванович – меня 
к нему определил. Генерал аж 
в восхищение пришёл: «Вот по-
стрел!» И через год передал меня 
его высочеству Павлу Петровичу. 
Избавился от небогатого, от неро-
довитого. А Павлу-то Петровичу 
я как раз и пригодился. Мой та-
лант: исполнить приказание, ка-
ким бы оно ни было – буква в 
букву! – И вдруг заглянул в гла-
за слушателю. – Не одобряете?

– Отсебятина в службе недо-
пустима, – выдерживая взгляд, 
сказал Шишков.

– Се – истина! – воскликнул 
Аракчеев. – Коли ты артилле-
рист, твоя любовь – содержать 
орудие в холе и в готовности. 
Твоё дело – заряжать и пора-
жать. А кого, в каком месте – 
командир укажет.
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И нежданно, наливаясь неи-
стовым гневом, заорал на возни-
цу, на охрану:

– Да секите вы их, секите! 
Понимать должно, кому дорогу 
обязаны уступать без мешканья!

Возница и охрана Аракчеева 
заорали, заматерились, щёлкнул 
по-пастушьи кнут. Но к вель-
можной коляске тотчас приска-
кал, в зелёном своём мундирчи-
ке, колонновожатый.

– Сей вагенбург – государя 
императора! За помеху движе-
нию прикажу перевернуть вашу 
карету!

Возница оглядывался на по-
велителя, Шишков сжался в 
уголке, ожидая безобразной сце-
ны, но Аракчеев молчал, а чтобы 
его не узнали, надвинул треугол-
ку на глаза.

Колонновожатый был всего 
лишь прапорщик, юноша, но 
коли вёл обоз императора, зна-
чит, стоил того.

Александр Семёнович узнал 
храбреца: Муравьёв. Кажется, 
Александр. Муравьёвых в армии 
пятеро – этот первый. Аракчее-
ву не сказал, что знает мальчика. 
Но Алексей Андреевич, проехав-
ши с версту в молчании, разра-
зился похвалами прапорщику:

– Истинный служака! Дай 
Бог ему генеральских погон.

Ненаписанный манифест 

В Свенцияны приехали позд-
но вечером. Государственному се-
кретарю, по недостатку жилищ, 

квартирьеры указали корчму. 
Въевшийся в стены винный за-
пах, полы земляные, вонючие 
от грязи.

Вежливый иудей провёл ад-
мирала в комнату отдыха. Кро-
вать, возле кровати крошечный 
стол, окно и шуршащие стены.

– Что это?
– Ясновельможное ваше 

превосходительство – обычное 
дело! Ничуть не вредное. Жи-
тели жилищ.

На стол смачно шмякнулся 
один из жителей.

– Тараканы?
– Тараканы! – согласно за-

кивал пейсами премудрый иу-
дей. – Это лучше, чем клопы.

– Лучше! – согласился ад-
мирал, валясь на кровать, вы-
мученный дорогой.

И тотчас явился флигель-адъ-
ютант с бумагами от государя.

Глянул Александр Семёнович 
– написано по-немецки.

Бумагу нужно было тотчас 
перевести на русский язык и от-
править с курьером в Петербург 
для напечатанья в ведомостях.

Хозяин корчмы принёс ещё 
одну свечу, а чернильницу при-
шлось свою доставать.

Писано с перечёркиваниями, 
с надписаниями, буквы на кон-
цах слов скорее волнистые ли-
нии, чем буквы.

Из прочитанного явствовало: 
Наполеон – непобедим, силы он 
привёл – неодолимые, воспре-
пятствовать вторжению францу-
зов в пределы империи Россий-
ской – невозможно...
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«Похвалы неприятелю и ве-
ликим его силам, – намахал на 
листе государев секретарь, – 
особливо при начале с ним войны 
и для первого известия с полей 
сражения несовместимы с исти-
ной и могут породить в народе 
самые худые толки».

Треуголку на голову – бегом. 
Император стоял от корчмы в 
семидесяти саженях, но темень, 
грязь, моросящий дождь…

Александра застал у доброт-
ного дубового стола, при одной 
свече. В мундире, в сапогах. При-
двинул свечу, прочитал записку.

– Курьер готов. Как видишь 
сам – полночь. Однако ж я не 
лягу спать, покуда не отправлю 
донесения.

– Это писал Фуль? – спро-
сил Шишков.

– Генерал Фуль, – ответил 
император.

Возвращаться пришлось ещё 
быстрее, великан-фельдъегерь, 
освещая дорогу фонарём, шагал 
с такой стремительностью, что 
пришлось не идти, а поскаки-
вать, целя мимо луж и как раз 
попадая в лужи.

Сердце в груди перевёрты-
валось, но Шишков корпел над 
переводом.

– Пруссак! – негодовал над 
всею этой неметчиной, и, словно 
насмехаясь, то ли над государ-
ственным секретарём, то ли над 
самой Россией, с потолка бряка-
лись рыжие прусаки.

Что-то всё-таки адмирал напи-
сал от себя, защищая царя от Фу-
левой тупости, что-то сокращал.

Пока писал первую страни-
цу, солдаты трижды колотили в 
окошко, требуя ночлега.

– Поди прочь! – ярился 
Шишков. – Поди прочь! Тут ге-
нерал стоит.

И опять за перо. Всё это было 
невыносимо. Однако ж вынес.

Поспешил к государю.
Александр сидел всё так же, 

не переменя позы.
– Я сделал сокращения. Иное 

переписал! – доложил Шишков.
Александр молчал, и Шиш-

ков начал читать послание нем-
чуры российской державе.

– Оставь бумагу дежурному, 
– сказал Александр. Ни укора, 
ни согласия, ни тем более одо-
брения.

Адмирал откланялся, но госу-
дарь шевельнул рукою.

– Подожди... Надобно напи-
сать манифест о причинах войны 
с французами. Обстоятельно, 
подробно. Собери материалы, но 
всё это нужно сделать быстро.

Александр Семёнович ахнул 
про себя. Канцлер Румянцев 
стоит километрах в десяти от 
Свенциян. Кочубей ещё даль-
ше… Материалы у Румянцева, 
у Кочубея.

Только вошёл в корчму, в 
окошко загрохотали, заматери-
лись.

– Здесь – генерал! – рявкнул 
Шишков, задувая свечи.

Лёг не раздеваясь, но сообра-
жая, не закрыть ли треуголкой 
лицо. От тараканов.

Стены шуршали, за окном 
лил дождь, но сон перемог и 
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Фуля, и солдатскую брань, и та-
раканов с корчмарём.

Пробудившись поутру, по-
слал флигель-адъютантов к 
Румянцеву и Кочубею. Поза-
втракать не успел: позвали к го-
сударю.

Возле государевой канцеля-
рии встретил беззаботно весёло-
го князя Сергея Волконского:

– Послали к Платову, в Грод-
но, а Вильна уже у французов.

– Отчего же так весел?
– А поглядите, какое у меня 

войско! – показал на унтера и 
на солдата Оренбургского дра-
гунского полка. – Богатыри. 
Вода – пронырнём, огонь – 
проскочим.

Шишков только головою по-
качал.

Вместо государя провели к 
Аракчееву.

– Рассылаю корпусным на-
чальникам предписания импера-
тора, куда им идти и для какой 
надобности. А надобность еди-
ная на всех: соединение сил.

– Меня к государю звали, – 
сказал Шишков.

– Его величество уехал. И вы 
только представьте себе, Алек-
сандр Семёнович, один!

– Почему не послать при-
крытие?

– Не велено: дождь. Госу-
дарь о солдатах печётся. Поехал 
недалеко – встретить вагенбург, 
который мы с вами обогнали.

Шишков про себя удивился. 
Коли Аракчеев поминает ваген-
бург, то, стало быть, не затаил 
зла на колонновожатого.

– Вот как обстоят дела на 
нынешний день, – Алексей Ан-
дреевич подвёл адмирала к дру-
гому столу.

На столе карта, на карте си-
ними и красными стрелами обо-
значено движение французских 
и русских корпусов.

– Се – наша армия. Первому 
и второму корпусам приказано 
идти на Колтыняны, третьему и 
пятому – на Видзы. Четвёртый 
и второй – кавалерийские – дви-
жутся на Михалишки. Шестой 
корпус – в Вилейку. И только 
что получено донесение: отряд 
гусар, стоявший в Гродно, соеди-
нился с шестым корпусом. Марш 
гусар сродни чуду, за три дня от-
махали более двухсот вёрст. Но 
у них в командирах генерал-май-
ор Пален. Этот всё может. А вот 
Дохтуров, который умеет больше 
других, вынужден соединиться с 
корпусами армии Багратиона. У 
Дохтурова полк гусар, два полка 
егерей. Отряд был частью войска 
Донского. Платов с казаками при-
писан к Первой армии, но тоже 
отступил под крыло Багратиона. 
Из всего этого следует – у Барк-
лая де Толли нет лёгких войск. 
Слава Богу, стычки с противни-
ком пока что не были сколько-ни-
будь решающими.

Аракчеев махнул рукою по 
карте, словно бы оттолкнул.

– Адмирал, я второй день за-
нимаюсь глупостями! Предписы-
вать корпусам направления, поч-
ти ничего не зная о противнике, 
это всего лишь деланье вида – 
что-то якобы предпринимается.
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– А Барклай де Толли, разу-
меется, ждёт указаний Главной 
квартиры! – Шишков ничем не 
смягчил резкости. – Помню, он 
назвал себя исполнителем пове-
лений.

– Барклай – командующий 
армией, но не главнокоманду-
ющий.

– Он – военный министр.
– Всего лишь министр, когда 

при войсках император.
Посмотрели друг на друга.
– О Балашове что-нибудь из-

вестно? – спросил Шишков.
Аракчеев пожал плечами.
– Надо без Балашова приду-

мать стоящее, но вы правы, два 
хорошо – а три лучше..

– Возле государя Фуль, Нес-
сельроде, Анстед…

– Но мы-то русские!
– Мы-то русские, – не сумел 

скрыть безнадёжности. – Ска-
жите, Алексей Андреевич, где 
взять документы для составле-
ния манифеста о причинах слу-
чившегося?

– У Румянцева.
– К Румянцеву я послал, но 

о его местонахождении извест-
но нечто приблизительное. Был 
там, переехал туда, и, возможно, 
он уже в Петербурге.

– Сочините манифест, как 
Бог на душу положит, – предло-
жил Аракчеев.

– Сие невозможно. Документ 
исторический. Обоснование фак-
там должно опираться не на чув-
ства, а на абзацы договоров.

Аракчеев снова развёл ру-
ками.

Немецкое засилье 

Дождь шёл третий день, не 
усиливаясь, не слабея, словно 
так и положено на земле.

Муравьёв 1-й, голодный, с 
оголодавшим, с вымокшим ва-
генбургом подходил наконец к 
Свенциянам. Вагенбург и впрямь 
принадлежал Главной квартире, 
но состоял из множества слуг, 
денщиков, всякого рода кан-
целяристов и прочих, прочих, 
кормившихся из рук государя. 
Здесь были экипажи жителей 
Вильно, бегущих от Наполеона, 
отставшие от полков солдаты... 
Вагенбург во время пути не раз и 
не два претерпел взрывы паники 
– французская конница маячи-
ла впереди, позади. Муравьёву 
приходилось быть железным. 
Порядок он восстанавливал, вот 
только от усталости едва теперь 
держался в седле. Обогнав ва-
генбург, он подъезжал к Свен-
циянам один, чтобы узнать от 
квартирьеров, где должно разме-
ститься вновь прибывшим.

Солдаты подарили ему рого-
жевый куль. Он и ехал в этом 
куле, спасаясь от дождя. А на-
встречу всадник. Муравьёв гла-
зам не поверил – Александр.

Сбросив рогожу, прапорщик 
приветствовал императора, ужа-
саясь своего вида. Дорожная 
пыль под потоками дождя пре-
вратилась в грязь.

Но Александр узнал колонно-
вожатого.

– Муравьёв! Вы один? Где 
же вагенбург?
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Прапорщик повернулся в сед-
ле, показал на появившиеся на 
дороге повозки.

– Никаких потерь, ваше ве-
личество.

– Благодарю. А у нас здесь 
уже полная во всём недостача: 
всё у слуг, у камердинеров, у 
денщиков.

– Моя повозка тоже где-то в 
этом потоке, – признался пра-
порщик. – У кого бы опросить, 
где стать вагенбургу?

– Тебе, Муравьёв, предстоит 
переход с вагенбургом до Видзы. 
Ты у меня молодец!

И колонновожатый дождя 
уже не чувствовал, забыл, что 
хотелось есть, хотелось спать, 
хотелось поменять бельё.

В это самое время из Свен-
циян отбывал обоз на Видзы. 
Среди этого обоза ехал в своей 
видавшей виды каретке Госу-
дарственный секретарь адмирал 
Шишков.

Александр, показывая себе, 
генералам и войску, что отступле-
ние не есть его малодушие перед 
Наполеоном, что оно противно 
его устремлениям, его сердцу, – 
всячески оттягивал свой отъезд.

Уже карету подали, когда 
вдруг пригласил он к себе для 
важного разговора Аракчеева.

Алексей Андреевич вошёл в 
совершенно пустой кабинет царя 
в таком восторженном внутрен-
нем трепете, с такою хрусталь-
ной чистотою в глазах, с таким 
самоистребительным обожанием 
в лице, что Александр поднялся, 

готовый обнять самого верного 
ему человека во всей русской 
земле. Обнять, заплакать. Но не 
обнял, не заплакал.

– Аракчеев, прошу тебя вновь 
вступить в управление военными 
делами.

Сказал и прикрыл прекрас-
ные глаза свои веками в длин-
ных ресницах. Алексей Андрее-
вич тотчас сообразил: государю 
тяжело, государь никого не же-
лает видеть, а посему, оберегая 
от ненужной тревоги даже вер-
ноподданническим согласием в 
этакую минуту, поклонился и, 
не сказавши ни слова, бесшумно 
вышел из кабинета.

Назавтра, в Видзах, указа 
о назначении Аракчеева воен-
ным министром не последовало. 
Алексею Андреевичу сие было в 
великую радость: государь на-
значал его руководить армиями 
негласно, доверительно: предан-
нейшему – преданность.

В Видзах Гаупт-квартира рас-
положилась с удобствами. Алек-
сандру Семёновичу Шишкову 
был указан приличный дом, вот 
только работать над манифестом 
опять-таки не получилось. Ни 
Румянцева, ни его канцелярии.

Приметил, однако ж, для 
себя неприятное: Нессельроде и 
Анстед ежедневно, таинственные 
и неподступные, проводят у го-
сударя по часу, по два.

Наконец тайна сия стала яв-
ной. Нессельроде принёс Го-
сударственному секретарю те-
традь, исписанную с первой до 
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последней страницы. Писано 
по-французски, приказано – это 
уже императором – перевести и 
представить.

Сердце простецки ёкнуло. 
Адмирал не нашёл сил прочитать 
сочинение двух немцев тотчас.

Вышел из дому: освежить го-
лову, биение сердца унять. Но 
где она, свежесть: на дороге хаос 
телег, быстро просохшая зем-
ля пылила. Сталкивая в придо-
рожные канавы экипажи и возы 
беженцев, артиллеристы везли 
тяжёлые орудия. Женские воп-
ли, плач детей, какая-то нелепая 
матерщина, полунемецкая-полу-
татарская.

Александр Семёнович вер-
нулся в дом, постоял перед 
книжным шкафом. И вдруг на-
шёл свою книжицу для отроков.

Ребята, нам в поле
От солнца сгореть,
Дня жарка мне боле
Нет можно терпеть.
Мы можем собраться 
В другой раз сюда;
Купаться, купаться
Теперь череда.

Расстегнул мундир, закрыл 
шкаф, положил перед собою 
тетрадь.

Кровь толчками пошла в го-
лову после первых же абзацев. 
Авторы для начала оправдыва-
ли унизительный позор Тиль-
зитского мира, а нынешнее бег-
ство армии выставляли военной 
хитростью: заманиваем врага 
ради огромной победы.

Пробежав глазами статью, 
вернулся к началу.

«Его величество император 
решил придерживаться тактики 
наблюдения и соответственно 
расположил свои войска, – пи-
сала немчура французским язы-
ком. – Этот план действий был 
вызван стремлением его величе-
ства избежать войны во что бы 
то ни стало – ни один шаг не 
должен был дать даже формаль-
ного повода к войне...»

– Лизоблюды! – вырвалось у 
Шишкова.

Намерение Александра укло-
няться от войны, от сего люто-
го зла – одарило русского царя 
благодарностью народов и, как 
миром, помазало его голову бла-
гословением небес. Но речь-то о 
Наполеоне. Наполеон и завоева-
тель – одно и то же слово. Са-
мозванный император Франции 
признаёт единственно возмож-
ный союз с собою – повиновение. 
Противостоять завоевателю кро-
тостью? Искать добровольного 
рабства? Или у русских не было 
Суворова? Нужно по-суворов-
ски идти на тирана скоро, прямо, 
возвращая свободу малодушным 
народам. На все хитрости, на все 
козни чудовища хватило бы про-
стого мужества русских солдат.

Александр Семёнович скоро-
писью набросал на листе бумаги 
сию тираду.

И, понимая, что медлить 
нельзя, побежал к государю.

Александр сидел у камина, 
лицо цвета пергамента, белки 
глаз, обычно голубые от обилия 
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в них света, в красных прожил-
ках, губы сомкнуты, в них что-
то черепашье, безобразно стар-
ческое.

– Ты прочитал, Шишков, 
– вопроса в голосе государя не 
было. – Слушаю тебя.

– Ваше величество, в бумаге 
Нессельроде то же, что у Фуля. 
Логика сего документа достойна 
изумления. – Процитировал на 
память: – «К концу апреля во 
Франции была проведена моби-
лизация и все силы французов 
были стянуты к границам Рос-
сии. И всё же вторжение нача-
лось только 12 июня. Не позво-
лительно будет предположить, 
что предпринятые нами меры 
вызвали опасения у врага».

Но в чём они, сии меры? В 
том, что беспрепятственно впу-
стили зверя в нашу землю? В 
том, что бежим от него, предо-
ставив возможность разделить 
два наших войска? Или меры 
эти – в сдаче городов, селений, в 
том, что нас гонят, а гонители со-
бирают в захваченных областях 
припасы, вооружают людей и 
выставляют против нас? В этом 
прекрасные меры?

Наполеон для Фуля вели-
чайший полководец всех времён 

и народов. Это действительно 
так, если судить по Германии и 
Пруссии, а вот ежели вспомнить 
Испанию, то гений войны устлал 
её костьми своих солдат, а сам 
даже не смеет туда показаться.

В бумаге перечисляются 
корпуса, перешедшие Неман у 
Ковно, Юрбурга, Олиты, Ме-
режа. Но, читая это, всяк рус-
ский человек спросит, что же 
смотрели войска нашего импе-
ратора? Генерал Фуль пишет: 
«Как только его величеству до-
ложили о передвижении фран-
цузских войск, он отдал приказ 
о соединении армий».

И коли сие именно так, нам 
обязательно скажут: почему так 
поздно? Если бы армии были сое-
динены, может, у неприятеля сме-
лости бы поубавилось переправ-
ляться через столь широкую реку.

Александр молчал.
– Простите, ваше величество, 

– Шишков поклонился. – Я – 
горячусь. Бумага немцев напи-
сана не с таким достоинством, с 
каким ей должно быть.

– Мы переезжаем, – сказал 
Александр. – Подготовьтесь к 
переезду. – Под утро Балашов 
воротился. Отсыпается.
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Толчком к созданию новой пи-
сательской организации в Крыму 
в перестроечные времена послу-
жил прецедент, случившийся на 
последнем съезде Союза писате-
лей Украины (ныне НСПУ) в 
Киеве, где выступление предсе-
дателя Крымской организации 
СПУ Анатолия Домбровского 
с главной писательской трибу-
ны Украины, как представите-
ля крымских литераторов, было 
освистано с криками: «Крым 
– ганьба!». Делегация крымчан 
тотчас покинула зал. Вернувшись 
в Крым, Домбровский – во избе-
жание в дальнейшем неприязнен-
ных отношений с НСПУ – при-
звал своих коллег создать новое, 
независимое от Киева, Содру-
жество (позже Союз) русских, 
украинских и белорусских писа-
телей Республики Крым (потом 
АРК) и, конечно, свой журнал 
– речь шла о будущем издании 
«Брегов Тавриды». Это был ре-
шительный шаг крымских писа-
телей на выживание в условиях 
надвигавшегося раздела страны и 
единого российского культурно-
го пространства. «Мы, русские, 
брошены Россией на произвол 

судьбы, но нам важно сохранить 
свою культуру, свой язык, живи-
тельную связь со своим народом, 
– объяснял Домбровский свою 
позицию в интервью газете «Ли-
тературная Россия». – Кто пони-
мает это, тот поймёт и то, почему 
для нас столь необходимо иметь 
свой журнал: издательское дело 
на полуострове едва тлеет, и, ста-
ло быть, писателю труднее выйти 
к читателю, чем верблюду пройти 
через игольное ушко». 

В трудном перестроечном 
1991 году, когда в Крыму, как, 
впрочем, и повсюду в недавно 
большой советской стране пре-
кратили свою работу государ-
ственные издательства, перестали 
выходить книги, когда мастер-
ство и профессионализм литера-
торов вообще не были востребо-
ваны, значимым событием стал 
для крымских писателей выход 
в свет первого номера журнала 
«Брега Тавриды», задуманного 
и основанного писателем Анато-
лием Ивановичем Домбровским. 
Вот как отозвалась тогда об этом 
известная севастопольская пи-
сательница Валентина Фроло-
ва: «Для нас, людей пишущих, 

Галина ДОМБРОВСКАЯ

«БРЕГАМ 
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журнал — островок надежды на 
возрождение культуры. А может 
ли быть сегодня больший подвиг, 
чем дать людям надежду? Союз 
писателей, возглавляемый Дом-
бровским, уцелел во многом бла-
годаря существованию журнала…» 

Первоначальное название 
журнала «Таврический клуб» 
было утверждено на учредитель-
ном съезде Содружества рус-
ских, украинских и белорусских 
писателей Крыма (потом – Со-
юза) в конференц-зале гостини-
цы Ялта (куда съехались писа-
тельские делегации из Москвы, 
Минска, Киева), где и был он 
основан как печатный орган 
новой писательской организа-
ции. Но уже на следующий день 
главного редактора Домбров-
ского стали мучить сомнения 
по поводу неславянского проис-
хождения слова «клуб», связан-
ного с разными вариантами его 
употребления (от шахматного до 
«римского» клуба), смысл кото-
рого шёл вразрез с задуманной 
им концепцией. Ему стали пред-
лагать другие названия: «Тав-
рические беседы», «Полдень», 
«Славянская тетрадь», причём 
даже с макетами обложек, – и, 
в конечном счёте, выбор пал на 
предложенное мной, Галиной 
Домбровской: «Брега Тавриды».               

Будучи главным редактором 
на протяжении почти 11 труд-
ных лет, Анатолий Домбровский 
опекал своё детище, добиваясь 
стабильности его выхода в свет 
ради того, чтобы крымские пи-
сатели были услышаны, чтобы 

могли выйти к читателю со сво-
ими произведениями. Впрочем, 
по замыслу Домбровского, изда-
ние должно было представлять 
на своих страницах не только 
писателей, но всю крымскую 
творческую интеллигенцию (на 
тот момент брошенную властями 
на произвол судьбы), то есть и 
литературоведов, критиков, пу-
блицистов, учёных филологов, 
философов, историков, культу-
рологов, архитекторов, археоло-
гов, художников. Таким образом, 
журнальная концепция Домбров-
ского выстроилась в виде ру-
брик: «Проза», «Поэзия», «Наш 
Пушкин», «Чеховские чтения», 
«Культура: факты, проблемы, 
гипотезы», «История. Филосо-
фия. Критика», «Мастера крым-
ской палитры», «Зодчие Крыма» 
и т. д. Исходя из этой концепции, 
Анатолий Иванович собрал во-
круг журнала талантливых пред-
ставителей творческих профес-
сий: писателей – это Владислав 
Бахревский, Владимир Терехов, 
Станислав Славич, Леонид Пана-
сенко, Геннадий Шалюгин,  дра-
матург Гарольд Бодыкин, учёных 
из числа преподавателей крым-
ских вузов, докторов и кандида-
тов наук – Евгений Нечепорук, 
Феликс Лазарев, Александр По-
тапенков, Василий Ена, Леонид 
Белый, Сергей Филимонов, Ва-
дим Кутайсов, других обществен-
ных деятелей, которые и соста-
вили тогда редколлегию «Брегов 
Тавриды». 

Цель издания журнала, по 
мысли главного редактора, 
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заключалась в том, чтобы пропа-
гандировать общность истории, 
судеб и культур русских, украин-
ских и белорусских писателей, а 
также идеи гуманизма, братства, 
единения и взаимопонимания 
славянских народов. Писатель  
считал, что «идея единения на-
родов Украины, России и Бело-
руссии живёт в сердцах крымчан. 
Они убеждены, что именно Кры-
му суждено стать тем золотым 
звеном, которое соединит брат-
ские народы, что отсюда распро-
странится по славянской земле 
благодать единения, как некогда 
распространилось Православие... 
История Украины, Крыма не-
разрывно связана с историей 
России...» («Брега Тавриды» – 
единению славян», газета «Таври-
да», 25.10.03). «Брега Тавриды» 
– журнал не развлекательный, 
серьёзный. Предпочтение здесь 
отдаётся произведениям, продол-
жающим пушкинскую литератур-
ную традицию.  Он таков, потому 
что таковы литературные устрем-
ления писателя Домбровского, 
который был ярым противником 
развлекательной литературы. В 
те годы в газетах появилась даже 
его статья с характерным названи-
ем «Развлекательная литература 
превращает общество в стадо, ко-
торое мычит о своём вхождении 
в европейскую цивилизацию…», 
где он высказал свой взгляд на 
это явление: «Литература призва-
на освещать путь, а не морочить 
людям головы, погружая их во 
мрак и смрад мистики, насилия и 
физиологии…»

В 2001 году не стало Анато-
лия Ивановича. Главным редак-
тором «Брегов» писательская ор-
ганизация избрала меня, Галину 
Домбровскую, жену и соратницу 
писателя по работе. Я продол-
жила выпуск журнала, руковод-
ствуясь идеями и традициями, 
заложенными основателем. Это 
стало возможным благодаря под-
держке единомышленников: В. 
Бахревского, заместителя главно-
го редактора – всегдашнего связ-
ного с российскими коллегами, 
В. Терехова, нынешнего предсе-
дателя Союза писателей, продол-
жающего дело Домбровского, и 
кругу талантливых авторов, при-
влечённых к сотрудничеству со 
дня основания. Отныне «Брега 
Тавриды», как и прежде, даёт чи-
тателям эмоциональную и интел-
лектуальную информацию, при-
вивает им любовь к полуострову, 
литературе и культуре народов, 
населяющих его в прошлом и 
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настоящем, к истории, фило-
софии, искусству, приучает к 
мысли, что Крым является уни-
кальным полиэтническим обра-
зованием, прочно вписанным в 
контекст евразийской культуры. 
Многие известные писатели стран 
СНГ считают за честь в нём опу-
бликоваться.

«Злободневность, своевре-
менность, несгибаемость позиции 
«Брегов Тавриды» – в самом 
существовании журнала», – на-
пишет Владислав Бахревский. С 
каждым годом растёт его культур-
ный и интеллектуальный рейтинг. 
Об этом свидетельствуют и отзывы 
прессы, читателей, подписчиков, 
которыми он востребован в респу-
бликанской, городских, районных 
и сельских библиотеках, т.е. в глу-
бинке, особенно любим и популя-
рен среди библиотечных работни-
ков, и среди школьных учителей, 
лишённых русскоязычной литера-
туры. И вот, к примеру, строки из 
письма учителя русского языка и 
литературы Почетненской школы 
Красногвардейского района Люд-
милы Терентьевой: «Начиная с 
1997 года, наша школа и библи-
отека ежегодно подписываются 
на Ваш журнал. Своим учени-
кам-старшеклассникам я тоже 
рекомендую его читать, приношу 
на уроки, и особенно интересные 
номера откладываю для внекласс-
ного чтения. Ваш журнал – наш 
первый помощник! Спасибо Вам 
за чудесные рубрики «Проза», 
«Поэзия», «Наш Пушкин», «Че-
ховские чтения». Необыкновенно 
интересные – «Мастера крым-
ской палитры», «Время, автор и 

книга», «Архивные поиски и на-
ходки». Я сама выписываю Ваш 
журнал и коллегам рекомендую. 
Спасибо, что Вы есть и что в 
такое трудновыживаемое время 
Вы издаётесь!» А читательница 
из Армянска Анна Александрова 
посвятила очередному юбилею 
своё четверостишие: «Пятнад-
цать лет – не много и не мало, 
/ Но сколько нам блистательных 
имён / Представлено страница-
ми журнала! / Для многих стал 
настольной книгой он!..» Всег-
да высоко оценивала  журнал и  
крымская пресса, для этого до-
статочно перечислить заголовки 
обзорных статей о «Брегах Тав-
риды»: «Под алыми парусами в 
штормовое десятилетие», «Брега 
Тавриды» – единению славян», 
«Крымская война – и мир «Бре-
гов Тавриды», «Не элитный, но 
добротный», «Каждый номер – 
пульсирующее сердце», «Не всё 
в этом мире темно, не всё живёт 
коммерцией», «Служенье, а не 
самовыраженье», «Без глянца – 
но для сердца и ума», «Разнотра-
вье прозы и стихов», «Убежище 
чувствительного сердца», «Вне 
политических бурь и страстей»…

Некоторые отзывы хочется 
всё-таки процитировать: «Разно-
образный, многоплановый, жур-
нал «Брега Тавриды» обретает 
известность не только на полу-
острове, но и за его пределами. 
<...> Журнал замечателен тем, 
что на его страницах прекрасно 
уживаются различные идеоло-
гии и литературные направле-
ния, авторы украинские, россий-
ские, белорусские»  («Крымские 
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известия», 16.02.05). «Прекрас-
ны ль вы, «Брега Тавриды»?» 
– заголовок в «Крымских изве-
стиях» (18.08.05) и в тексте ста-
тьи ответ на вопрос: «Журнал 
просто приличный и заслуживает 
уважения хотя бы потому, что 
не подвержен соблазну модер-
на, свято предан литературной 
традиции. А такие постоянные 
рубрики, как «Наш Пушкин», 
«Чеховские чтения», «История. 
Философия. Критика», «Архив-
ные поиски и находки», сдела-
ли бы честь любому столичному 
изданию, несмотря на то, что ав-
торы материалов этих разделов 
– наши земляки. Зато прозаики 
и поэты – не только местные, но 
и из разных регионов СНГ, что 
тоже любопытно, ибо расширя-
ет картину литературной жизни. 
<...> Журнал «Брега Тавриды», 
пожалуй, самая солидная трибу-
на крымских писателей, учёных, 
открытая для творческих людей 
из других регионов. Тот, кто про-
тивостоит скатыванию нашего 
социума к варваризации, найдёт 
вполне культурное отдохновение 
на страницах этого издания». 
«Брега Тавриды» – не только 
информативный журнал, он ещё 
и даёт читателю возможность 
отдохнуть и, главное, подумать 
сердцем» («Возможность думать 
сердцем», «Крымские известия», 
16.07.04). «...«Брега Тавриды» 
опубликовал много интересного, 
способного дать отдохновение ис-
терзанной выборными страстями 
душе. Читая его, лишний раз убе-
ждаешься, что над текучей позём-
кой социальных подвижек всегда 

остаётся незыблемым и вечно при-
тягательным поиск гармонии – в 
художественном ли слове, в лите-
ратуроведческом изыскании или 
в философском размышлении» 
(«Крымские известия», 16.02.05). 
И  в самом деле «Брега Тавриды» 
– журнал для мыслящих людей. 
Благодаря талантливым авторам 
он представляет культурный срез 
современного общества, продол-
жает традиции наших великих 
предшественников, донёсших до 
нас истинные ценности. И несмо-
тря на то, что  выходит в Крыму, 
ориентируется не только на крым-
ских авторов, но широко предо-
ставляет свои страницы лучшим 
литературным силам Украины, 
России, Белоруссии.  

В последнее десятилетие на 
страницах издания впервые уви-
дели свет новые произведения 
известных крымских писате-
лей-прозаиков Станислава Сла-
вича, Наума Славина (ныне уже 
почивших), Владимира Терехо-
ва, Анатолия Николина, Нико-
лая Кузнецова, Тамары Егоро-
вой, Веры Ермолиной, Эвелины 
Мешковой и других; поэтов Вла-
димира Коробова, Вячеслава 
Егиазарова, Тамары Егоровой, 
Ольги Дубинянской, Петра Ма-
кухи, Сергея Савинова, Вла-
димира Куликова, пушкиниста 
Александра Маленко, чеховедов 
Геннадия Шалюгина, Аллы Го-
ловачёвой, Натальи Ничипорук, 
публицистов и литературоведов 
Татьяны Барской, Леонида Бело-
го, Марины Земляниченко, Люд-
милы Касьяненко, Марка Пу-
рима, историков и философов  
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Феликса Лазарева, Александра 
Потапенкова, Сергея Филимоно-
ва. Появились новые имена та-
лантливых литераторов, которы-
ми журнал гордится, вот самые 
заметные из них – Любовь Васи-
ленко, Владимир Грачёв, Татьяна 
Дрокина, Галина Кондрюкова, 
Руфина Максимова, Валерий 
Мухин, Валерия Норченко, Га-
лина Скворцова, Людмила Руси-
на, Сергей Юхин, Галина Яков-
лева, Марина Матвеева…

Много внимания журнал уде-
ляет пропаганде творчества клас-
сиков и выдающихся деятелей 
литературы и культуры, в частно-
сти, публиковались исследования 
о В. Набокове, Ф. Достоевском, 
М. Зощенко, С. Руданском,  
А. Ахматовой, А. Грине, С. Есе-
нине, Л. Толстом, М. Волошине, 
Ю. Кузнецове, Б. Ахмадулиной, 
об основателе писательской орга-
низации в Крыму П. Павленко, 
об А. Домбровском, В. Бахрев-
ском, М. Глушко, А. Лесине, 
Л.Кондрашенко, В. Орлове, 
В. Терехове, С. Ягуповой, Л. Па-
насенко, о мастерах искусств 
– художнике В. Бернадском, 
С. Бакаеве, П. Вольском, В. Ко-
валенко, В. Цветковой, архитек-
торе З. Серапионове,  скульпто-
ре В. Замеховском,  о корифеях 
крымской сцены М. Щепкине, А. 
Добкевиче, М. Цареве, А. Пере-
гонец, А. Новикове, Б.Азарове и 
др. Публикуются ре гулярно ста-
тьи о национальностях, населяю-
щих полуостров, – об украинцах 
(«Чуткость души и сила духа», 
В. Гуменюк), о крымчаках («Ле-
генда о расстрелянном народе», 

М. Пурим), караимах («К 
истории периодической печати 
крымских караимов», Н. Ябло-
новская), эстонцах («Радости 
и печали крымских эстонцев», 
Л. Юрьевская), поляках («Поля-
ки в Крыму два века тому назад», 
В. Навроцкий), крымских татарах 
(«Про крымськотатарську народ-
ну пiсню») и т.д. Выходят специ-
альные тематические выпуски 
«Брегов», нацеленные на то, что-
бы ещё в большей мере раскрыть 
богатый творческий потенциал ли-
тераторов, живших и работавших 
на полуострове: «Крым – твор-
ческая мастерская», «Крымские 
писатели – детям», «Крымская 
фантастика»; и ещё два немало-
важных: «Выпуск, посвящённый 
150-летию со дня рождения А. Че-
хова» – это, по сути дела, сбор-
ник новых статей крымских че-
ховедов, раскрывающих личность 
гениального писателя, жившего на 
полуострове, и, конечно, выпуски, 
посвящённые юбилейным датам 
Победы в Великой Отечественной 
войне», в т.ч. документальная по-
весть крымского писателя А. Че-
ревко, генерал-лейтенанта, участ-
ника боевых действий, о маршале 
Г. Жукове, а также произведения 
белорусского писателя В. Быкова 
в переводе на украинский язык, 
рассказы-были А. Домбровского 
о крымских чекистах и статьи и 
стихи поэтов-крымчан нового по-
коления о войне. 

Наверняка, кто-то удивится 
тому,  что в хаосе, грохоте и пыли, 
поднявшейся от обломков рух-
нувшей советской цивилизации, 
творческая энергия полуострова 
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пульсировала наполненно и спо-
койно, не требуя ни наград, ни 
гонораров от хваткого рыночного 
мира. Хотя это крайне несправед-
ливо, что писательский труд не  
оплачивается,  как любой другой.  
Может, поэтому всё чаще ставит-
ся знак равенства между зёрна-
ми и плевелами. Всё агрессивнее 
становится графоман, путая про-
дукцию дамского альбома с его 
величеством литературой, он всё 
громче кричит о своём якобы бес-
корыстии, клепая при поддержке 
невежественных спонсоров книж-
ку за книжкой – не для улуч-
шения качества, счетов. Заслуга  
редакции  «Брегов Тавриды» в 
том, что ей удаётся справляться и 
с этой бедой, – журнал избежал 
участи превращения в провинци-
альный графоманский закуток. 
Рядовой читатель, не имеющий 
возможности, как это было ког-
да-то, следить за журнальной пе-
риодикой, всегда мог в некоторой 
степени компенсировать эту поте-
рю, читая «Брега Тавриды», тем 
более, что почти в каждом номе-
ре есть произведения, достойные 
столичных  изданий. 

Как бы там ни было, подводя 
итоги сказанному, можно с уве-
ренностью сказать, что «Брега 
Тавриды» состоялся как культур-
ный феномен. За время его суще-
ствования вышло в свет 139 номе-
ров, а в 2016 году журнал намерен 
отметить свой 25-летний юбилей. 
Пока это только мечта, потому что 
впервые за эти годы в 2015 году 
(а это Год литературы) издание 
ни разу не вышло в свет – просто 
не получило бюджетную дотацию 

(всего-то на полиграфические ус-
луги, редактор всегда работал на 
добровольных началах), на кото-
рую существовал в бытность на 
Украине, и которая, по россий-
ским законам, для СМИ не пред-
усмотрена. Тем не менее, обще-
ственность, пожалуй, как никогда  
ранее, осознала этот культурный 
феномен – наше литературно-ху-
дожественное издание. 

В 2014 году в связи с вхожде-
нием Крыма в состав Российской 
Федерации Союз русских, укра-
инских и белорусских писателей 
Республики Крым, основанный 
А.И. Домбровским, вместе с жур-
налом прошли перерегистрацию 
под юрисдикцию России – те-
перь наше писательское объеди-
нение называется Региональная 
общественная организация «Союз 
писателей Республики Крым». 
Это событие окрылило крым-
ских литераторов, приумножило 
их творческий потенциал и все-
лило надежды на поддержку их 
креативных устремлений в столь 
близкой сердцу стране, угаснуть 
которым не позволял на протяже-
нии почти четверти века журнал 
«Брега Тавриды», рождённый в 
годы экономической разрухи, по-
литических боёв, падения нрав-
ственности и разгула кримина-
литета, избежавший рыночных 
соблазнов, продолжавший тради-
ции  русской литературы; прожи-
тое время в нём, в прямом смысле 
слова, отпечаталось всеми жанра-
ми. Когда-нибудь историки и ли-
тературоведы смогут по его стра-
ницам реконструировать события 
минувшего…  
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 Тамара 
 ЕГОРОВА
  г. Ялта

ВОЕННЫМ  
КОРРЕСПОНДЕНТАМ,  
ПОГИБШИМ В 
НОВОРОССИИ

Они явились, отвергая риски,
В страну, в которую пришла  беда,
Где поощряют дух неонацистский
Элиты украинской господа.

Которые, презрев законы Божьи,
Вершат в стране кровавый 
                             беспредел,
А люди, одурманенные ложью,
Обречены  на нищенский удел.

Бронежилет, микроавтобус, каска
И связь по скайпу – репортёр 
                                   в пути.
Спешит к окопам, блокпостам, 
                                участкам,
Чтоб миру горечь правды донести.

А правда эта дорогого стоит,
И репортёры, жизни не щадя,
Порою погибают, как герои,
Но голос правды заглушить 
                                нельзя.

Что гонит их по рвам и 
                           бездорожью,
Под «градов» гул и грохот канонад,

По выжженным полям когда-то 
                                 с рожью
В страну, где убивает брата брат.

Туда, где гибнут старики и дети
В обломках искалеченных домов, 
Туда, где люди прячутся от смерти
В подвалах и под кровлей 
                               погребов?

Лишь камеры в руках, не 
                               автоматы.
По зову душ, отбросив все дела,
Забыв о страхе, сквозь войны 
                                   набаты
Идут за правдой рыцари пера.

ЕЩЁ СВЕЖИ КРОВАВЫЕ 
СЮЖЕТЫ

Мужчины, что гражданские 
                                  одежды
Сменили на военный камуфляж,
Вовек войны не нюхавшие прежде,
В боях лишь проходили 
                            инструктаж.

Ещё свежи кровавые сюжеты,
И горек привкус гари на губах,
И поседевшие до срока дети
Ещё не скоро одолеют страх.

Чадят ещё разрушенные хаты,
Ещё картечь звенит то тут, то там,
И тишина военного формата
Зловеще притаилась по дворам.

К ней привыкать придётся 
                             постепенно,
Но боль утраты заглушить нельзя.
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И скорбью по невинно убиенным
Донская пропитается земля.

Когда-то колосилась здесь 
                               пшеница,
И рядом на лугах коров пасли.
А нынче всё вокруг ещё дымится,
И шрамы на земле не заросли.

Берёза, искорёженная взрывом,
Запомнит пуль свистящих злую 
                                    трель…
А в роще испоганенной с надрывом
Рыдает одинокий коростель…

 Константин   
 ВИХЛЯЕВ
 г. Ялта

* * *
Близость Родины. Ветер в лицо,
Дух, заверченный керченской 
                                   пылью,
Прожигает стигматы на крыльях
Говорящих на русском птенцов.

Здесь не пышет барочной Москвой,
Мох античности ссохся до хруста,
На краю государства-Прокруста
Только ветер бузит штормовой.

По ту сторону ветра — война,
Там, где небо дешевле погона,
Свой закон человечьего гона,
Свой Прокруст и своя пелена.

От причала отходит паром,
Из колонок гремит «шуба-дуба»,

И спивается город-обрубок,
Ощущая бездомность нутром.

Невдомек ему, где его род –
То ли в той стороне, то ли в этой,
Не взыщи, я не знаю ответа,
Я и сам, как оторванный плод.

Вот стою на промозглом ветру 
В одежонке из русского мата...
Здесь, на желтой земле Митридата,
Ветра Родины нет. Точка. Ру.

ЯЛТА. ГРАФСКИЙ ПРОЕЗД

В Графском проезде после 
                                  полудня
Сонм одиноких расплавленных 
                                       туш.
Грустная лошадь курортные 
                                     будни 
Тянет в повозке под солнечный 
                                      душ.

В Графском проезде нет 
               «графских развалин»,
Мрамор, неон да витрин зеркала,
Тетки торгуют – от спичек до 
                                    спален
Между собачьими «па-де-труа».

В Графском забыты дворянские 
                                   званья,
В графике века – фигуры других.
Минуло время цветастых гераней,
Финик и юкка метут потолки.

В Графском проезде по тёмным 
                               подъездам
Прячутся музы – глаза цвета хны.
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Мысли проездом и чувства 
                                проездом,
Жизнь поперёк – от стены до 
                                    стены.

Ну-ка, коняга, тряхни бубенцами,
С места в галоп – так, чтоб 
                          ветер в ушах!
Графы, князья, офицеры, цыгане,
Милая барышня (как хороша!).

С нами садись, Александр Сергеич!
Место поэту! Извозчик, гони!
Где же ты, старая добрая фея?
Прутиком тонким разочек 
                                 взмахни.

В Графском столетия не продаются,
Нет веку курса в обмене валют.
Рвутся истлевшие ниточки, рвутся,
Выцвели фраки, а новых не шьют.

Небо над этим проездом бездонно,
Небо одно никуда не спешит…
Графский проезд, как бродяга 
                             бездомный,
Здесь, под забором у Вечности 
                                      спит.

 Татьяна  
 ШОРОХОВА
 г. Севастополь

ХХ ВЕК 

То медлил, то летел стрелой,
То насаждал уродство в стилях,

Двадцатый век – переходной
От лошадей к автомобилям.

Он, интеллектуальных сил
Поборник и затей бунтарских,
На практике осуществил
И бред, и выдумки фантастов.

Стирая царства и царей,
Опровергая все каноны
И к власти приводя зверей,
Счёт жертв повёл на миллионы.

Со злобой прошлое круша,
Как в бездну впал в 
                      бесчеловечность.
Итог – не каждая душа
Живёт с оглядкою на Вечность.

Безбожия девятый вал
Средой грядущего наметив,
Он перспективу начертал
На новое тысячелетье.

Смотрю, бывалый старожил,
В тревогах войн и эпидемий,
Как двадцать первый век 
                                  вступил
В свои права по этой схеме,

Как богоборческая смесь
Идей – людей влечёт к 
                                бессилью.
Но, слава Богу, в мире есть
У Вседержителя Россия.

И со священного листа
Вослед за возгласом «Осанна!»
Звучат пророчества Христа
И «Откровенье» Иоанна.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Как отцовский укор,
Сказы древние слышим…
Веток тонкий узор
Гладью инея вышит.
Сквозь рассветную сонь
Проступает над бором
Солнца тихий огонь
Святорусских просторов.
В память – чёрные дни…
Что они испытали,
Как пылали они – 
Эти нежные дали?!
Вот и пали снега
Полотенцами к тризне
По сдержавшим врага,
По служившим Отчизне.
За земные долги,
За священные битвы
Русь печёт пироги
К поминальной молитве.
И столбами – дымы,
Рядом – славы скрижали,
Где не мы, где не мы,
А другие сражались.

* * * 
Не грозным маршем – тихой, 
                      нежной музыкой
Хотелось мне прожить. 
                 Да доля – русская…
И в гуще сечи, где звенит броня,
Вы кроткой не узнаете меня.
Не встретитесь с ранимой, 
                    слабой женщиной
Не потому, что мне сказать вам 
                                    нечего
О нежности, о счастье, о 
                                  любви…
Не до себя!.. Отечество в крови.

  Валерий   
  МУХИН
  г. Ялта

ОДИН Я, НО...

Люблю одиночества омут,
его иллюзорный покой,
когда возникают и тонут
слова в пене строк под рукой.
Когда миг искомой удачи
рождает отточенный слог…
Люблю божий промысел, значит
и Слово, которое – Бог.
Плывут колокольные звуки:
раскатистый гул, перезвон –
и к библии тянутся руки,
душа совершает поклон.
К вечерней молитве сердечной
настроен души камертон…
В изменчивом мире и вечном
звучит божьим словом закон.
Люблю одиночества время
в торжественном хоре искусств,
когда мысли в поднятой теме
вибрируют струнами чувств.
Молитвой пронизаны строки.
Поклоны бьёт ручка в руке.
Один я, но не одинокий.
На стремени и налегке.

* * *
Могуч, велик русскоязычный 
                                      круг.
И многоцветна поэтическая 
                                    речь,
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где поле чувства пашет слово-
                                    плуг
и солнцем мудрости сияет слово-
                                       меч.

Имён так много новых. Ну и пусть 
пока «…лицом к лицу лица не 
                              увидать...»
Но в том и есть, наверно, благодать,
что словом-образом неистощима 
                                     Русь.

В какой-нибудь неведомой глуши,
где Лелю не чета со стрелами 
                                    Амур,
есть всплески поэтической души,
каких не ведал мегаполисный 
                                  гламур!

Там чище модных средств навоз 
                                  и грязь,
не захрустален аромат цветущих 
                                      трав,
земли и слова неразрывна связь. 
Там грозен правдой стих и ласков 
                             песни нрав. 

 Варвара 
 БОЖЕДАЙ                                                
 г. Бахчисарай

ПОКАЯНЬЕ
       
Звонят в Крыму колокола
Сегодня горестным набатом,
А волны помнят, как плыла
Над яхтой музыка когда-то.

На белоснежных кителях
Искрилось солнце в эполетах.
На миг забыть о всех делах
Позволят море, Крым и лето…
В душе царя сейчас покой – 
Льстецы, лжецы ушли из виду,
Смывает тёплою волной
Тревоги славная Таврида!
На детских щёчках алый сок – 
Малина сочная поспела,
И так неведомо-далёк
Тот день кровавого расстрела.
На царской яхте звонкий смех,
И брызги солнца пляшут в море…
Никто не знал – 20-й век
Швырнёт страну в пучину горя,
В безверья тягостную тьму,
В войны разруху и страданья.
Звонят колокола в Крыму.
В них покаянье. Покаянье!

БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
БРАСЛЕТ

Узкие улочки древностью 
                                   дышат,
Старые камни о чём-то молчат,
Под черепицей старинные 
                                   крыши
Тайну о прошлом священно 
                                 хранят…
В двориках тесных и в пекло 
                             прохладно,
Свежесть и зелень, жасмин и 
                                   сирень,
И от высокой лозы виноградной
Ветер колышет ажурную тень.
Воздух дурманящий 
                          Бахчисарая,
Словно вином, опьяняет сердца.
Город – преданье! Легенда седая!
В небо летят минареты дворца.
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В небо летят минареты дворца,
Шпилями серые тучи пронзая.
Осень, былую красу вспоминая,
Нищенкой грязной стоит у 
                                крыльца. 
Платье из листьев разорвано в 
                                   клочья,
Хмурых небес настороженный 
                                   взгляд,
В спутанных космах холодною 
                                    ночью
Инея искры седые блестят.
А ведь недавно была хороша!
В платье янтарном светлее и 
                                    выше…
Но отгорела. Теперь не спеша
Поступью тихой крадётся 
                              неслышно.

Поступью тихой крадётся 
                               неслышно
Вечер по белым просторам 
                                     дорог.
Небо усыпано звёздами пышно,
Как в драгоценных алмазах 
                                   чертог.
Замерли в шубах пушистых 
                                каштаны,
Так непривычен им зимний 
                                    наряд!
Струйки засыпанных снегом 
                                фонтанов
В свете луны серебрятся, 
                                  журчат.
Сосны блестящим дождём 
                               украшает,
В символ зимы, превратив 
                                 деревца,
Стрелки часов с Новым годом 
                                сближает 
Время, которому нету конца.

Время, которому нету конца,
Пахнет весною душистым 
                              цветеньем,
Птицы восторженно, радостным 
                                   пеньем
Дружно горланят и славят 
                                  Творца!
Солнечный луч золотит минареты,
Зайчиком пляшет в цветном 
                                витраже,
И рассыпается ярким драже
В брызгах фонтана, 
                наполненных светом!
Скачет игриво по фрескам 
                               арабским,
Древний дворец пробуждая от сна,
И как в восточной, затейливой 
                                    сказке
Манит улыбкой принцесса 
                                    Весна.

Узкие улочки древностью 
                                   дышат,
В небо летят минареты дворца,
Поступью тихой крадётся 
                               неслышно
Время, которому нету конца...

 Геннадий   
 ШАЛЮГИН
  г. Ялта

СУДЬБА ТАВРИДЫ

Проснёшься  утром – скажешь: 
«Ба! Сменились виды!»
Сейчас решается  судьба
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Моей Тавриды.
Весенний  ветер гладит  флаг
Большой  державы.
Быть может, это сделал маг –
Любимец  славы?
О, как мне дорог этот  стяг:
Здесь  с белым цветом
Струится торжество отваг
И свет заветов.
Стяг манит светом голубым
Навстречу с небом.
И в нём – величие судьбы,
Рождённой  Фебом.
И уверяет  красный  цвет,
Цвет мужества и крови,
Что  станет «Русь» на  сотни 
                                     лет
Священным словом!

ВЗЫГРАЕТ СИЛУШКА В 
ПЛЕЧАХ…

Россию нужно заслужить…
Игорь  Северянин

Стоит Россия вся  в  лучах,
Как Град небесный.
Российский  гений  не зачах 
В конторах  тесных.
Он в  устремленьях и мечтах,
В стихах и  песнях.
Россия  нежится  в лучах,
В шумах древесных.

Сверкнёт огонь в  её очах –
Страшатся  бесы.
Россия им внушает страх…
Наветы – плесень!
Не охватить её размах
В аршинах, в песнях.

Взыграет силушка в  плечах –
Рубаха треснет!

Павел 
МАНГУПСКИЙ
г. Симферополь

КОГДА БЫ НЕ БЫЛО 
ВОЙНЫ

Хоть стой, хоть падай и лежи,
снимай замедленною съёмкой –
война – ускоренная жизнь
с условно-траурной каёмкой.
Ещё не скрестятся мечи,
не разбушуется сирена,
она придёт вас научить
любви ко всем одновременно:
ко сну в постели – и вообще,
к еде в любом приготовленье,
к порядку строгому вещей
непокорённых поколений.
Преобразует хаос звёзд
в геометрическую стройность,
а шум резиновый колёс –
в металлокаменную твёрдость.

Война навалится не вдруг,
не слишком поздно или рано,
без подготовки на испуг,
она сама составит планы
дальнейших действий всех сторон,
сочтёт живых и убиенных,



а кто останется здоров –
согнёт – душою – о колено.
Без диких полчищ и сапог
достопочтимого тирана,
как непредвиденный итог,
она сойдёт с телеэкрана
под гнётом собственной вины
и знаков чуждого мундира.
Когда бы не было войны,
мы не познали бы и мира.

ИЗ ДОРОССИЙСКОГО 
КРЫМА

Переживём и «нашу рашу»,
Как ваши истинные дети,
Дай Бог тебе, Праматерь наша,
Быть той, единственной на свете,
Где золотым по сини неба
Тебя писали куполами,
Той, где история и небыль
Творилась тёмными делами,

Дай Бог тебе остаться верной
Твоим героям убиенным
Под Севастополем и Плевной,
Берлином, Карсом, и Мугденом,
Твоим поэтам и пророкам,
Твоим толстым и достоевским,
Твоим безжалостным урокам
До повторяемости веским.

А мы теряемся по капле,
Нас окультуривают янки,
И депутатские спектакли
Страшней, чем проданные танки.
Боспор извилистый и узкий,
Но нет моста, и даже силы
Чтоб сохранить немного русским
Наш Крым, оставленный Россией!

            

  Валентин  
  УТКИН
   г. Ялта

К  СОБЫТИЯМ НА МАЙДАНЕ

Они зовут юнца и старицу
на площадь, якобы к спасению.
Они ведут страну к пожарищу,
к бесправию и унижению.
Здесь льются речи «мессианские».
Гроша не стоят речи оные
с английского или испанского
уже давно переведённые.
Всё в этом мире повторяется.
Смерть машет огненными косами
и снова площадь заполняется
плебеями и копьеносцами.
И вот к концу нисана месяца,
как замысла лихого случая,
опять Голгофа мне мерещится, -
тьма прошлая и тьма грядущая…
…О, дай нам сил и воли, Господи,
хранить былое постоянство.
Пусть победит на этой площади
непобеждённый дух славянства.

В  МАССАНДРОВСКОМ  
ПАРКЕ

Ты помнишь, как роняла ель
сквозь ветви солнечные пятна,
когда серебряный апрель
нас окропил дождём внезапно.
Он появился как то вдруг,
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напоминая нам на деле,
прикосновенье детских рук.
Такой бывает лишь в апреле.
Он, может быть, задел слегка
к чужим страстям 
неравнодушный:
полёт шального мотылька
и бабочки вираж воздушный.

Сияло радуги кольцо
над столбиком дорожной пыли.
И неба синее лицо,
смеясь дождинки заслонили.
Не вихорь, не девятый вал,
не ливня летнего потеха –
прошелестел, очаровал
и замер, как лесное эхо.
И ты под елью старой той,
когда дождя утихли звуки,
ко мне, как в юности былой,
смеясь, протягивала руки.
Мы после подведём итог
в лесу, где так нежна цикада,
как мало нам, - да видит Бог! –
для счастья подлинного надо.

Тамара 
ГОРДИЕНКО
г. Севастополь

ПРОЩАНИЕ С КОКТЕБЕЛЕМ
1
Солнце жгло татароликое.
Крутизна. Обрывы. Риск.
Лезли мы за сердоликами.
Рос по склонам тамариск.

Бухта брошена подковою.
Ветер волосы листал.

Парус – хрупкость мотыльковая –
Над шаландою летал.

Нет сильнее наслаждения,
Чем, дурачась и крича,
Плавать до изнеможения,
От восторга хохоча.

А потом, покоя жаждая,
Рядом лечь – к виску висок,
Ощущая жилкой каждою
Обжигающий песок.

Подарил нам камень розовый
В день отъезда Коктебель.
Скрыт за ливнями, за грозами.
Где теперь он? Как теперь?

Жизнь разводит тропки узкие,
Оставляя нам с тобой
Эту память, эту музыку,
Эту светлую любовь.

2
Ветер скатит по борту солёную 
                                     влагу.
В предзакатную катер уйдёт 
                                   полосу.
Уплыву, уплыву. Силуэт 
                               Карадага,
Словно фото, на память с собой 
                                     увезу.

Уплыву, помахав на прощанье 
                                   рукою.
Долго будет в душе  
           колобродить, как хмель,
Виноградное, терпкое и 
                             колдовское,
Изумрудное имя твоё,     
                              Коктебель.



АКСАКОВСКИЙ ПРИЗЫВ

В Оренбургской области  
прошёл Всероссийский семинар- 
совещание молодых писателей 
«Мы выросли в России»

Концептуально  и географи-
чески  семинар связан с Аксаков-
ской тематикой любви к родному 
краю, сохранением и  творческим 
переосмыслением лучших тради-
ций отечественной литературы. 
Проводимый  Оренбургским 
Домом литераторов при финан-
совой поддержке Министерства 
культуры и внешних связей 
Оренбургской области, этот се-
минар открыт для всего талант-
ливого в молодой  литературе вне 
зависимости от  регионов и жан-
ров. В этот пятый – юбилейный 
раз – проведения «Мы выросли 
в России» жанровая палитра ав-
торов пополнилась драматургами 
и фантастами. Среди участников 
и мастеров слова, проводящих 
«разбор творческих полётов», 
писатели не только европейской 
части России, но и словотворцы 
национальных республик (Та-
тарстан, Башкортостан), а также 
Зауралья, Сибири. Стоит озву-
чить эти имена: поэт, прозаик, 
первый секретарь  Правления Со-
юза российских писателей (СРП) 
Светлана Василенко (Москва); 
известный оренбургский проза-
ик, секретарь Союза писателей 

России Пётр Краснов; поэт, 
председатель Татарстанского от-
деления СРП, главный редактор 
журнала «Аргамак – Татарстан» 
Николай Алешков (Набережные 
Челны); поэтесса и культуролог 
Нина  Ягодинцева (Челябинск); 
поэт, член редколлегии  журна-
ла «Огни Кузбасса» Дмитрий 
Мурзин (Кемерово);  поэт, лите-
ратуровед, главный редактор га-
зеты «Истоки» Айдар Хусаинов 
(Уфа); поэт и главный редактор 
журнала «Молодёжная волна» 
Денис Домарёв (Самара); и, ко-
нечно, оренбургские поэты – Ви-
талий Молчанов (председатель 
Оренбургского отделения СРП, 
директор Дома литераторов);  
Наталья Кожевникова (главный 
редактор журнала «Гостиный  
Двор», председатель Оренбург-
ской региональной писательской 
организации Союза писателей 
России); поэт-пародист,  журна-
лист и редактор Сергей Солдаев 
и автор этих строк. 

Основные рабочие меропри-
ятия прошли в оренбургском 
городе Бугуруслане. По уже 
сложившейся традиции по ито-
гам семинара-совещания «Мы 
выросли в России» издаются две 
лучших авторских книги – по-
этическая и прозаическая. Тай-
ным голосованием руководители 

Диана КАН



семинаров выбирают самые до-
стойные рукописи. В этом году 
таковыми стали из почти 50 
отсмотренных авторских текстов 
поэтическая рукопись Светла-
ны Поповой  (Елабуга) и проза 
Антона Горынина (Оренбург). 
Однако не будет преувеличени-
ем сказать, что редкий автор по-
кидает семинар без творческих 
авансов и бонусов, так случилось 
и на этот раз. Руководители се-
минаров в большинстве своём, по 
уже сложившейся традиции, не 
только  признанные мастера сло-
ва, но и главные редактора, чле-
ны редколлегий ведущих литера-
турно-художественных изданий 
России, «кровно» заинтересо-
ванные в обновлении «авторской 
крови» для своих изданий.  Сти-
хотворения Натальи Осиповой, 
к примеру, понравились одному 
из руководителей семинара по-
эзии – поэту Николаю Алеш-
кову и появятся на страницах 
журнала «Аргамак-Татарстан», 
престижного всероссийского из-
дания. Один из руководителей 
семинара прозы Светлана Ва-
силенко пригласила авторов в 
издаваемые Правлением СРП 
журналы «Паровоз» и «Лёд и 
Пламень». Главный редактор 
«Гостиного Двора» – всероссий-
ского литературного журнала с 
оренбургской пропиской – Ната-
лья Кожевникова – тоже всегда 
начеку в смысле поиска и отбо-
ра талантливых авторов. Ну а 
главный редактор газеты «Исто-
ки» (Уфа) Айдар Хусаинов уже 

приехал на семинар с газетами, 
где опубликовал лучшие на его 
взгляд произведения участников 
семинара и одарил опубликован-
ных авторов газетами с их сти-
хотворениями. 

Насыщенные дни обсужде-
ния перемежались  творческими 
вечерами. На редкость динамич-
но и насыщенно прошёл вечер 
молодых поэтов. Ведущие вече-
ра – поэтессы Наталья Борисо-
ва и Анастасия Устинова задали 
мероприятию такой креативный 
формат, что даже молодые про-
заики не смогли промолчать и 
тоже вызвались прочитать свои 
стихи. Не зря сказано, что в 
основе настоящей прозы лежит 
поэзия, а на дне дущи любого 
прозаика дремлет поэт. Заверше-
ние семинара прошло с выездом 
в село  Аксаково – родовое село 
нашего великого земляка,  писа-
теля-славянофила. В этом селе  
министр культуры и внешних 
связей Оренбургской области 
Евгения Валерьевна Шевчен-
ко и генератор семинара, поэт, 
председатель Оренбургского от-
деления Союза российских писа-
телей и директор Оренбургского 
Дома литераторов Виталий Мол-
чанов вручили лучшему поэту и 
лучшему прозаику сертифика-
ты на издание книг по итогам 
семинара. Этот торжественный 
момент и стал неким символиче-
ским прологом назначенного на 
следующий день Всероссийского 
Аксаковского праздника, на ко-
торый съехались деятели куль-
туры со всей России.  
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Виталий Молчанов и Светлана Василенко в Аксаково

                                               На семинаре поэзии



Молодые поэты 
во время семинара

Руководители и участники семинара в Бугуруслане



Антон ГОРЫНИН

В нашем городе очень много 
рекламы: товары, услуги, ма-
шины, квартиры, сауны, креди-
ты, и, конечно, пиво на розлив. 
Много пива на розлив. 

Избежать рекламы невоз-
можно. Можно закрыть глаза, 
но тогда естественным образом 
повышается риск угодить под 
машину или в столб. А на стол-
бе будет висеть и вещать дина-
мик-рупор рекламы на останов-
ках общественного транспорта… 
Так что приходится смотреть. 
А там, где смотришь, там и раз-
глядываешь. Не нарочно, про-
сто так получается. Интересно 
ведь, как на самом деле зовут, 
без преувеличения, прекрасную 
девушку вон с того рекламного 
щита. Она держит в руках пачку 
денег внушительных размеров, 
она только что получила «микро-
займ за пять минут» и, наверное, 

ГИМНАСТИКА

Рассказ

Антон Валерьевич Горынин 
родился в Оренбурге в 1986 
году. Окончил филологический 
факультет Оренбургского 
государственного 
педагогического университета. 
Работает корреспондентом 
информационного 
агентства «ОренИнформ». 
Автор драматургических и 
прозаических произведений. 
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точно знает, что завтра всё будет 
хорошо, и она отдаст эти деньги 
(пусть и с небольшими процента-
ми) точно в срок. Она счастлива.

Нигде нет столько счастья, 
сколько в рекламе. Иногда хо-
чется впрыгнуть в картинку к 
счастливо улыбающимся, всег-
да невероятно красивым людям 
и остаться там навсегда. Вот 
только кем в этой благостной 
картине был бы я? Инородным 
телом? Обидной кляксой? Хоть 
бы и так, лишь бы поближе к 
счастью...

И даже глубокая осень никак 
не влияет на весь этот глянец. 
А холод, ветер и влага только 
усугубляют желание впрыгнуть 
в эту, пусть и постановочно-на-
рисованную, но очень яркую и 
счастливую жизнь. 

* * *
Объявление о наборе груп-

пы на спецкурс «Гимнастика 
для жизни» от фитнес-центра 
«BlessYou!», находящегося не-
далеко от моего дома, появилось 
на моём жизненном пути как-то 
непривычно скромно. Простой 
печатный лист формата А4 с тек-
стом-приглашением был прикре-
плён скотчем к стеклу на входной 
двери в фитнес-центр. Аскетич-
ность данной рекламки выделяла 
её из общего глянцевого потока. 
Я каждый день проходил мимо 
фитнес-центра, читал объявление 
и удивлялся: какая пространная 
формулировка — «гимнастика 
для жизни». Вроде понятно, а 

вроде бы и нет. Что именно под-
разумевается под гимнастикой и, 
самое главное, для какой именно 
жизни? Жизнь ведь бывает раз-
ная: серая и цветная, богатая и 
бедная, несчастная и вполне себе 
даже ничего. Так о чём речь? 

– Начните жить достойной 
жизнью со спецкурсом от фит-
нес-центра «BlessYou!»! – словно 
расслышав мои мысли, ответила 
на мой немой вопрос девочка в 
фирменной майке «BlessYou!», 
она протянула мне флаер от фит-
нес-центра.

Я машинально взял листок и 
буркнул:

– Спасибо.
– С этим флаером скидка 

десять процентов, первое заня-
тие бесплатно! – сказала девоч-
ка-промоутер.

– Спасибо, – повторил я, но 
уже более дружелюбно и пошёл 
дальше, в магазин — за хлебом и 
молоком. Хотелось ещё чего-ни-
будь вкусненького, но на посо-
бие по безработице и случайные 
шабашки не разгуляешься. 

А скоро и за квартиру пла-
тить... В общем, хорошо, что я 
не женат и бездетен. Несколь-
кими статьями расходов мень-
ше… Да, это хорошо. С этими 
одновременно неприятными и 
приятными мыслями я взял на 
кассе шоколадный батончик. 
Батончик-новинка от известной 
марки, по телевизору обещали 
незабываемый вкус и мгновенное 
утоление даже самого зверского 
голода. Голоден я был зверски. 
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* * *
Это волшебное слово «скид-

ка». Скидка – это же тизер, при-
манка для человека потребляю-
щего, коими мы все и являемся. 
Их величества продавцы заки-
дывают удочку в эти горные по 
скорости и холодности людские 
реки, а на блесне приманка – 
скидка до десяти, двадцати, со-
рока и даже семидесяти про-
центов! Интересно, какой резон 
магазину продавать вещь по цене 
ниже себестоимости… 

Отгоняя от себя всякие груст-
ные мысли (как, например, о 
том, что всё, что мы знаем – 
ложь), я, преисполненный ак-
куратности, доедал шоколадный 
батончик. Голод никуда не уто-
лялся, правда, становился менее 
зверским. Менее зверскими по 
отношению ко всему происходя-
щему вокруг становились и мои 
мысли. Сунув последнюю часть 
батончика в рот, я отряхнул руки 
и достал из кармана заношенных 
джинсов скидочный флаер от со-
седнего фитнес-центра. В голове 
пронеслось это причудливое для 
русского уха словосочетание «до-
стойная жизнь». Жизнь должна 
быть достойна меня или я дол-
жен быть достоин жизни? Вот в 
чём вопрос. Главный вопрос по-
сле того, как ты решаешь быть. 

Я посмотрел на своё отра-
жение в оконном стекле, за 
которым был виден уже тём-
ный-претёмный город и обна-
ружил, что в уголке моего рта 
осталась маленькая часть шо-
коладного батончика.

«И этому здоровому, вроде 
бы адекватному мужику почти 
что сорок» – думал я, убирая ру-
кой остатки пищи с губ. Именно 
это внезапное осознание своего 
биологического возраста заста-
вило меня ещё раз взглянуть на 
измятую в кармане листовку от 
заведения, где люди становят-
ся другими. Хотя бы внешне. 
Стоимость спецкурса обучения 
достойной жизни, конечно, не 
указывалась, но слово «скидка» 
действовало поистине волшебно, 
даже на такого антиматериали-
ста, как я.

* * *
Я решил посидеть напротив 

фитнес-центра «BlessYou!», пре-
жде, чем войти туда. Нет, вооб-
ще я решился посетить занятие 
по достойной жизни, узнал по 
телефону когда, чего, во сколько 
и что спортивная одежда поче-
му-то не нужна.

Сначала сомневался, потом 
приятный то ли мужской, то 
ли женский голос в телефонной 
трубке напомнил мне, что первое 
занятие является презентацион-
ным  и бесплатным. И я согла-
сился. Так что я готов был готов 
зайти внутрь. Но решил сначала 
посидеть на скамейке, покурить 
своих дешёвых сигарет, посмо-
треть на выходящих и заходящих 
в «BlessYou!» людей (спортивно-
го и не очень вида), подумать ка-
кую-нибудь отвлечённую мысль.

Ну, кому я врал? Самому 
себе? Величайшая глупость. 
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Сердце моё вблизи этого по-
луспортивного заведения было 
готово выскочить из груди. Я 
ещё подумал тогда, что, если что 
и накачаю в фитнесе, то только 
сердце. Хотел отвлечься, но все 
две сигареты, выкуренные под-
ряд, я в своей затуманенной та-
бачным дымом голове то и дело 
проигрывал возможные сцены 
первого урока (тренировки?) 
по достойной жизни в абсолют-
но новой для себя обстановке. 
Опять вру! Проигрывай, не про-
игрывай, воображай, не вооб-
ражай, всё равно всё получится 
как-нибудь по-другому, и вот ты 
снова замешкался, сморозил или 
сделал какую-нибудь глупость. 
И будешь смаковать её до скон-
чания века, собственного века. 
Внешнему, окружающему веку 
решительно всё равно, что ты 
там сморозил или сделал.

А сделал я тогда три глу-
боких вдоха, встал и пошёл к 
двери, на которой всё красо-
валось чёрно-белое, более чем 
скромное объявление о наборе 
группы на спецкурс «Гимнасти-
ка для жизни».

* * *
– Куда? – спросил меня хму-

рый охранник фитнеса.
Я почувствовал, что мой и без 

того не большой рост уменьшил-
ся ровно на два сантиметра.

– Туда, – еле выдавил я из 
себя.

– Куда именно? – ещё силь-
нее нахмурился охранник.

Я посмотрел на его бицепсы 
– на себе мне таких не видать 
никогда.

– На гимнастику, – произнёс 
я ещё два слова, а через секунду 
ещё три, – которая для жизни.

– Направо по коридору, тре-
тий зал, – спокойно сказал ох-
ранник и тут же перевёл свой 
проницательный взгляд обратно 
на дверь.

Хотел сказать ему «спасибо» 
и, может быть, даже сказал, но, 
скорее всего, только про себя. 

Я пошёл, как сказали – на-
право по коридору. Нутро фит-
нес-центра пахло потом и дезодо-
рантами всех возможных мастей 
одновременно, из нескольких 
залов доносилась ритмичная не-
навязчивая музыка. Людей на-
встречу попадалось не много, но 
даже, глядя на этих нескольких 
прохожих, я понял: здешняя пу-
блика, многочисленная или не 
очень, была на вид так же пестра 
и однообразна, как её запахи и 
музыка…

…До двери с табличкой 
«Room 3» я дошёл довольно 
быстро. Но здесь меня ждала 
настоящая засада. Ненавижу 
закрытые двери! В детстве я их 
просто боялся, а во взрослой 
жизни (после того, как несколь-
ко раз заходил не туда) просто 
возненавидел. Вот и в этом дол-
баном фитнесе я застыл возле 
закрытой третьей комнаты в гне-
ве и оцепенении. В первую оче-
редь, меня (как всегда в таких 
случаях) беспокоил вопрос, надо 
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ли стучаться, или можно просто 
открыть дверь, поздороваться и 
войти? Или лучше постучать? А 
что, если охранник меня не туда 
отправил, и я сейчас опять (как 
это часто бывало в моей жизни) 
зайду не туда? Почти что в панике 
я переминался с ноги на ногу и 
оглядывался по сторонам. 

Первые несколько секунд 
моего замешательства в коридо-
ре никого не было. Затем из-за 
поворота, со стороны входа по-
явилась красивая стройная де-
вушка. Русые волосы до плеч, 
походка от бедра, изящная су-
мочка через плечо, в руках по-
блёскивало что-то маленькое. 
Девушка показалась мне зна-
комой, и я тут же отвернулся в 
другую сторону, достал из кар-
мана мобильник, якобы посмо-
треть который час… 

– Вы на занятия? – спросил 
приятный – не высокий, не низ-
кий – женский голос. 

Я вздрогнул и повернулся 
к вопрошающей. Передо мной 
стояла она – та самая счастли-
вая девушка с рекламного пла-
ката, агитирующего занимать 
маленькие суммы под большие 
проценты. Прямые тёмно-русые 
волосы, красивое не слишком 
накрашенное лицо с едва уло-
вимыми монголоидными черта-
ми – да, это была она! Я роб-
ко поздоровался, она сказала, 
что её зовут Эльвира и что ей 
очень приятно. Что именно ей 
было приятно, она не уточнила, 
только, блеснув маленьким бле-
стящим ключом, открыла дверь 

и, плакатно улыбнувшись, при-
гласила войти. Странно, почему 
я не предположил, что третий 
зал может быть ещё закрыт, 
я же пришёл пораньше. Хуже 
робости может быть только за-
мешательство. 

* * *
Третий зал оказался ужасным 

местом. Не ужасным вообще, а 
ужасным именно для меня: зер-
кала. Зеркала по всему пери-
метру, даже окон не было!  Я, 
было, отвернулся, чтобы не смо-
треть на себя со стороны и неча-
янно посмотрел на себя с другой 
стороны. Чтобы не видеть себя 
вообще, решил посмотреть на 
Эльвиру, но опять же нечаянно 
увидел себя рядом с ней. Эльви-
ра была выше меня почти на 
голову. И дело было даже не в 
каблуках, дело было в осанке, в 
спине, прямой, как кардиограм-
ма покойника. А я сутулый с дет-
ства. Никогда нам не быть вме-
сте – подумалось мне тогда. А 
почему так подумалось? Понра-
вилась девушка? Понравилась. 
Ещё с плаката в душу запала. 

Эльвира положила ключик и 
сумочку на маленький столик, 
что находился в одном из углов 
зеркальной комнаты, и поверну-
лась ко мне, улыбаясь, прям, как 
на плакате.

– А вы всегда такой 
сверхпунктуальный? – спроси-
ла она, кажется, без подвоха.

Я кивнул.
– Стесняетесь говорить?
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Как она меня тогда раскусила 
за каких-нибудь несколько ми-
нут? Да, я стеснялся говорить, 
тем более, с такой, как она. В 
этом была моя проблема. Из-за 
этого, именно из-за этого были 
все мои неудачи! Я мгновенно 
проникся доверием к Эльвире. 
И решил всё-таки максимально 
приветливо поговорить с ней, 
как бы ни было страшно делать 
это наедине.

– Не то, чтобы стесняюсь, 
просто… в большинстве случаев 
не хочу говорить, – соврал я.

Эльвира поразглядывала 
меня несколько секунд, по моей 
спине пробежали мурашки, и, 
кажется, я покраснел.

– У вас неплохо получается, 
только вам нужно делать это уве-
реннее. А так у вас есть все за-
датки, – сказала Эльвира и тут 
же повернулась ко мне спиной, а 
лицом к одному из зеркал, чтобы 
проверить, как она выглядит.

Я набрался смелости для 
уточнения и спросил:

– А что «это»? Делать это 
увереннее. Что «это»?

– Я имела в виду ложь, – 
говорила Эльвира, аккуратно 
убирая изящным пальцем что-то 
невидимое из-под правого гла-
за. – Вы неплохо врёте, но надо 
делать это гораздо увереннее, во 
что бы то ни стало. Нужно быть 
убедительным не только по со-
держанию, но и по форме. 

Эльвира снова повернулась 
ко мне, но уже не с улыбкой, 
а с каким-то наставническим 

выражением на всё равно при-
ятном лице.

– А как это по форме? – по-
пытался уточнить я.

Эльвира снова подарила мне 
знакомую улыбку. 

– А вот в этом мы и будем 
развиваться на наших занятиях, 
– сказала она, сохраняя свою 
красивую загадочность.

Загадка последней фразы и 
предшествовавший ей пассаж о 
том, что врать нужно уверенно 
смутил меня окончательно. Я 
спрятал от Эльвиры глаза и с 
ужасом подумал, что если сию 
секунду сюда не зайдёт ещё 
кто-нибудь, мне придётся гово-
рить с ней ещё о чём-то. 

Но мне повезло, сию секун-
ду в зеркальную комнату зашли 
сразу двое.

* * *
Двумя моими, только что 

возникшими, одногрупника-
ми оказалась корявая парочка. 
Корявая потому, что они оба 
были какими-то не такими. Она 
маленькая, сутуловатая, гру-
шевидной формы, на носу тол-
стые очки. Он повыше, корена-
стый, но с не пропорционально 
длинными руками и с какой-то 
нервной пластикой. Они тоже 
стеснялись, их тоже ошарашила 
тотальная зеркальность неболь-
шой фитнес-комнаты. 

Эльвира поздоровалась с яв-
ными лузерами так же вежливо, 
как и со мной.
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К счастью, и с ними мне не 
пришлось долго общаться. Я 
едва сказал им «здрасте», как 
в комнату вошёл спортивный 
крепкий мужчина лет сорока на 
вид и тут же стал кокетничать с 
Эльвирой, что меня крайне воз-
мутило. А ещё меня возмутило 
то, что Эльвире его внимание 
очень даже нравилось.

Ещё через несколько минут 
подошли ещё несколько человек 
– развесёлые, розовощёкие, в 
неприличных юбках подруж-
ки-студентки. Девушки загадоч-
но хихикали, поглядывая то на 
меня, то на корявую парочку.

В течение ещё некоторо-
го времени подтянулась целая 
чёртова туча народу. Самого 
разношёрстного, разнопланово-
го, разновозрастного. Набилось 
нас тогда (без Эльвиры) чело-
век тридцать… пять. Ещё бы, 
первое занятие – ознакомитель-
ное, бесплатное.

Я, кажется, всерьёз вознена-
видел всех, кто пришёл на заня-
тие по гимнастике для достой-
ной жизни. И себя тоже в тот 
момент ненавидел за то, что не 
остался дома и куда-то попёрся. 
При этом мне так явно представ-
лялись черти, которые громко 
ржали и несли меня в фитнес 
центр «BlessYou!». 

Ненависть ненавистью, пани-
ка паникой, но уйти было невоз-
можно, как минимум, по двум 
причинам: первая – Эльвира, 
вторая – бесплатное занятие. 
Именно в таком порядке.

* * *
Эльвира выставила нас по 

росту, прям, как на школьном 
уроке физкультуры (какая по-
шлость!). Но я оказался далеко 
не последним, то есть не самым 
маленьким, после меня стояло 
ещё три женщины: блондинистая 
эмансипированная дама с ключа-
ми от машины в руках, одна из 
беспардонно смешливых студен-
ток и собственно грушевидная 
половинка коренастого парня с 
длинными руками.   

Мужчин, кстати, было всего 
пятеро, и все они стояли далеко 
от меня в первой пятёрке. Все 
остальные – девушки и женщи-
ны, желающие достойной жиз-
ни. Или просто хотящие любви, 
но считающие себя не достой-
ными её.

Я смотрел на своих одно-
групников и понимал: то, что 
должно было произойти сейчас, 
было неведомо никому.

Эльвира оглядела нас сначала 
слева направо, затем справа на-
лево. Лицо её сделалось серьёз-
ным и она начала говорить, ров-
но, чётко и немного устало:

– Итак, меня зовут Эльвира. 
Возможно, кто-то видел меня по 
телевизору, кто-то ещё где-то. Я 
– профессиональная модель, но 
это с детства, по образованию я 
психолог. Недавно защитила дис-
сертацию на тему исследования 
способностей разных людей к 
воспроизведению… так скажем, не 
своих моделей поведения. В про-
цессе работы над диссертацией я 
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и придумала свою гимнастику, 
то есть тренинг, который позво-
лит человеку легко подстраи-
ваться под обстоятельства. Вижу 
в ваших глазах вопрос, чем же 
мы всё-таки будем заниматься и 
почему в фитнес-центре не нуж-
на спортивная одежда. Итак, за-
ниматься мы будем гимнастикой, 
но необычной. Я научу вас быть 
такими, какими вас хотят видеть. 
Ведь, подумайте и согласитесь, 
что жизненные неудачи, как то: 
потеря работы, проблемы в лич-
ных отношениях, в браке, неспо-
собность выстроить нормальные 
взаимоотношения с окружающи-
ми, невозможность продвинуть-
ся по карьерной лестнице, я уж и 
не говорю об открытии какого-то 
своего дела… 

– Невозможность выстроить 
взаимоотношения с самим собой, 
– сказал я на удивление самому 
себе громко и чётко. 

Зачем я её перебил?
Эльвира посмотрела на меня 

так, что у меня захолодело всё 
внутри, и ответила, как я понял, 
раз и навсегда:

– Взаимоотношения с сами-
ми собой оставим самим себе, я 
говорю об определённом пове-
дении в обществе, поведении с 
отдельными очень важными для 
нас людьми, с людьми, которые 
могут повлиять на наше благо-
состояние. 

После этих слов Эльвира 
сделала свой взгляд снова тё-
плым и обратилась уже ко всем 
присутствующим:

– Итак, начнём. Да, фор-
ма вам не нужна, потому что в 
форме вы не ходите постоянно, 
а у нас тренинг для жизни. На 
этом, скажем так, вводном, ни к 
чему не обязывающем, занятии я 
расскажу вам и местами покажу 
приёмы подготовки, гимнастику, 
занимаясь которой регулярно, 
вы сможете очень легко приспо-
сабливаться к текущей ситуации 
и нужным людям. Итак, первый 
этап – это тренировка мимики. 
Мы будем учиться чувствовать 
своё лицо, так, чтобы постоянно 
видеть его как бы со стороны. 

Здесь Эльвира сделала паузу, 
для того, чтобы немного погри-
масничать. Несколько десятков 
секунд мы с незнакомцами-со-
товарищами, затаив дыхание, 
наблюдали за мимическим ат-
тракционом Эльвиры. Её, в об-
щем, красивое лицо с изначально 
правильными чертами прини-
мало то невыносимо скорбное 
выражение, то загадочно-флег-
матично-печальное, то пугающе 
радостное, то учтиво-продажное. 
В конце короткого представле-
ния мы ей даже похлопали. На 
аплодисменты, видимо, прирож-
дённая артистка Эльвира никак 
не отреагировала и продолжила 
говорить:

– Как видите, хорошо на-
тренированное, подвижное лицо 
может в считанные секунды вы-
тянуть из человека любую эмо-
цию, которую только облада-
тель этого лица захочет. 

– А с каким выражением 
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лица нужно просить в банке от-
срочку по кредиту? – спросил 
один из немногочисленных при-
сутствующих среди нас мужчин 
– худощавый и бледный чело-
век с острым лицом, которому, 
казалось, уже не поможет ника-
кая гимнастика.

– В случае прошения отсро-
чек по долгам может хорошо по-
действовать выражение паники 
вкупе с искренней, я подчёрки-
ваю, искренней готовностью на 
всё, – начала отвечать Эльвира 
на «вопрос из зала», но тут же 
осеклась. – Но это всегда инди-
видуально, подробности на сле-
дующих занятиях.

Бледнолицый понимающе 
кивнул и зачем-то сделал шаг 
назад, выйдя тем самым задом 
из строя.

Эльвира набрала воздуха в 
лёгкие. За тем, как эльвирина 
грудь поднялась со вздохом, а 
после с выдохом опустилась, 
внимательно и беспардонно про-
наблюдали все пять присутству-
ющих мужчин и я.

Эльвира продолжила:
– Так вот, на первом заня-

тии будем тренировать перед 
зеркалом собственную мимику и 
чувствительность лица к обстоя-
тельствам и нужным людям. Хо-
рошо. Далее мы займёмся всем 
оставшимся телом. Я называю 
это повседневной пластикой. 
Вообще, в идеале, мы должны 
ощущать свою физику настоль-
ко хорошо, чтобы по первому 
же требованию обстоятельств 

приобретать то выражение лица 
и пластику, которая нужна в 
конкретный момент. Овладев 
этой методикой, вы сами не за-
метите, как добьётесь значитель-
ного успеха и заживёте достой-
ной жизнью.

– Достойной чего? – снова 
зачем-то вслух спросил я.

Эльвира посмотрела на меня 
так, что у себя внутри я почув-
ствовал уже чуть ли не вечную 
мерзлоту. Но, к моему удивле-
нию и восхищению (как дети 
восхищаются дешёвыми фоку-
сами), в следующую секунду 
Эльвира, глядя мне в глаза, 
сделалась доброй и душевной, 
просто воплощением терпения и 
человеколюбия. Взгляд её стал 
особенно тёплым, неброско на-
крашенные губы раздвинулись 
в лёгкой, но закрытой улыбке. 
Своим тёплым взглядом она 
оглядела всю группу и сказала:

– Вы будете достойны жизни. 
Если вы считаете, что это жизнь 
должна быть достойна вас, у вас 
с ней ничего не получится, пото-
му что вы пришли в этот мир на 
время и из него уйдёте, а жизнь 
пойдёт дальше. Так что решать 
вам. Всего за двенадцать занятий 
я научу вас быть податливыми 
и гибкими, гибкими по жизни. 
Всего лишь тридцать тысяч ру-
блей за прекрасное будущее.

Эльвира вдруг погрустнела, 
присела на стул, закинула ногу 
на ногу, обнажившиеся колени 
обхватила руками и продол-
жила говорить, только теперь 
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медленно и тихо, я бы даже 
сказал, как-то исповедально:

– Не знаю, смогла ли я вас 
окончательно убедить в эффек-
тивности моего курса, но, как 
бы там ни было, хочу вам ска-
зать: прогибаться под изменчи-
вый мир стоит, мир это любит. 
Мой личный успех начался 
с того, что я ещё младенцем 
удачно изображала радость от 
сухости своей попки, – здесь 
все присутствующие мужчины 
и я рефлекторно посмотрели на 
среднюю часть Эльвиры. – В 
рекламе подгузников, помните, 
была такая: «подгузники «Ли-
бер» – всех малышей выбор». 
Не помните, не важно. Потом 
я сделала карьеру модели, вы-
училась на психолога, кстати, 
свой следующий курс я хотела 
бы сделать чисто психологиче-
ским, я буду учить людей не 
реагировать остро на униже-
ния. От этого тоже ведь многие 
карьеры и отношения рушатся. 
Ну, всё, идёмте записываться.

Эльвира подошла к столику, 
на котором лежала её сумоч-
ка, и все, кроме меня, как за-
гипнотизированные, пошли за 
ней. Я остался в стороне, тер-
заемый смутными сомнениями, 
и наблюдал за тем, как она ве-
дёт себя с каждым отдельным 
потенциальным учеником. С 
мужчинами Эльвира кокетничала 

исподтишка, едва заметно вы-
пячивая лучшие части своего 
тела; на женщин средних лет 
смотрела сочувствующим и всё 
понимающим взглядом; с де-
вочками-студентками о чём-то 
тихо ворковала и громко сме-
ялась. Я тихо вышел из зала, 
когда Эльвира получала деньги 
от бледнолицего мужчины.

* * *
Я не помню, как вышел из 

«BlessYou!». Но отлично помню, 
как долго бродил после перво-
го ознакомительного занятия по 
достойной жизни по своему не-
выносимо ноябрьскому городу и 
размышлял. О чём размышлял, 
говорить бессмысленно, потому 
что мои размышления обыкно-
венно ни к чему не приводят. 
Скажу только, что все мои про-
гулочные рассуждения можно 
свести к одному вопросу: если я 
научусь и буду подстраиваться 
под всех и вся, не потеряю ли я 
тогда самого себя? 

А ещё я помню, как встал воз-
ле рекламного плаката с девуш-
кой, имя которой теперь знал, 
и подумал, что нет, всё-таки 
Эльвира мне не понравилась, по-
тому что я так и не понял, какая 
она настоящая. Ну и хорошо, 
влюбиться ещё не хватало!
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Светлана ПОПОВА

ПОПРОБУЮ 
ЛЕТАТЬ!

* * *
Тонкой струйкою жизнь течёт
Из ладоней моих – в твои.
Сколько мимо лилось – не в счёт,
Всё поделено – на двоих.
Пей из рук.
Как усталый пёс,
Головою ко мне прижмись.
Ты так долго упрямо нёс
Флаг мечты, устремлённый 
                                   ввысь.
Счастье – капля живой воды.
Я её зажимаю – в горсть.
Для тебя берегла.
А ты
Пей её, чтобы всё сбылось.
Прошлой жизни осталась нить –
Помнит память о той судьбе.
Ты с ладоней давал мне пить,
За спасеньем я шла – к тебе.

* * *
В серой чашке чёрный чай,
Грусть в углах, как паутина, –
Слоем накипи унынье
И вчерашняя печаль.
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Чай без сахара и трав:
Без мелиссы и душицы.
В жизни просто ошибиться –
В этом ты, конечно, прав.
Знаю, нужно выбирать,
Знаю, в мире боли много.
Но безжалостно и строго
Жизнь научит выживать.
Задевая ложкой дно,
Ты мешаешь в чашке воду, –
Как в осеннюю невзгоду
Одиноко и темно!
Было б проще и верней
Прочь уехать, здесь всё бросить…
Но печаль, дожди и осень
Всё же ближе и родней.
За стеклом окна без штор
В свете фонарей дорога.
Странен и нелеп немного
Наш с тобою разговор.

* * *
Отмерен пульсом стук колёс,
Дорог железные маршруты.
Мне предстоит сию минуту
Стать пленницей стальных                                    
                                   полос.

Из пункта А пойдёт состав,
Километраж свернётся в кокон,
Просветами квадратных окон
На фоне неба замелькав.

И все доверятся судьбе,
И время потеряет силы,
И рельсы побегут уныло
Прочь, до прибытия в пункт Б.

Нам всем останется лишь ждать
Конца пути, как новой эры.

И замкнутостью атмосферы
С лапшой заваренной дышать.  

От пункта А до пункта Б
Стальная тара нас сжимает.
Кто спит, кто ест, а кто читает.
Я буду думать о тебе.

* * *
Я прячу эти крылья за спиной,
Запутанные в пыльных                                
                              проводах,
Подаренные северной Невой
На память о просоленных ветрах.
Мне страшно сделать ими даже 
                                    взмах
И просто невозможно опустить!
Закованной в гранитных берегах
Скажи, Нева, невыносимо                                   
                                 жить?!
Васильевской стрелой оставлен 
                                 шрам –
Не скроешь за холодною водой –
Раздвоена, разбита пополам,
И шорох крыльев за моей спиной...
Ты прячешься за мрамор и 
                                  гранит.
Я прячусь в повседневность 
                           серых дней.
Но рана незажившая болит
И тянет к небу ввысь ещё                                
                              сильней!..
Прости, Нева, но как-нибудь 
                                    потом
Вернусь к тебе, печальная,
                                   опять,
И надышавшись ветром и 
                                 дождём,
Я – всё-таки – попробую                                   
                                 летать…
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АНАСТАСИЯ УСТИНОВА 
г. Самара

То не сердце заныло под 
                              рёбрами –
Невпопад перепады давления.
Опасение вкрадчивой коброю
И пророческих снов 
                            наваждение.
То не барские, братцы, объятия.
Рубиконы, препоны, 
                          предательства
Мимоходом затёрлись в 
                                приятели, 
По привычке виня 
                        обстоятельства.
То не крыльям просторы 
                              наскучили. 
И не плечи, от горя поникшие. 
К ядовитым усмешкам 
                                приучены
Губы, от поцелуев отвыкшие.
И не книги, что напрочь 
                                зачитаны
Пребывают в душе утешением.
А поэзии выдох молитвенный,
Не подвластный земным 
                           искушениям.

ВИОЛЕТТА КУДЕЛИНА 
п. Саракташ

Наслаждайся спокойно своим 
                               величием,
Замолчу, не тратя слова 
                              напрасные.
Никого не затмила я, не 
                             обезличила,
И не стала стервой расчётливо 
                               властною.

И в глазах моих снегом и 
                           звездопадами
Пролетают события прошлого  
                                 времени. 
Я храню свою тайну вовек не 
                           разгаданной. 
И зачем эта тайна людскому 
                                племени? 
И ладонь позабыла тепло 
                              мгновения,
Словно нечто ненужное, 
                          непристойное,
Улеглось бесприютной души 
                                волнение,
Я теперь одинокая, но 
                              спокойная. 
Я теперь понимаю, что счастье 
                    считают по осени. 
Что сиянье весны по сравнению 
                           с вечностью? 
Я тебя не теряла, а просто 
                                  бросила
Невозможно быть временным до 
                         бесконечности. 
Обещай, что не будешь слать 
              мне вослед проклятия,
Мы же были когда-то друг 
                     другу нужными…
Я раскрою солнцу свои объятия
И на север отправлюсь с 
                    ветрами южными.

МИХАИЛ КОРЮКОВ 
г. Челябинск

Будет у нас своя,
как у поэтов драма:
музыка, ты и я,
бургеры и нирвана.
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Будет как у людей
лето, жара в июле,
пара десятков дней
в дружеском поцелуе.
Будет фонарный свет
возле аптек, бутиков.
Страшно любить, как Фет,
мелочно и без криков.
Страшно, что будет всё
до хрипоты в посуде.
Солнышко ты моё,
вместе светиться будем.

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА 
г. Оренбург

«Ну, что ж такое? Неужели 
                                 снег?» –
Воскликну, безотчётно 
                              удивляясь.
Он укрывает Парковый 
                                проспект 
И будущих плодов тугую 
                                   завязь.
Среди цветов и поросли густой
Он царственно лежит, ничуть 
                                   не тая.
А если дворник припугнёт 
                                   метлой,
Он к небесам восторженно 
                                 взлетает.
Ловлю рукой. И замирает дух ...
Пока ещё подошвами не 
                                смятый,
Над Оренбургом тополиный  
                                  пух –
Доверчивый, восторженный, 
                             крылатый.

ПОЛИНА ПОРОЛЬ 
г. Оренбург

Помолись, чтобы отсветы 
                         виделись ярче
Ледяных, неизведанных, 
                       манящих звёзд.
Будто слышится, кто-то по-детски 
                           здесь плачет, 
Кто-то звуки знакомых молитв 
                                 произнёс
На разрушенной паперти 
                      древнего храма…
У алтарной стены, что незримо 
                                    видна,
В благовониях греческого 
                               фимиама
Тихий ангел стоит у резного 
                                     окна.
И столетья прошли, и метели, 
                                   и годы
Откружились своей чередой 
                            беспокойств.
Только радость небесной, 
                  священной свободы
В том, кто душу свою над 
                    землёй превознёс.
Колокольные звоны Великой 
                                  России,
Сердце снова трепещет, ликуя 
                                 в груди.
Вижу свет бесконечно-глубокий 
                                 и синий,
Очертание вижу креста впереди.
Помолись, чтобы отсветы 
                         виделись ярче
Ледяных, неизведанных, 
                       манящих звёзд.
Каждый день уходящий для нас 
                          что-то значит,
Кто-то звуки знакомых молитв 
                                произнёс.

232                                                                                                                 Время действия



ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА 
г. Орск

Как мы отмечали 6 июня 
Ирине Зиновьевой
Мы купили открытку и свечки 
                  поставили в пиццу,
Чем был столик соседний весьма 
                   и весьма озадачен.
И сплотился в диагнозе, что мы 
                        такие за птицы
И какое по нам заведение, стало 
                          быть, плачет.

Александр Сергеич присутствовал 
                        в виде портрета,
Хитрым глазом косил на убогое 
                          наше веселье.
На цитаты позёвывал, 
              морщился еле заметно
И с презреньем глядел на стаканы 
              с молочным коктейлем.

Город бредил в жару и дышал 
                   тяжело и натужно,
Забывая тотчас, как пытались 
                    наивно, по-детски
Две нелепые тётки, трёхлетний 
                   ребёнок и Пушкин
Убежать от тоски неуёмной,      
            российской, вселенской.

ДМИТРИЙ ФИЛИППЕНКО 
г. Кемерово

* * * 
Когда на землю падал первый 
                                     снег,
Такой же тёплый, как твои 
                                ресницы,

Рассвет-мальчишка первым 
                              покраснел,
Когда смотрел в твои глаза 
                                  царицы.

Ты красотой очаровала всех,
В своих руках тебя качает осень.
Пролился радугой твой 
                 разноцветный смех,
Осенней свежестью заманивают  
                                     косы. 

Как хорошо, что яркая душа
Дана тебе за любящее сердце!
Ты не боишься сделать первый 
                                     шаг.
Ты женщина, в глазах которой – 
                                  детство.

ЕЛЕНА СУРИНА 
г. Орск

Молитва к Офелии

Сохрани меня от безумия,
Если я не смогла сама;
Светлой щедростью полнолуния
Нищебродке дана сума, –

Не для счастья дана, для 
                              скудости,
Чтоб  копила полушки-дни…
Не прошу о безликой мудрости, –
От безумия сохрани.

Ну, а если же не останется
Малой милости для меня,
Подари полоумной страннице
Горстку лунного ячменя.
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Чтоб не жала бы я, не сеяла,
А с молитвою на устах
Накормила ворону белую
И других небывалых птах

ОЛЬГА СОЛОДОВНИКОВА 
г. Кемерово

* * * 
Под прицельным обстрелом 
                                  осадков
Вероломно – меняю маршрут.
Облака из небесных остатков
По стаканам печаль разольют.
Хлынет горлом уныние мира,
Заполняя осенний пролом.
От осадков спасает квартира 
С батареями и кипятком.
Согреваю над чаем ладони,
Сердце вторит биенью часов…
Эх, поверить в бессмертие что ли,
И в отсутствие смертных 
                                грехов?
Не будите! Мне нравится 
                                сниться
Этой жизни, дождями звеня.
Всё случилось. И снова 
                              случится.
Кто-то вновь намечтает меня…

ДАРЬЯ ПАНИНА 
г. Оренбург

* * * 
Напои меня водою,
Мой неласковый ручей, –
Двери в царство ледяное
Ты откроешь без ключей.

Забери мою тревогу, 
Утоли мою печаль – 
Мне далёкая дорога
Станет сниться по ночам.

Напои меня прохладой,
Не жалея, проводи – 
Как пустыне с водопадом,
Нам с тобой не по пути.

Ждёт, ручей, тебя в долине
Непокорная река – 
Нерастраченные силы
К ней неси через снега!

Напои меня любовью,
Отпусти в далёкий край!
Скоро встретимся с тобою,
Ты меня не забывай!

МАРИНА ПЕРОВА 
г. Курган

* * * 
Это случилось вечером, в 
                                сентябре.
В сонном безветрии млел в 
                        берегах Тобол.
Я тосковала по маме и по сестре.
Люди на пляже резались в 
                                волейбол.
 
Было тепло, как летом. И 
                                  комары
Липли к раздетым, бледным 
                           моим рукам.
Город чужой. На закате его  
                                  дворы
Красились в жёлто-серый и 
                          ждали ламп.



Ты догонял. Я слышала 
                          шорох ног.
Запах. Дыханье. Выпитый 
                                 «Ягуар».
Ты говорил, мне будет не всё 
                                    равно.
В небе над городом солнечный 
                            стыл пожар.
 
В школе далёкой, сельской, ещё 
                                     вчера
Детством звенел последний 
                     смешной звонок…
Солнце тонуло. А старый Тобол 
                                  молчал, 
Будто и возразить ничего не мог.

НАТАЛЬЯ БОРИСОВА
г. Оренбург

Творческий кризис
Лирическое
Вдохновенье ходит стороной…
Ветреный, холодный день 
                               сегодня.
Муза и лирический герой
Пьют портвейн в замёрзшей 
                             подворотне.

Кошка тронет лапою легко,
Смотрит и как будто молвит 
                                взглядом:
«Я тебя люблю за молоко.
Мне твоих стихов вовек 
                             не надо!»

Эка я дурная голова!
С кошкой – мир, да вот с собою 
                                  в ссоре.

В строки не сплетаются слова,
И уж очень хочется на море…

ВАСИЛИЙ МИРОНОВ
г. Оренбург

Сочельник

Сочельник. Снег колючей 
                                 стаей.
В окно стучат крупицы 
                              льдинок.
Позёмка льётся в щель 
                               тропинок,
Крыльца ступени заметает.

Старуха ночь колдует, чтобы
Ослепли окна. Ставни гулко
Бубнят о стену с переулка.
И кто-то ходит за порогом.

В сенях не спит, скулит собака,
Почуяв беса. Чёрт кудлатый
Луну в мешок с небес упрятал,
Ведя на царство князя мрака.

Взбесился снег: хвостами черти
Сугроб вскружили, воя трубно.
Прохожий будет ими сгублен,
Завьюжен смерчем белой 
                                шерсти.

Открылись настежь двери ада.
Сквозь шабаш, тьму нечистой  
                                    силы
Явил Господь спасенья символ –
Звезды рождественской 
                                 лампаду.
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Как-то раз пригласила буква 
Ё своих соседок Е и Ж на день 
рождения. Те пришли, да не с 
пустыми руками, а с подарками: 
Е шарф принесла, а Ж –   ва-
режки. Расцеловались. Ё, как 
хлебосольная хозяйка, гостей за 
стол усаживает. А там чего толь-
ко нет: и картошечка печёная, и 
селёдка под шубой, и паштет 
печёночный, а воды кипячёной 
– вообще сколько хочешь – вон 
он, самовар, на столе пыхтит, 
гудит, горячится.  

Сели. Ж ест да нахвалива-
ет. Дескать, какая ты, Ё, ум-
ница-разумница. Самая из нас 
молодая – двести лет всего 
стукнуло, а какая хозяйка!

А Е молчит, точно язык про-
глотила.

– Ты что всё молчишь? – не 
выдержала Ж. – Али не соглас-
на со мною?

– Ну почему ж? – отвеча-
ет Е. – Хозяйка она хорошая, 
спору нет. Но вот люди её не 
очень уважают. Вместо неё 
меня пишут!

От таких слов у именинницы 
лицо краской залило, на глазах 
слёзы выступили.

– Ты что ж говоришь такое, 
Е? – возмутилась Ж, потом по-
молчала немного и добавила: – 
Хотя это не ты, это в тебе за-
висть говорит!

Тут и Е покраснела. Ну ка-
кой после этого праздник? Засо-
бирались гости домой. Ж всё Ё 
успокаивает да извиняется перед 
ней, а Е всё бочком да молчком.

Ушли, даже чаю не попили. 
Посидела Ё, погрустила и ре-
шила прогуляться. Выходит на 
улицу, а там белым-бело – пока 
она соседок потчевала, в город 
зима пожаловала! Натянула Ё 
новые варежки, воротник паль-
то запахнула – без шарфа-то хо-
лодно (не стала она подарок Е 
надевать, уж больно обидно ей 
было), и побрела по заснежен-
ным тропкам-дорожкам.

Шла-шла, смотрит – люди 
толпятся. Волнуются, рука-
ми размахивают, выкрикивают 
что-то. Подошла узнать, что 
случилось, а это, оказывается, 
из-за неё такой сыр-бор! Собра-
лись неравнодушные в день её 
рождения и спорят, нужна она 
или нет. Одни говорят – да, а 
другие – нет. И так спорят, что 

Инна РАЗДОЛЬСКАЯ

НУЖНАЯ БУКВА
Сказка



того и гляди в драку кинутся. 
Испугалась Ё, чего доброго и ей 
достанется, отошла подальше, 
стоит, слушает. 

Вдруг один старичок, фрон-
товик видно, как крикнет: 

– Сталина на вас нет! Уж он 
бы вам быстро объяснил, зачем 
буква Ё нужна!

Тут Ё и узнала, что во время 
Великой Отечественной войны 
вместо неё поначалу Е писа-
ли, из-за чего, бывало, путали 
населённые пункты и срывали 
целые военные операции! Тогда 
Сталин, которого Ё за это сра-
зу зауважала, приказал вернуть 
букву Ё на военные карты и во-
обще в русский язык! 

Потом люди, называвшие 
себя митингующими, говорили 
что-то об историке Карамзине, 
будто бы первым ставшем пи-
сать Ё в своих работах, о мо-
сковской типографии, первой 
напечатавшей книгу с буквой 
Ё, в 1796 году это было, о пи-
сателе Аксёнове, любившем Ё, и 

шахматисте Алёхине, её не лю-
бившем, и много ещё о чём. Ку-
таясь в воротник, Ё с упоением 
их слушала, но ветер, забирав-
шийся в отсутствие шарфа к ней 
под воротник, всё настойчивее 
советовал ей идти домой. А тут 
ещё и горло заболело! 

Делать нечего, побрела она 
домой. Еле-еле дошла, снегу-то 
по колено намело. Смотрит, а у 
двери её Е с виноватым видом 
поджидает. Поняла та, что не 
права была, зря соседку обиде-
ла, пришла прощение просить. 
А Ё, пока гуляла, её уже и про-
стила – не могла она долго зла 
на близких держать. Обнялись 
они, позвали Ж и пошли чай с 
мёдом пить – простуду лечить. 

Вот так и закончилась эта 
история. Хотя, пожалуй, не со-
всем так! Через несколько лет на 
том самом месте, где Ё наткну-
лась на митингующих, горожане 
в её честь монумент поставили. 
Чтобы уже никто не сомневался, 
какая она нужная буква!     
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Лидия ИРГИТ

* * *  
О вкусах не спорят? О вкусах 
                               не спорят!
Я, помнится, как-то картошку 
                                    пекла.
Задумалась о поэтической доле –
Стихи сочинила, картошку 
                                   сожгла.

Стихи, несомненно, достойны 
                                  оваций…
Да всё ж от стихов невеликий 
                                    навар.
Уныло вдохнули мои домочадцы
Лирическо-кухонный этот угар.

Стихами, что с жару,
Стихами, что с пылу,
Стихами, что дышат, как хлеб, 
                                   горячо,
Я щедро домашних своих 
                               угостила…
И что же они? Попросили ещё!

* * *  
Монгун-Тайга – надменная 
                              красавица,
Что неприступно на земле стоит.

«Я  ДОЧЬ 
ВЫСОКИХ  ГОР...»

Перевод с тувинского 
Дианы Кан

Лидия Херлииовна Иргит 
родилась в местечке 
Саетьер-Аксы Бай-
Тайгинского кожууна, 
но с малых лет жила 
в горной Монгун-Тайге. 
Окончила Кызылский 
государственный 
педагогический институт, 
в 1995-1997 годах 
училась на Высших 
литературных курсах 
(семинар Юрия Кузнецова). 
Радиожурналист, 
работает на ГТРК «Тува». 
Автор многих публикаций и 
книг. Член Союза писателей 
России.  Живёт в столице 
Тувы – городе Кызыле.



Туманом, словно шалью, одевается.
И ледяным дыханием знобит.

«Когда, Монгун-Тайга, свой 
                     гнев арктический
На солнечную милость сменишь 
                                    ты?..»
Увы, ответом на вопрос 
                          лирический –
Лишь скалы саблезубой высоты.

Неговорлива, несловоохотлива,
Ты эхом откликаешься на зов.
К моим губам подносишь ты 
                               заботливо
Струю своих священных 
                               родников.

Однако, вся такая неприступная,
Монгун-Тайга, как ласковая мать,
Привыкшая под горными уступами
Для нас в ущельях солнце 
                                выпекать.

* * *  
Золотое детство среди коз,
Яков, и овец, и скал высоких,
Как-то ненароком, но всерьёз
Я твои усвоила уроки.

Колыбельной песнею живой
Мама мою душу напитала.
На просторах родины родной,
Среди родимого аала.

Утром я пила душистый чай.
Проводила дни в забавных играх.
Как-то ненароком-невзначай
Душу своей родины постигла.

По горам скакала во всю прыть,
Взрослым не внимавшая советам

Осторожней в этой жизни быть…
И была счастливою при этом!

Детство моё милое, ты – рай,
Где среди тувинских песнопений
Цвёл на горных склонах 
                            шончалай –
Самый ранний из цветов 
                                весенних.

* * *  
Рано встала, косы заплетала.
Говорила ласковую речь.
Села я на скакуна Ояла –
Поскакала солнышку навстречь.

Веяло так ласково и чисто
Ароматным вереском с полей!
И росы жемчужное монисто
Серебрилось на груди моей.

Распорядок жизни одинаков…
И менять не надо ничего,
Если стадо добродушных яков
Ожидает клича моего.

* * *  
Мой несравненный Улуг-Хем*,
Мне нелегко с тобой расстаться!..
Сбегаю от своих проблем,
Чтобы тобой налюбоваться.

Полжизни я могу шагать,
Чтобы узреть тебя воочью…
А ты куражишься опять,
Кичишься удалью и мощью.
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Таранишь буйно берега.
Деревья с корнем вырываешь.
Потом, ударившись в бега,
Опять на берег их швыряешь.

Тебя не стану осуждать…
Ты слишком гордый и не 
                                знаешь,
Как убедительней сказать,
Сколь сильно ты по мне 
                              скучаешь!

* * *  

Я дочь высоких гор.
Мне тесно на равнине.
Чтоб дух высокогорный не ослаб,
Спешу к Монгун-Тайге –
Навеки и отныне –
Туда не долетают сплетни баб.

Там опадают бабьи пересуды
Досужею докучной шелухой…
И, как давно заслуженное чудо,
Я обретаю неземной покой.

* * *  

Восхищаться вечно не устану
Гордою хакасскою землёй.
Ледяные снежные Саяны
Подружились навсегда со мной.

Предложили мне испить айрана…
Окликало эхо: «Тун Пайрам!..»
Ах, Саяны, гордые Саяны,
Я отныне не чужая вам!

В час, когда разлука-лихоманка
Мне диктует покаянный стих,

Вспомню я, что царственной 
                                  осанкой
Ты, любимый, так похож на них.

Тун Пайрам! Я славить не устану,
Воплощая в благодарный стих,
Голубые гордын Саяны
Или чашу, полную айрана –
Ту, что мы испили на двоих.

* * *  

Монгун-Тайга, я женщина-скала.
Твоим высоким скалам я сестра.
Здесь с детства мной 
              протоптаны тропинки,
Исхожены ущелья и ложбинки.

Здесь каждый уходящий ввысь 
                                       утёс
Корнями из души моей возрос.
А яркие цветы на солнцепёке
Диктуют мне возвышенные 
                                 строки.

Здесь эхо множит вдохновенный 
                                       стих
Про предков достопамятных моих.
Стремит орёл полёт свой 
                              молодой.
Взлетает стих над горною грядой.

И, отразившись в солнечном 
                                    луче,
Поёт, как птица, на моём плече.

* * *    

Перстень на руке искрится,
А глаза грустны совсем…
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Продавщица, продавщица,
Взвесь мне счастья граммов семь!

То-то очередь большая!
Видно, счастье нужно всем.
Продавщица дорогая,
Как у вас тут насчёт цен?

Я смотрю – в ассортименте
Жадность, зависть и разврат.
Спрос на все «товары» эти,
Как и выбор их, богат!

Продавщица принародно
Объяснит с печалью мне:
«Нынче спрос на что угодно,
Только счастье не в цене…».

* * *  

Щенка я нынче наказать решила
За то, что лает ночи напролёт.
И завтраком его не накормила –
Пускай поголодает и поймёт.

Но на свою хозяйку зла не 
                               держит –
Меня встречает звонким лаем он.
И, по-собачьи выражая нежность,
В меня, как прежде, преданно 
                                влюблён.

Брехлив, прожорлив, чуресчур 
                                   упитан,
Большой любитель путаться у 
                                        ног,
Ну кто же вноват, что так 
                                 воспитан
Мной приручённый глупый мой 
                                   щенок?

* * *  

Печальный пёстрый голубь 
                               одноногий
Сначала к нам боялся 
                              подходить.
Но, видно, не нашёл он на 
                                    дороге
Ни крошки, чтобы голод 
                                  утолить.

И подошёл… И дочь, всплеснув 
                                  руками,
Кусочек хлеба бросила ему.
А он с испугу принял хлеб за 
                                камень –
Боязнь, непостижимая уму!

Ты, голубь безобидный, 
                               одноногим
Однажды стал, чтобы бояться 
                                      всех.
Ты кормишься, как нищий, у 
                                   дороги,
Чем вызываешь звонкий 
                          детский смех.

Ты был рождён счастливым и 
                              беспечным
На долгий и блистательный 
                                   полёт…
Но лето не бывает бесконечным.
Зима тебе предъявит строгий счёт.

Ну а пока так кротко и покорно
Одною крошкой ты бываешь сыт.
Тебе приносят солнечные зёрна
Прохожие, что так добры на вид.

* * *  

Дождливое утро. Худые ботинки.
До дома ещё далеко мне идти.
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Плетусь по размокшей от ливня 
                               тропинке,
И пройдена лишь половина пути.

Автобус чихнул и застрял на 
                                   дороге.
А мне обязательно надо домой.
Хотя заливает озябшие ноги
Осенняя слякоть отчизны 
                                  родной.

Плетусь понемногу… А дождь не 
                               стихает –
Навис над Кызылом сырой 
                                 пеленой.
А дома детишки меня ожидают,
Заранее радуясь встрече со 
                                     мной.

Вдали, за спиною, остались 
                                     отары
Овец-облаков, что сошли с 
                                  высоты.
И, ввысь устремлённый, как 
                     мир этот старый,
Дымок горьковатый аратской 
                                     юрты.

* * *  
Я вспомню, если мне тревожно,
И душу давит бытиё,
Что где-то между скал таёжных –
Родимой матушки жильё.

Замка не знавшая от века,
Поможет юрта всем в беде.
Гостеприимнее ночлега
Не сыщешь более негде!

Покуда ветры свирипеют
(У здешних ветров нрав такой!),

Очаг семейный юрту греет,
Зажжённый маминой рукой.

О, мама, пусть минует старость,
И вечно юной буду я…
Пусть дым, как белоснежный 
                                    парус,
На волю рвётся из жилья.

В житейском море пусть, как 
                                  прежде,
Который век, который год
Навстречу вере и надежде
Родная юрта поплывёт.

* * *    
Моей сестре Лине

С иглою-подругой и другом-
                             напёрстком
За день ни на миг не 
                     расстанешься ты.
И, всех наряжая, одета неброско –
Тебе не до этого средь суеты.

Портнихой от Бога тебя называют,
Настолько наряды искусно ты 
                                   шьёшь,
И душу твою, отродясь, не 
                                  пятнает,
И уст никогда не касается ложь.

Волшебница Лина, характер 
                           твой кроток,
Плохого не скажешь вовек 
                               ни о ком…
Дурнушек – и тех! – 
           превращаешь в красоток
Своим аккуратным чудесным 
                                 стежком.
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Поэзия и судьба Марины 
Цветаевой оказали почти гипно-
тическое воздействие на русскую 
женскую лирику второй полови-
ны минувшего столетия и первого 
десятилетия нового века. 

Марина Ивановна называла 
себя «поэтом», отвергая литера-
турно-природное определение 
«поэтесса». В этом предпочтении 
есть отголосок феминизма, од-
нако ширина художественного 
космоса Цветаевой и степень дра-
матизма коллизий, сотрясающих 
внутренний мир автора, застав-
ляют нас принять такую характе-
ристику. Понимая, впрочем, что 
автоматическое перенесение по-
добной авторской рекомендации 
в творчество часто может приво-
дить к странным противоречиям 
в интонации стиха. Ведь то, что 
может позволить себе произнести 
мать или сестра, возлюбленная 
или дочь, есть несомненная пре-
рогатива женщины – иные сло-
ва в устах поэта, а не поэтессы 
могут звучать по меньшей мере 
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ЕДИНСТВЕННОСТЬ
Марина Цветаева и её 
влияние на современную 
литературу
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неадекватно. Тем не менее, фе-
номен Цветаевой позволяет нам 
почти естественно принимать её 
как поэта.

Современная женская лирика 
полна чувственных признаний, 
положенных на лист бумаги со-
чинительницей порой без оглядки 
на реальный мир, место которого 
в стихотворении отдано переливу 
эмоций. Зримые приметы окру-
жающей действительности связы-
вают читателя и автора в единое 
творческое звено, способствуя ху-
дожественному узнаванию и со-
переживанию. Однако здесь они, 
практически, опущены. Внешним 
собеседником становится чита-
тельница, к которой обращено 
едва озвученное предложение 
о женском сговоре: «Ну, ты же 
понимаешь, подруга...».Течение 
слов переводится в специальное 
русло, где литературная взыска-
тельность теряет свои строгие 
позиции, а главным становится 
желание поделиться. В нём мож-
но найти и отголоски нелёгкой 
судьбы, и потерянную любовь, 
и тоску о любимом... Огромное 
пространство человеческого мира 
утесняется женским началом и 
обретает своё женское место. 

У Цветаевой эти внутренние 
стремления присутствуют только 
частично. Глубина собственного 
«Я», способность к тяжким реше-
ниям, широта взгляда на происхо-
дящее вокруг, тонкая сердечная 
отзывчивость на несправедли-
вость и чужую боль выводят Ма-
рину Ивановну за пределы этого 
корпоративного круга, который в 

наши дни всё более замыкается в 
себе и не испытывает творческой 
неловкости от наглядной узости 
собственных задач.

Особенности поэтического 
стиля Цветаевой, иной раз пре-
пятствующие даже у неё внят-
ному воплощению лирического 
сюжета, стали некоей визитной 
карточкой многих современ-
ных поэтесс, таким образом ре-
шивших утвердиться в качестве 
художников слова. Напротив, 
другие сочинительницы, как бы 
наново переживающие трагедию 
Марины Ивановны, страдающие 
от поругания социальной средой 
самой личности Цветаевой, редко 
прибегают к имитации стилевых 
особенностей её стихотворений. 
Они естественно сопрягают её 
творческий космос с реальной 
жизнью и бытием, и это становит-
ся самым главным в их любви к 
Цветаевой, в желании постичь со-
кровенные смыслы её лирики, в 
чисто женском движении утешить 
и согреть хотя бы память о ней.

Стихи современных авторов 
молодого и среднего поколения, 
отмеченные цветаевской инто-
нацией, отличаются наглядно 
аффектированной речью, из-
быточным количеством вос-
клицательных знаков и тире, 
безудержным применением син-
таксических переносов – анжам-
беманов. Кроме того, само худо-
жественное сообщение выглядит 
так, будто текст проредил кто-то 
невидимый, оставив ключевые 
слова и погасив их смысловую 
взаимную связку.



Как известно, модернистская 
литературная практика, с одной 
стороны, напитана авторским 
эго, настойчивым стремлением к 
самовыражению любой ценой, а с 
другой – отличается катастрофи-
ческим неумением говорить ясно 
и касаться вещей наиважнейших 
для человека и его жизни. Из-
держки цветаевской языковой 
«походки» серьёзно обогатили 
формальный инструментарий 
литераторов этого выморочного 
творческого цеха. Личность и её 
измерение в координатах бес-
смертия здесь не важны. Перед 
нами – загнанные в житейский 
и интеллектуальный тупик физи-
чески конечные человеческие су-
щества. И в том – кардинальное 
отличие опусов модернистских 
эпигонов Марины Цветаевой 
от её поэзии, где каждая деталь 
свидетельствует об экзистенци-
альной бесконечности души и ху-
дожественной воле автора. А так-
же – об открытости художника 
жестоким ветрам, продувающим 
земные пределы.

Сегодня чтение в ряду за-
нятий обыкновенного человека 
значительно утратило прежнюю 
притягательность и уже не вы-
зывает жадный интерес читате-
ля к сюжетам высокого литера-
турного уровня. Одновременно 
беллетристика средней руки и 
пошлые истории с бойкой фабу-
лой приобрели статус значитель-
ных произведений. В названных 
весьма драматичных обстоятель-
ствах особую важность приобре-
тает расстановка приоритетов в 

творческом наследии писателя 
или поэта. 

Вопросы стиля в наши дни 
оказываются вещами второстепен-
ными, поскольку упражнения в 
выбранном стилистическом ключе 
стали теперь обыденностью. Ими-
тация голоса и языковой мимики 
весомого автора подаётся порой 
как художественное достижение 
и получает лавры творческого от-
крытия. Десятилетия назад мы с 
удовольствием повторяли извест-
ную европейскую фразу: «Стиль 
– это человек». Но сейчас важно 
понимать, что человек – это не 
только стиль, но и многое другое, 
что даёт нам основание говорить о 
личности, тем более – о личности 
художника. Подобный дискурс 
в среде модных современных ав-
торов не пользуется популярно-
стью, более весомыми полагаются 
приметы ремесла. Тут очевидная 
подмена позиций, а на самом деле 
– ещё один шаг к уничтожению 
искусства и литературы, которые 
не зря считаются духовным ото-
бражением человека.

Читая и вспоминая стихи Цве-
таевой, мы с трепетом примеряем 
на себя её судьбу и видим черты 
автора в каждой строке, в каждом 
возгласе или умолчании. Един-
ственность произведения неотде-
лима от единственности его созда-
теля. Это правило может серьёзно 
помочь нашей литературе в горь-
кие времена подделок и имитаций.

Цветаева – трудный ребёнок 
другой эпохи, однако такой ли-
тературный максимализм был 
бы ей по душе.
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Не спи, не спи, художник, 
Не предавайся сну. 
Ты вечности заложник 
У времени в плену... 
Борис Пастернак, «Ночь»

Формула Пастернака точно 
определяет место художника сло-
ва в этом лучшем из миров. 

Чего требует вечность, дер-
жа писателя в заложниках? Ве-
щей простых до невозможного: 
помнить о ней в любой сиюми-
нутности, жить в её постоянном 
присутствии, исповедовать и про-
поведовать её ценности, служить 
ей. Насколько человек, род, на-
род соизмеряют себя с вечностью, 
настолько они в итоге оказывают-
ся к ней причастны.  

А чего хочет от своего плен-
ника время? О, ему не угодишь, 
даже ревностно прислуживая: на 
протяжении двух с небольшим 
веков в России на смену шутам, 
дамским угодникам и сочини-
телям хвалебных од для цар-
ственных особ приходят пламен-
ные революционеры, затем их
вытесняют специалисты по 

«НЕ СПИ, 
ХУДОЖНИК!»
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инжинирингу душ, инженеров 
увольняют без выходного посо-
бия – и сегодня уже востребо-
ваны оборотистые официанты: 
рынок есть рынок, для эко-
ном-класса детектив, дамский 
роман, стёб, эпатаж, игра на 
низких инстинктах. Карманный 
формат, газетный тираж, ремес-
ленная работа на износ души. 

Для покупателей духом по-
богаче – и меню другое: русо-
фобия, махровая в том числе, 
очернительство всего советского 
и разоблачение кровавых пре-
ступлений коммунистического 
режима, филологические игры 
праздного ума в «актуальную ли-
тературу» и исподволь, неспешно 
– отказ от нравственных регу-
ляторов общественной и личной 
жизни. За это раскручивают, из-
дают, рекламируют, организуют 
турне, в том числе зарубежные, и 
выдают премии как современным 
властителям дум. 

Поскольку сегодня учителя и 
врачи оказывают образователь-
ные и медицинские услуги, то и 
писательскую работу в условиях 
рынка можно назвать оказани-
ем услуг по написанию историй. 
Ориентированы ли эти услуги на 
экономичный сегмент, где спрос 
на развлечение, или на сегмент 
люкс, где запрос идеологичен – 
суть одна и та же. 

Время постоянно меняет соци-
альную модальность профессии 
писателя, и каждый раз после 
очередного поворота событий на-
чинает список своих пленников с 
чистого листа, выбросив преды-
дущий – за ненадобностью. 

Но что-то же остаётся! Да, 
остаётся. Мучительно зреющее 
в раздумьях, в социальной не-
прикаянности и отверженности 
честно взыскующее вечности, ис-
пепеляющее и исцеляющее душу 
огнём и светом истины. Собствен-
но, только духовный труд и есть 
литература. Всё остальное – то-
вар со вкусом литературы, с не-
пременной маркировкой: «нату-
ральный писательский продукт». 

Литература – традиция ду-
ховного труда, самостояния мыс-
лящего человека, ответственности 
перед вечностью – впрочем, о 
вечности и говорить-то сегодня 
как-то некомильфо, ибо хронотоп 
эпохи глобализации парадоксаль-
но сжался в мгновенную, безвоз-
душную точку. И если бы мы 
проводили не писательскую кон-
ференцию, а семинар по литера-
турному маркетингу, нам бы сле-
довало рассуждать о сегментах и 
тенденциях читательского рынка, 
методиках раскрутки брендов, 
массовом спросе на те или иные 
темы, и конечно же, о лузерах, 
которым лучше молча уйти и не 
портить глянца. 

Но мы будем говорить о ли-
тературе и о точках расхождения 
традиционного направления – и 
так называемого либерально-ры-
ночного, хотя от либерализма в 
нём только этикетка по вышеозна-
ченному образцу: «натуральный, 
от отечественного производите-
ля». И первая точка расхождения 
– это отношение к читателю. 

Традиция в любой выпадаю-
щей ей современности читателя 
воспитывает, заставляя каждый 
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раз тянуться к разговору, при-
подниматься на цыпочки – по-
тому что ей нужен собеседник и 
единомышленник. 

Рыночное время предлага-
ет работать на потребителя, ибо 
платит именно потребитель. Пи-
сателя здесь формирует читатель, 
определяя, о чём и как писать и 
сколько это стоит. Или тот же 
читатель холодно сообщает, что 
ему некогда и вполне достаточно 
постов в Интернете. Или чита-
тель сам себе писатель на сайтах 
Стихи-Проза.ру. Общественная 
польза литературного труда опу-
скается ниже нуля – но именно 
это и нужно маркетологам всех 
уровней: они сами желают фор-
мировать и спрос, и предложение. 

Однако законы культуры и 
законы рынка соотносятся так 
же, как эволюция и естественный 
отбор: нельзя абсолютизировать 
ни то, ни другое, но если не ра-
ботает первое, второму вообще 
делать нечего. Говоря иными сло-
вами, после рынка в литературе 
возможна только пустыня.

Ещё одна точка расхождения 
– обратная связь. Для традиции 
важен каждый собеседник, об-
щение не массово, а личностно. 
Для рынка единственная рацио-
нальная форма обратной связи – 
обмен печатных знаков на знаки 
денежные. В эконом-сегменте – в 
процессе продажи покет-буков, в 
сегменте люкс – за счёт выполне-
ния открытых или негласных за-
казов власти. Иногда (как в исто-
рии с Константином Райкиным) у 
производителей для люкс-сегмен-
та вдруг вспыхивает возмущение: 

как это пипл, который должен 
платить молча, смеет выражать 
своё мнение по поводу художе-
ственных изысков творцов элит-
ного продукта? Явное нарушение 
правил поведения на рынке!

Третий камень преткновения 
– понимание свободы худож-
ника. Свобода в традиционном 
смысле – это самостояние и от-
ветственность. Рынок предпола-
гает раскрутку – кто не раскру-
чен, тот и не писатель. Традиция 
убеждает в обратном: раскручен 
– значит, уже не писатель, а из-
готовитель текстов, раскрутка 
– это практически дисквалифи-
кация, ведь те, кто раскручивает, 
задают движение в сторону, нуж-
ную именно им. 

Современность для писателя – 
всегда вызов. И наша – не исклю-
чение. Как отвечать – каждый ре-
шает сам, в меру своих душевных 
сил. Мы счастливы, что рядом с 
нами сегодня живут и пишут свои 
произведения нераскрученные, но 
известные вдумчивому читателю 
прозаики. Назову только несколь-
ко имён писателей, чьи книги ста-
ли для меня событием в последние 
два-три года. Это Пётр Краснов 
(Оренбург, роман «Заполье»), 
из Екатеринбурга – Арсен Титов 
(роман «Тень Бехистунга» и Алек-
сандр Кердан («Романы о русской 
Америке»), Светлана Чураева 
(«Чудеса несвятой Магдалины») 
и Игорь Фролов («Бортжурнал 
57-22-10») из Уфы, Виктор Пота-
нин («Последние дни лета», Кур-
ган), Валерий Казаков («Полово-
дье», Киров), Александр Пешков 
(«Ночные журавли», Барнаул), 
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Елена Крюкова («Солдат и царь», 
Нижний Новгород), Сергей Тра-
химёнок («Дети войны», Минск, 
Белоруссия). В Челябинске не-
давно ушёл из жизни тончайший 
прозаик Геннадий Скобликов – 
абсолютно нераскрученный, но 
оставивший нам в литературное 
наследство двухтомник с символи-
ческим названием «Свой крест». 

Если говорить о поэзии – с 
радостью назову имена Андрея 
Попова из Сыктывкара, Юрия 
Седова из Челябинска, Виталия 
Молчанова и Наталью Кожевни-
кову из Оренбурга, Ирину Семё-
нову из Орла, в Екатеринбурге 
это Андрей Расторгуев, эпические 
стихи которого в век короткого ды-
хания терпеливо дожидаются сво-
его ценителя. И, безусловно, надо 
отдать должное Омску, взрастив-
шему в традиции целую плеяду 
блестящих имён, из которых назо-
ву четыре – Татьяна Четверикова, 
Валентина Ерофеева-Тверская, 
Олег Клишин, Юрий Перминов… 
Перечень имён, безусловно, тре-
бует продолжения – и, конечно, 
чтобы они были услышаны, нуж-
на нерыночная критика, ориенти-
рующаяся не на раскрученность 
того или иного имени, а на эти-
ческую и эстетическую ценность 
произведений – как, например, 
книга Вячеслава Лютого «Сны о 
любви и верности».

Сегодня среди всех настоя-
щих, а не наведённых рынком ак-
туальностей наиболее остро стоит 
вопрос сохранения национальной 
культуры. Конечно, политологи 
вокруг говорят о том, что наци-
ональное государство вместе с 

национальной экономикой и на-
циональной культурой уходит 
в прошлое, но посмотрите, как 
в ответ на американский проект 
глобализации глобализация ис-
ламская акцентирует свои нацио-
нально-религиозные особенности! 
То есть значимость национальной 
культуры в мире сегодня пара-
доксально возрастает. 

Как это касается нашей ли-
тературы? Горько-анекдотично. 
Например, областная библиотека 
время от времени приглашает на-
ших состоявшихся, известных пи-
сателей на встречи с российскими 
и иностранными (часто очень мо-
лодыми) авторами, которые дают 
мастер-классы: что и как писать, 
чтобы напечататься «в настоящем 
издательстве» (читай: в коммерче-
ском). А в городе Сатка, например, 
канадская писательская школа по-
дарила веб-кабинет новорождён-
ной детской литературной студии 
и теперь проводит вебинары – до-
рожа «международным призна-
нием», наших детей учат писать 
канадские сказки… Культурная 
экспансия – абсолютно естествен-
ный, нормальный процесс, и во-
просов к канадским писателям 
нет. Вопрос только в том, останут-
ся ли наши сказки русскими…

Литература традиционно была 
и остаётся сферой национальной 
безопасности, делом государ-
ственным, трудом, преодолева-
ющим временное ради вечного. 
Поэтому для неё всегда актуаль-
но вневременное. И если на дворе 
рынок, тем более – 

…Не спи, не спи, работай, 
Не прерывай труда…
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Пётр КРАСНОВ

ТОЛСТЫЕ И 
МОНАРХИЗМ

Мне показалось интересным 
проследить эту, условно говоря, 
«тенденцию», связанную с ли-
тературными и общественными 
деяниями троих наиболее извест-
ных Толстых – Алексея Кон-
стантиновича, Льва Николаеви-
ча и Алексея Николаевича – с 
одной стороны и судьбой русско-
го монархизма с другой.

Хорошо известно, с какой 
жестокостью утверждал себя аб-
солютизм в большинстве стран 
европейской, да и мировой пара-
дигмы исторического развития. 
Русь-Россия здесь не исключение, 
и центральная в этом роль Иоан-
на Грозного до сих пор вызыва-
ет ожесточённые – уже в плане 
теоретическом – споры. Алек-
сей Константинович тут твёрдо 
держался карамзинской версии 
– «вот самовластья кара!..» – ко-
торая, в общем-то, была принята 
и С.М.Соловьёвым, и В.О.Клю-
чевским и стала, по сути, некоей 
основой отношения всей русской 
либеральной интеллигенции к ца-
ризму вообще и, в конце концов, 
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определила его, самодержавия, 
трагический финал.

Но забывают – кто намеренно, 
а кто и не придавая этому зна-
чения, – об одном: письменная 
история царствования Грозного 
три с лишним века писалась толь-
ко идейно-политическими против-
никами царя-самодержца – бояра-
ми, вотчинниками, дворянами как 
образованным классом вообще, 
весьма эгоистично заинтересован-
ными в своей если не «свободе 
от государства», то в ослаблении 
нелёгкого государственного тяг-
ла, обязательств, которые оно на-
кладывает на владельцев целых, 
по-нынешнему говоря, регионов 
страны, не давая разгуляться там 
их всевластью, а то и самодурству. 
Потому-то  до сих пор не причис-
лен к сонму отцов-основателей 
российской государственности 
Иван Четвёртый, насмерть боров-
шийся с феодальной раздроблен-
ностью, местничеством и системой 
кормлений, за централизацию 
страны, далеко расширивший её 
пределы и своими крайне необхо-
димыми реформами заложивший 
основы могущества уже не Руси, а 
России. Ему даже не нашлось ме-
ста в величественном памятнике 
«Тысячелетие России» в Великом 
Новгороде…

И за свою страшно тяжёлую 
борьбу с врагами и внешними, и 
внутренними, своего рода сепа-
ратизмом того времени, угрожав-
шим распадом, на него «писате-
лями истории» – вотчинниками 
и их потомками – столько «наве-
шано собак», откровенной лжи, 

мстительных преувеличений и 
мифов, сколько удостоились за 
тысячелетнее наше бытие раз-
ве что Сталин и Берия, здесь 
«историков»-потомков из партно-
менклатуры тоже с избытком хва-
тает... Эта типичная в мировой 
истории «месть номенклатуры» 
может сладостно приписать госу-
дарственнику-врагу всё что угод-
но – от собственноручного убий-
ства сына Грозным до, скажем, 
простенькой такой ситуации: 
владелец известного скудного 
гардероба Джугашвили, ужиная 
на Ближней даче с соратниками 
и недовольный сервировкой сто-
ла, накручивает на палец угол 
скатерти и сбрасывает всё на пол 
– повелев, разумеется, всё серви-
ровать по-новой... Или как Берия 
охотился «на баб-с» на бывшей (и 
нынешней) Тверской. Но это-то 
ещё рядом, оспорить не так труд-
но; а попробуй теперь разоблачи 
инсинуации трёхсотлетние...

Но всё-таки разоблачают мно-
гое, используя чисто научные 
методы и достоверные докумен-
ты старины, отсеивая ложь. И 
что весьма показательно, народ-
ное предание противостоит «но-
менклатурному» и полностью 
«за» Грозного, понимая суровую 
необходимость его главных дея-
ний. А не так ли, кстати, сейчас 
и с Верховным?

Но вернёмся к монархической 
идее как таковой, которая теперь, 
в последние четверть века, обрела 
немало сторонников – впрочем, 
сдаётся, больше в теоретической 
или даже религиозно показной 
части, связанной с канонизацией 
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последнего императора. В сла-
вословиях и камланиях ему недо-
статка не наблюдается, и это не 
столько настораживает (реально-
го будущего за этим не видно), 
сколько изумляет: для славосло-
вящих значат ли хоть что-нибудь 
эти самые уроки истории?..

Лев Николаевич более чем 
достаточно сказал и написал о 
немалых недостатках, пороках и 
уродствах современного ему са-
модержавия – судя о нём, как 
первоинтеллигент, прежде всего 
с совестных, нравственных пози-
ций. Но и социальные, правовые, 
экономические несправедливости 
и бесчинства возмущали его дух 
не меньше, ибо чем было осво-
бождение 1861 года крестьян без 
земли, подчеркну, как не прояв-
лением злостного, по-другому не 
скажешь, эгоизма дворянства, 
чиновничества и высшей знати? 
Что стало, кстати, причиной но-
вого острого кризиса в отношени-
ях народа и власти, стремительно 
разраставшегося уже при Алек-
сандре Третьем, лучшем из всех, 
может, хозяине земли Русской. 
Череда массовых голодов в стра-
не, якобы «кормившей Европу», 
перекинулась в ХХ век – семь их 
насчиталось в его начале, и дело 
дошло до того, что резко возрос-
ло число негодных к службе по 
физическим данным рекрутов-но-
вобранцев (генерал А.Д.Нечволо-
дов)...  Лев Николаевич, мотаясь 
по округе и всячески пытаясь 
помочь голодающим, видел ужа-
сающую нищету и безысходность 
вместе с бесправием крестьян-
ства, почитайте его дневники...

Всё это не могло не привести 
его к известному крайне отрица-
тельному отношению к «гаран-
ту» существующего положения 
– царю, причём к любому, и сце-
ны в «Хаджи-Мурате» (не гово-
ря уже о поздней публицистике) 
лишь довершают его суждения о 
сущности царизма, что стали, по 
сути, идеологическим брендом 
едва ли не всей либеральной и 
революционной интеллигенции. 
И последнее царствование сполна 
и даже с каким-то дурным преиз-
бытком подтвердило все пороки 
этого впавшего в глубокий кризис 
государственного управления, 
схожего под конец с маразмом. 
Роль «гаранта», вместе с его со-
словно окостеневшим, застряв-
шим в XIX веке окружением, 
оказалась здесь решающей.

Главный наказ отца, не во-
евавшего ни с кем из внешних 
неприятелей, был о том же: не 
участвовать ни в каких войнах, 
не затрагивающих целостность 
Империи. Сын же нарушил его, 
втащив страну в две совершенно 
ненужных, категорически проти-
вопоказанных ей войны, бездарно 
и с великими потерями проигран-
ных, вызвавших две революции 
и, в конце концов, поставивших 
на кон само независимое суще-
ствование России.

А началось всё прямо с восше-
ствия на престол, с чудовищной 
давки на Ходынке, где погиб-
ло 1  379 и покалечено более 900 
подданных, – с которой ново-
испечённое его императорское 
величество отправился на бал во 
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французское посольство, а гене-
рал-губернатор Москвы великий 
князь Сергей Александрович по-
лучил от царя рескрипт с благо-
дарностью за «образцовую подго-
товку и проведение торжеств»...

Самая главная задача, как её 
видел Александр Третий, состоя-
ла в «сосредоточении России», в 
обустройстве для жизни её вели-
ких, ещё и в пятой доле толком 
не освоенных, не обжитых про-
странств. Но небезызвестная алч-
ная и авантюрная «клика Безо-
бразова» втянула его безвольного 
сына в захватническую войну с 
Японией, желая ни много ни мало 
полностью аннексировать Маньч-
журию и Корею – как будто мало 
нам немереной Сибири и Дальне-
го Востока... Кульминацией этой 
полностью провальной войны ста-
ла гибель более 50 тысяч русских 
солдат, матросов и офицеров, 
сдача Порт-Артура, Цусима. И 
это ведь надо было додуматься – 
послать вокруг света сборную, из 
старья с новьём, тихоходную и с 
устаревшим вооружением эскадру 
Рождественского на заведомый 
разгром её новейшей японской 
армадой... Затем последовал по-
зорный мир с потерей половины 
Сахалина, преступное Кровавое 
воскресенье и, как неизбежный 
результат, революция...

Не лучше обстояли дела и в 
финансово-экономической сфере 
страны. Введённый в 1897 году 
прямым агентом западных бан-
киров, а по совместительству ми-
нистром финансов России Витте 
так называемый «золотой рубль» 

(с демонетизацией, выводом из 
оборота серебра) сразу увеличил 
государственный долг в полтора 
раза и вверг страну в невылазную 
финансовую кабалу, полную за-
висимость от западных кредитов 
– с соизволения, конечно, ничего 
не разумеющего и не слушавше-
го возражений царя-батюшки. В 
сущности, это та же финансовая 
ловушка, что и нынешний «Ва-
шингтонский консенсус», в ко-
торый наши правители влезли 
по уши и безвылазно – причём, 
надо заметить, тоже доброволь-
но... Всё это привело тогда к 
массовому разорению крестьян, 
отечественной промышленности, 
засилью иностранного капитала, 
концессионному захвату природ-
ных богатств, к вынужденной по-
литике «всё на вывоз» и прочим 
бедам. Кого интересуют подроб-
ности и факты этой подлой дивер-
сии – отсылаю к книге Алексан-
дра Дмитриевича Нечволодова 
«От разорения к достатку» и к 
другим его трудам в Интернете.

Спасая страну от революци-
онных безумств, Столыпин по-
пытался провести ряд крайне 
необходимых реформ, в том чис-
ле аграрную, но встретил непри-
язнь и упорное сопротивление и 
царя, и его столь же бездумного, 
в сословном эгоизме погрязше-
го и во многом уже архаичного 
окружения. Трагическая судь-
ба этого реформатора известна: 
на одиннадцатом покушении и, 
судя по всему, с намеренной про-
машки охранки он был убит.

Лев Николаевич не застал 
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финала этой геополитической 
трагедии, обрушения Империи – 
который при более пристальном 
рассмотрении смахивает скорее 
на трагифарс. Вообще, участие 
России в Первой мировой вы-
зывает не то что вопросы, а пол-
нейшее недоумение: из-за чего 
воевали, из каких таких интере-
сов?!. Военный передел рынков 
сбыта и колоний, из-за чего сце-
пились Антанта с Германией и 
Австро-Венгрией? Но таковых у 
России, имеющей свой огромный 
внутренний рынок, не было... 
Защита Сербии? Но посмотрите 
на карту: как можно было вой-
ной помочь Сербии? Разве что в 
три-четыре недели разбить наго-
лову отлично отлаженную воен-
ную машину немцев и австрий-
цев. Но шансов на это не было 
никаких, по многочисленным 
данным Русская армия была со-
вершенно не готова к войне, имея 
лишь большую и скверно воору-
жённую солдатскую массу, что и 
сполна подтвердилось в ходе во-
енных действий. А затяжная вой-
на положение Сербии лишь ухуд-
шала; да и само провоцирование 
некоторыми её политиками кон-
фликта с Австро-Венгрией (убий-
ство эрцгерцога) явно инспири-
ровалось со стороны Антанты, 
чтобы втянуть в него русских...

Чего хватало у царской пра-
вительственной знати, так это им-
перского апломба и самодоволь-
ства – при критической нехватке 
как денежных средств, так и вся-
кого рода и вида вооружений, 
патронов, снарядов и прочего, 

необходимого на войне, даже и 
хлеба: продразвёрстку придума-
ли отнюдь не красные, а именно 
царские, попытались провести её 
в 1916 году, но не справились, 
как и со всем другим, что тре-
бовал Молох войны, солдаты в 
глине окопов за неимением сапог 
лапти плели, голодали и в еде, и 
в боеприпасах...

Главной же причиной кра-
ха Империи была полная поте-
ря стратегического мышления у 
царя и всей военно-политической 
верхушки страны. Как можно 
было стать военным союзником 
Британии, вчерашней союзницы 
Японии и своего злейшего врага 
на протяжении нескольких ве-
ков, а с нею и Франции, памят-
ной нам по 1812 и 1855 годам? 
Союз России и Германии – вот 
страшный сон англосаксов, ат-
лантизма вообще даже при на-
шем военном нейтралитете (что 
актуально, кстати, и сейчас). Но 
при полной возможности уста-
новить этот весьма естественный 
союз с кузеном Вилли-Вильгель-
мом (договорившись на прием-
лемых условиях и по сербскому 
вопросу, на которые Германия с 
Австро-Венгрией несомненно бы 
пошли, чтобы не воевать на два 
фронта) и не лезть в эту совер-
шенно противопоказанную нам и 
не дающую никаких выгод войну, 
а вернее бойню, царь и его окру-
жение поступили ровным счётом 
наоборот... То, что это было в 
буквальном смысле «окружени-
ем», напичканным британской и 
французской агентурой влияния, 
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сейчас хорошо известно, и не ум-
ственным способностям Николая 
Романова было этому противостоять.

Есть, правда, ещё одна 
идея-фикс царизма, сколь ве-
личавая, столь и сумасбродная: 
Константинополь, Святая София, 
проливы... Когда через год вой-
ны, про Сербию уже и забыв, и 
народу, и даже генералитету стало 
ясно, что воюем ни за что, по сути, 
только чтобы угодить союзникам, 
поднялись серьёзные голоса за се-
паратный мир с Германией, даже 
и мужик Распутин это понимал. 
И чтобы удержать Россию в этой 
бойне, причём как главную и со-
вершенно дармовую силу, да ещё 
наиболее страдавшую по страш-
ным военным и территориальным 
потерям, союзнички пообещали в 
случае общей победы осуществить 
эти мечтания русских  кабинетных 
прожектёров. Тайно от всего мира 
посулили, даже от союзницы Ита-
лии, только что втянутой в войну, 
невразумительно и с оговорками 
всякими и условиями.

Вообще, повторюсь, история 
того, как втаскивали царское пра-
вительство в войну, весьма-таки 
смахивает на фарс, с недоумками 
и двурушниками петербургски-
ми союзнички не церемонились. 
Автор лучшей, на мой взгляд, 
наиболее полной и объективной 
книги о том английский историк 
В.В. Готлиб («Тайная диплома-
тия во время Первой мировой 
войны». Москва, 1960г.), весь-
ма кропотливо разбираясь в хи-
тросплетениях той политики, 
однажды в досаде за Россию 

не выдерживает серьёзного тона, 
роняет: «... это было очень похо-
же на то, как заманивают осла, 
подвешивая морковку перед его 
носом...»

То, что ни в каком, даже самом 
лучшем исходе войны Россия это-
го обещанного не получила бы, с 
излишком ясно из обнародованной 
давно переписки союзничков, из 
мемуаров многих. Но даже если и 
представить это, то что бы делало 
царское правительство с получен-
ным полуторамиллионным, край-
не враждебным мусульманским 
Стамбулом – оккупированной 
столицей пусть упразднённой, но 
ещё фактически  существующей 
Османской империи? Это стало 
бы «политическим геморроем» для 
России на ближайшие полвека... 
А Британия с Францией уже че-
рез полгода, глядишь, заголосили 
бы о попранных правах турецко-
го народа и начали бы поставлять 
младотуркам оружие и кредиты 
на освободительную войну... Или 
вы ещё сомневаетесь, что могло 
быть иначе? И тут же блокиро-
вали бы и пресловутые проливы, 
совсем слаб оставался Черномор-
ский флот, чтобы удержать их.

Да и что эти проливы – из бу-
тылки Чёрного в бутылку Среди-
земного, где пробки Гибралтара 
и Суэца в руках британцев? А 
вскоре России, уже Советской, 
запечатали все выходы в Миро-
вой океан, началась интервенция 
всех – и врагов, и бывших союз-
ников, и даже нейтралов...

Как воевала повязанная со-
словными узами, с устаревшими 
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военными инструментариями 
Русская армия, известно каждо-
му, пожелавшему знать, научной 
и художественной литературы на 
эту тему написано с избытком. 
Но никакой массовый героизм 
воинов русских не мог преодо-
леть бездарности командования 
алексеевых и самсоновых, повто-
рявших штабные «подвиги» ку-
ропаткиных и стесселей в Япон-
скую, не мог перемочь распада и 
разврата ворюги-тыла, не мог от-
менить полнейшей бессмысленно-
сти этой бойни «за-ради батюш-
ки-царя», пославшего вдобавок 
– немыслимое дело! – 50 тысяч 
своих «солдатушек-детушек» под 
чужое командование во Францию 
и Грецию в качестве «пушечного 
мяса», которого союзничкам ни-
как не жаль было гнать на убой... 
А когда во всех других воюющих 
армиях ввели стальные каски, 
по статистике защищавшие голо-
ву от трёх четвертей ранений, и 
предложили уже готовые к про-
изводству русские образцы их 
ему на утверждение, этот невра-
зумительный человечек  ответил 
отказом: они, сказал, нарушают 
бравый вид солдатушек...

Вообще же, не найти в мировой 
истории аналога  т а к о г о  – за 
пределами всякой логики и здра-
вого смысла – «союзничества», 
участия в чужой, по сути, войне: 
воюя только и исключительно за 
интересы союзников, своих прак-
тически не имея, Россия залезала 
в огромный долг перед союзника-
ми же, покупая за их кредиты у 
них же многие виды вооружения 
и прочего военного имущества. То 

есть вынужденная отдавать сам 
долг, ростовщические проценты 
на него, да ещё принося огром-
ный барыш союзническим произ-
водителям...

Граф А.А. Игнатьев, в каче-
стве военного атташе всю войну 
занимавшийся такими закупками 
у союзников, во всех подробно-
стях  описал этот маразм цар-
ской, закабалённой мировыми 
ростовщиками верхушки в своей 
книге «Пятьдесят лет в строю». 
И не вынес этого гнусного преда-
тельства интересов своей Родины, 
перешёл на сторону советской 
власти, сохранив на своём счету 
и передав ей часть тех кредитов.

Но Россия платила за эту чу-
жую войну, за предательство про-
гнившего до дна царского бомон-
да не только своими «кровными», 
но и великой кровью: в мировой 
бойне погибло миллион шестьсот 
семьдесят тысяч русских воинов и 
около одного миллиона граждан-
ских, ранено 3,8 и попало в плен 
3,3 миллиона человек, понеся вдо-
бавок большие территориальные 
потери. Для сравнения, Франция 
потеряла убитыми 1,3 миллиона, 
а Британия 700 тысяч. То есть бо-
лее половины человеческих жертв 
этой дикой войны понесла Бог 
знает за что именно наша страна 
– по соизволению человека, кото-
рому сейчас ретиво бьют поклоны 
всякие энтузиасты монархизма.

И как вообще судить о нём, 
ставшим, по сути, персонифи-
цированной катастрофой для 
страны и народа, наказанием 
Божьим? Как учесть в таком 
деле все случайности рождения и 
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престолонаследия? Этот несчаст-
ный маленький человек, предмет 
семейного препирательства меж-
ду женой и матерью за влияние 
на него, изначально не был готов 
и не испытывал желания быть 
императором всея Руси – и, не 
найдя разумения в себе и  реши-
тельности даже на здравый отказ, 
стал им... Довёл до ненависти к 
себе или равнодушия всю актив-
ную часть народа, без малейшей 
попытки сопротивления бросил 
державу на произвол судьбы – и 
его, никчёмного, тотчас все поки-
нули, ни в чём ему давно не веря, 
не надеясь, даже и Церковь в чис-
ле первых отреклась, не говоря 
уж о чиновничестве; и ни одной, 
заметьте, реальной попытки  осво-
бождения царя не зафиксировано, 
ни на одном знамени Граждан-
ской войны его имени не было – 
войны, жертвы которой опосредо-
ванно тоже ведь на его совести...

«Красному графу» Алексею 
Николаевичу, как и графу Игнать-
еву, определить своё отношение к 
царизму было проще – «стоя на 
плечах» предшественников и на 
себе испытав весь кровавый срам 
финального царствования, в ко-
тором не хватало именно смыс-
лового содержания, тех самых 
национальных интересов, целеу-
стремлённого развития, направ-
ленного на благо государства, а 
там, глядишь, и народа – раньше 
для народа, без государственного 
благоустроения, не получится...

Что случилось, однако, то 
случилось. Британский кузен 
и союзничек Георг V отказался 
дать убежище семье свергнутого 

родственника, хотя всяким ре-
волюционерам из России в этом 
отказа никогда не было. Очень 
жаль детей Романовых, доктора 
Боткина и троих слуг. Из 150-ты-
сячного офицерского корпуса 
Империи, по некоторым дан-
ным, около половины служили 
в Красной армии и 35–40 тысяч 
в Белой гвардии. Уже 15 августа 
1918 года госдепартамент США 
заявил о прекращении существо-
вания России как государства и 
высадил на Русском Севере и во 
Владивостоке свои войска, как 
это сделали и британцы, фран-
цузы, немцы, японцы, турки и 
прочие, прочие.  Нет сомнения в 
том, что без этой многосторонней 
и многофакторной интервенции 
Гражданская война закончилась 
бы раньше, с меньшими потеря-
ми и разрушениями. Большеви-
ки всё же сумели спасти Россию 
от развала и запланированного 
– бессрочного, судя по всему, –  
расчленения на оккупационные 
зоны интервентов. Предполагать, 
сколько «стран СНГ» возникло 
бы уже тогда на просторах быв-
шей Империи, не берусь... Пла-
ны политического Запада в отно-
шении нас со времён Александра 
Невского мало в чём изменились.

Но как вернуть к элементар-
ному здравому смыслу, к способ-
ности объективно осмысливать 
прошлое нынешних нео-монар-
хистов, весьма рьяных почитате-
лей, всевозможных «ревнителей» 
последнего царя, средь которых 
немало и политиканских конъюн-
ктурщиков, дельцов, и просто мо-
шенников? Этого не знает никто.
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*  *  *
На юге небо чистое,
На севере – темно.
Пролиться б небу ливнями,
Да, видно, не дано.
Взыгрался вихрь отчаянный
И яблоню сломал.
И во дворе с бренчанием
Корыто штурмовал
За полчаса до полночи.
Потом утих уже…
Как одиноко, сволочно,
Паршиво на душе...

*  *  *
Уеду за счастьем.
Уеду отсюда
Туда, где жирафы,
А может, верблюды.
Тоска рассосётся,
Уймутся печали…
Эй, счастье моё
Вы нигде не встречали?
Уеду. И будут
Берёзы и клёны
Всё так же качать
Шевелюрой зелёной.

Виталий ХОРОХОРИН
(1947-2014)

Виталий Сергеевич 
Хорохорин родился 
в селе Кирсановка 
Тоцкого района 
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Поэт, печатался в 
коллективных сборниках, 
в альманахе «Истоки» 
(Москва).  Автор двух 
поэтических сборников. 
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«УЕДУ ЗА 
СЧАСТЬЕМ»



А речка Самара
И речка Сорочка
Всё те же все камни
Всё будут ворочать.
На улице тихой, 
Где сонные крыши,
Шагов моих больше
Никто не услышит…

*  *  *
Всё так же солнышко блестит.
Всё та же в небе просинь…
Упал к ногам кленовый лист
Не потому, что осень.
А просто стало тяжело
Висеть ему на ветке,
И тёмной жаждою свело
Его живые клетки.
Упал…
        А дерево шумит
То весело, то грустно.
И что ему какой-то лист, 
Когда их в кроне густо?
Ведь кто-то ж должен начинать,
Ведь кто-то ж должен первый…
И вот он падает.
              Видать,
Не выдержали нервы.

*  *  *
Весь май холодный.
Весь июнь дожди.
Так можно заболеть
И от тоски загнуться.
Ах, друг мой, 
Ты немного подожди –
Я напишу,
Вот мысли соберутся…
Когда почувствую,
Что мир не очумел,

И я ума
Ни сколько не лишился.
Ну а пока
Я в стороне от дел:
Мне суд идёт.
А чем он завершится?.. 

*  *  *
Житейская мудрость
Сковала поэта:
Вот это вот – можно.
Не можно – вот это.
Сдавила тисками
От жизни усталость.
Немного совсем
И желаний осталось.
И хочется больше
Свободы, покоя…
Но где же их взять
И что это такое?
И всё вроде сделал,
Что было по силам.
Не всё, не всегда
Получилось красиво.
Коряво бывало.
Бывало и – грубо.
Сбивался с тропинки,
Сбивали и с круга…
Устал я, ребята.
Устал я, как лошадь!
Хотя не забыт
И, пока, не заброшен.

Я ВЕРНУСЬ

По дому ль стосковался я на 
                                    юге,
Иль по другой причине, 
                              только мне
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Так захотелось вдруг послушать 
                                     вьюгу
С шальными завываньями в 
                                     трубе!
Бессонной ночью тихо встать с 
                                  постели,
Прижаться носом к мёрзлому 
                                    стеклу
И слушать плач тоскующей 
                                метели –
Под этот плач никак мне не 
                                   уснуть.
…К чему мне эти грустные 
                                 минуты?
И всё ж, наверно, грустью лечат 
                                  грусть…
Туда, где клёны в серебро 
                                    обуты,
Я снова обязательно вернусь!

*  *  *
Я уже не приду ни сегодня, ни 
                                   завтра,
В этот дом я уже никогда не 
                                    приду.
Здесь напомнит мне всё о 
                     забытых утратах,
И тогда не сдержать мне крутую 
                                     слезу!
И тогда побреду за село, на 
                               кладбище,
Словно зверь по тропе 
                (не вставай на пути!)
Средь забытых крестов, где 
                   покойники дышат,

Я найду полусгнившие ваши 
                                   кресты.
Может, там и крестов-то уже не 
                                 осталось,
Может, холмики тоже 
               сравнялись с землей…
Только ветер шумит, позабыв 
                         про усталость,
Да качает ромашка степной 
                                 головой?
Это место найду я биением 
                                   сердца,
Как находит подземную мину 
                                    сапёр…
Может, плакать в тоске – 
                 наилучшее средство,
Только я на рыданья без слёз 
                                 обречён.
С каменеющим сердцем паду на 
                                    колени
С непокрытой, лохматой, 
                    шальной головой,
Вот такой, каким видеть вы 
                           сына хотели.
Он пришёл ваш могильный 
                      нарушить покой!
И уйти, расплескав накипевшую 
                                   горечь,
И уйти, унося нестерпимую 
                                    боль,
Чтобы грустных ласкать 
                невесомою строчкой,
А беспечным на раны                                 
                  накрапывать соль…
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РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА

Нам предлагают крем для 
                                 красоты,
Нам предлагают крем для 
                                чистоты…
Реклама днём и ночью – об 
                                    одном:
О средствах, очищающих твой 
                                       дом,
Как сделать притягательным 
                            твой взгляд,
Как лет на сто вернуть тебя 
                                     назад.
Нам предлагают зелье от 
                                 морщин,
Приёмы возбуждения мужчин,
Для соблазняющей улыбки 
                                      зелье
И способ современный от 
                               похмелья.
Как похудеть… Быть надо 
                            «мудрецом»,
Чтоб во главу угла поставить 
                                   тему –
Проблема – не с фигурой, не с 
                                    лицом,
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А с содержанием души 
                               проблема.
Кто нам предложит «средство 
                               для ума»,
От глупости, разнузданности, 
                                 хамства,
Разврата поголовного и 
                                пьянства,
Продажности, предательства… 
                             Их – тьма,
Пороков. Где найти такую мазь,
Чтобы она лечила наши души?
А мы – всё глуше, мы друг к 
                           другу глуше,
Ослепли и оглохли, оскудясь.
Теперь не интересны нам стихи,
Классическая музыка – тем 
                                      боле,
Мы стали равнодушны и глухи,
Стихи учили по программе в 
                                    школе,
Но всё ж читали. Каждый 
                                 постигал
Своё в забытых, к сожаленью, 
                                 строках,
Которые сразили б наповал
Своею сутью нас, таких далёких,
Ушедших в новый непонятный 
                                     век,
Наполненный искусственностью 
                                    истин.
В нём выживет не каждый 
                                  человек,
Способный верить, чувствовать 
                              и мыслить.

ГРАЖДАНСКИЙ  БРАК

Выбираем подруг, словно вещи 
                               на рынке:
Поживём и расходимся – не 
                                подошла,

То не очень умна – говорим о 
                              блондинке,
То – хозяйка плохая, то – 
                          плохая жена.
И опять мы свободны и снова – 
                                в полёте,
Снова поиски сами не знаем – 
                                      кого.
И капризная мама как будто не 
                                  против…
Но чего я боюсь? Да себя 
                                 самого!
Сколько можно ходить 
            заколдованным кругом,
Опасаясь открыться навстречу 
                                    судьбе
И, бросая одну за другою 
                                 подругу,
Перестать доверять в то же 
                            время себе?
Ох уж эти пустые «гражданские 
                                   браки»,
Где любовь – на неделю, где 
                         дети – запрет,
Где не верится в искренность 
                     нежных объятий:
Их, подруг, было много, а 
                            радости нет.
Что ж, попробуем снова: а 
                       может, удастся,
Поживём и присмотримся, как 
                                 говорят…
Только что-то не верится в 
                        лёгкое счастье:
С милой – рай в шалаше, а с 
                        немилою – ад.
Время быстро летит. Вон за тем 
                               поворотом
Старость машет рукою: 
                «Привет! Ещё жив?»
Жив-то жив, только вот мне 
                   нерадостно что-то,
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Я не вижу уже никаких 
                             перспектив.
Одиночество давит. 
                Одиночество гложет.
Вечера с телевизором. И – 
                                 тишина…
Где врача разыскать мне, 
                    который поможет,
Ну а лучше б узнать, есть ли в 
                              мире Она.
Но всё меньше надежды. Всё 
                     меньше желаний.
Я устал. И семья, и домашний 
                                        уют
Не волнуют мне душу и больше 
                                не манят.
Только мысли тяжёлые спать 
                                 не дают.

ТЕЛЕНОВОСТИ

Конец декабря. Всё сменилось 
                              в природе:
На улице дождь – то ль зима, 
                             то ль весна,
Сбивается что-то в программе 
                                  погоды,
И вот преподносит сюрпризы  
                                     она.
Наверное, к Новому году 
                                   растает
Оставшийся снег. Всё вокруг 
                                 зацветёт,
И птиц прилетит одуревшая 
                                    стая,
И гнёзда построит, птенцов 
                                  заведёт.
Мир перевернулся. Последние 
                                    сводки
Всё больше наводят на вывод 
                                     такой.

Народ от болезней, обжорства и 
                                     водки
Теряет рассудок и власть над 
                                    собой.
А тут – потепленье в 
              глобальных размерах,
Продукты-мутанты, цунами, 
                                 тайфун…
Где можно спастись? Бьёт 
                наводкой по нервам,
Они уже тоньше натянутых 
                                    струн.
Что нам остаётся? Любите друг 
                                     друга,
Сплотитесь, прижмитесь друг к 
                         другу плечом,
Взгляните на мир без смятенья, 
                                   испуга.
Мы вместе. А значит, нам всё 
                                 нипочём!

ВОРОБЬИ

Воробьёв не любят почему-то:
Наглы, любопытны и жадны,
А когда мороз нагрянет лютый,
Воробей, конечно, ждёт весны.
Только не стремится за границу –
Он России верный патриот,
Маленькая шустренькая птица
С ней разлуки не перенесёт.
Вон они – два бойких 
                       «экземпляра» –
Делят крошки хлеба за окном.
К ним синичек неразлучных 
                                    пара
Присоединилась. А потом
Налетели новые толпою,
И тогда такой поднялся гам!
Победили всё-таки те двое –
И домой помчались по делам.
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ИКАР

Икару не хотелось умирать,
А на порыв толкало 
                          любопытство,
И он уже не мог остановиться,
Не мог продумать, взвесить, 
                              рассчитать.
Рассчитывать не свойственно ему,
Ведь не был он рассудочным, 
                              холодным,
Но он душою был всегда 
                             свободным,
Подвластным только ветру 
                                  одному.
Мне кажется, я вижу этот 
                                взгляд –
Упрямый и открытый, и 
                          бесстрашный,
Я вижу стройный стан его 
                             прекрасный
И руки, что в бессмертие летят.
Как струнка тонкая, как 
                обожжённый нерв –
Такие первыми уходят в 
                                вечность,
Не полюбив и даже не успев
Посетовать на жизни       
                       быстротечность.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

В октябре опадают последние 
                                   листья,
И на клёне, который дрожит от 
                                   дождя,
Три листочка последних на 
                         ветке повисли,
Три листочка в окошко увидела я.
Это было вчера. А сегодня 
                          проснулась –

А на клёне остался последний 
                                   листок,
Трепетал он под ветром, а 
                       дерево гнулось,
Он ту голую ветку покинуть 
                                  не смог.
Наступили морозы. Январская 
                                     стужа
Всё сковала, и вырос узор на 
                                    стекле.
Клён по-прежнему жив, но как 
                     будто простужен,
Будто ростом пониже на 
                        мёрзлой земле.
Для него, одинокого, много ли 
                                      надо,
Были б силы, ведь дни его так 
                                 коротки,
А на ветке пустой – как за  
                стойкость награда –
Лист трепещет сухой всем 
                       ветрам вопреки.

Я БОЯЛАСЬ…

Я боялась любви, я боялась 
                                   обмана,
Заблудиться боялась, навстречу 
                                    спеша,
Захлебнуться и рухнуть. И так 
                               постоянно
Замирала в предчувствиях 
                       скверных душа.
Я боялась сомненья и 
                          непониманья,
И случайной насмешки, обиды 
                                     и зла,
Равнодушия, грубости и 
                               отчаянья…
Но любви подсознательно всё 
                               же ждала.

264                                                Литературный клуб «Оренбургская крепость»



И мечтала о том, что когда-нибудь 
                                    сбудется
Стать любимою мне и, рванув 
                              на призыв,
Бросив всё, побежать по 
                  заснеженной улице
И увидеть тебя – как ты статен, 
                                   красив.
Вот тогда-то, тогда, позабыв 
                                опасения,
Я б раскрыла объятья навстречу 
                                   судьбе,
Ведь любовь, говорят, – это 
                        наше спасение,
Лишь она защитит и поможет 
                                       тебе.
А теперь, когда годы 
               промчались неистово,
Оглянувшись, вздохнула: 
               ну что ж, не сбылось,
И любовь не пришла, 
              долгожданная, чистая,
И увидеть любимого не 
                             удалось.
Был ли он на земле? Может быть, 
                                 его не было
Иль судьба нас по разным 
                      тропинкам вела?
Ни о чём не жалея, ни маясь, 
                              ни требуя,
Я ему благодарна за то, что 
                                   ждала.

* * * 

Я – женщина. И мне присуще
Всё, что природою дано,
Пускай слаба, не всемогуща,
Подвержена сомнениям, но
Воспетая любым поэтом,
Я этим званием горжусь:

Я – женщина! Забыть об этом
Я не могу и не решусь.
Да, я, бывает, ошибаюсь,
Я нерасчётлива, увы,
Но не жалею и не каюсь,
Наверно, это дар судьбы.
Доверчива. А это значит,
Что не приемлю лжи и зла,
И потому так часто плачу:
Опять натура подвела.
Я ласкова и милосердна
И каждому помочь хочу,
А иногда бываю вредной,
Срываюсь, плачу и кричу.
А как я противоречива
И нелогична, и строптива,
Как возражений не терплю,
Но как я преданно люблю!
Как в омут с головой ныряю,
Купаюсь в чувствах, как в волне,
Как власть я над собой теряю,
И море по колено мне.
И, возвышаясь над толпою,
Стою, открыта всем ветрам,
Ни одолеть, ни переспорить,
Ни обмануть себя не дам.
Я верю, верю фанатично,
Что день придёт и час придёт,
Когда народ меня публично
На трон высокий возведёт,
Когда весь мир меня услышит,
Подняв высоко на руках,
На деле, а не на словах
Внесёт в анналы и запишет…
Мне равноправье не по нраву,
Я так устала от борьбы,
Устала быть рабой, забавой
Или потехой для толпы.
Я – женщина. И в слове этом –
И смысл, и тайна бытия –
Вся тайна сотворенья света.
А в центре этой тайны – я.
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Подавляющая часть литерату-
ры о предках, детстве и юности 
выдающегося историка, писателя 
и публициста Н.М. Карамзина 
(1766  –1826) относится к XIX – 
началу XX столетий. Приведён-
ные сведения не изобилуют пол-
нотой и подробностями, а порой 
и достоверностью. Знаменитый 
российский историограф скупо 
информировал о себе самом и 
своих ближайших родственни-
ках. На основе выявленных в 
последнее время архивных до-
кументах данные пробелы лик-
видируются. Вашему вниманию 
представлена хроника событий, 
происходивших в семье отца Н. 
Карамзина – Михаила Егорови-
ча Карамзина (1726  – 1781) и его 
потомков на территории Орен-
буржья с 1742 г.

Оренбургские походы

9 июля 1742 г., Самара. Из 
крепостных ворот выдвинулся 
отряд под руководством недавно 

Елена МИШАНИНА

ОСОБОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Хроники оренбургских 
Карамзиных

Елена Владимировна 
Мишанина родилась в 
п. Чкаловском  Асекеевского 
района Оренбургской области. 
Окончила исторический 
факультет Куйбышевского 
государственного 
педагогического института. 
Работала служителем музея, 
лаборантом в археологической 
лаборатории, научным 
сотрудником-археологом 
Бугурусланского краеведческого 
музея, директором филиала 
государственного архива 
Оренбургской области в 
г. Бугуруслане.  В настоящее 
время - научный сотрудник 
лаборатории исторического 
степеведения Института 
степи УрО РАН. Кандидат 
исторических наук. Автор 
свыше 60 научных трудов, 
в том числе монографии 
«Оренбургское поместное 
дворянство: история, быт, 
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назначенного начальника Орен-
бургской комиссии Ивана Ивано-
вича Неплюева. В команде – бух-
галтер Пётр Иванович Рычков, 
по совместительству – хронист. 
Цель – Орская крепость, то есть 
700 вёрст по бездорожью. Для 
И.Неплюева, в прошлом гардема-
рина, участие в походах привыч-
ное дело. П.Рычков с 1734 г. ещё 
с И.Кириловым осваивал «дикое 
поле». В составе отряда состояли 
солдаты Пензенского пехотно-
го полка. Среди них недавний 
симбирский гимназист Михайла 
Карамзин, 16-летний дворянин, 
только что призванный на служ-
бу. Для него подобное путеше-
ствие  – серьёзное испытание. О 
чём он думал, шагая вдоль реки 
Самары по Бузулукскому бору? 
Наверняка оценил приволье, оби-
лие земли, леса, дичи, с интере-
сом рассматривал диковинных 
животных и птиц. Или вспоминал 
оставшихся в родной симбирской 
Карамзинке престарелого отца, 
мать и сестру? Безмятежное дет-
ство? Наставления родителя Его-
ра Петровича, отставного полков-
ника, 30 лет отдавшего армейской 
службе? А может, и вспоминать 
было некогда. Уже 23 июля от-
ряд прибыл в Орскую крепость, 
где принято окончательное реше-
ние перенести Оренбург на место 
Бердской крепости (то самое, на 
берегу Урала, где он находит-
ся и сейчас), а гарнизоном в неё 
определить Пензенский пехотный 
полк. До наступления холодов и 
осенней распутицы нужно было 
возвратиться в Самару. 

Каким бывает апрель в Завол-
жье? Сильно припекающее, об-
жигающее весеннее яркое солнце, 
но ледяные ночи и лежащий в 
оврагах глубокий снег. В начале 
апреля 1743 г. отряд под руко-
водством Г. Фон Штокмана из 
Самары вновь отправился в со-
провождении Пензенского пехот-
ного полка по тому же маршру-
ту в Бердскую крепость. 19 (30) 
апреля 1743 г. в третий раз под 
гром пушек заложен Оренбург, 
а Бердская крепость перенесена 
в устье р. Сакмары (современ-
ный жилой район г. Оренбурга 
– Бёрды). Очевидцем события 
стал возмужавший и загоревший 
Михайла Карамзин. Так нача-
лась его гарнизонная жизнь, сна-
чала в землянках, а к осени уже 
в тёплых казармах, через год – в 
собственном доме. На его глазах 
размечались и строились кре-
постные стены, валы, бастионы, 
широкие и прямые оренбургские 
улицы, распределялись первые 
дворовые места. 

«Русский коренной дво-
рянин, израненный отставной 
капитан…»

В наполовину автобиогра-
фичном романе «Рыцарь нашего 
времени» Н.М. Карамзин дал 
единственную характеристику 
отцу: «…русский коренной дво-
рянин, израненный отставной 
капитан, человек лет в пятьдесят, 
ни богатый, ни убогий, и – что 
всего важнее – самый добрый 
человек… добрый по-своему и на 
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русскую стать»1. Его дед Егор 
Петрович был женат на Екате-
рине Петровне Аксаковой. Это 
был второй и поздний брак, от 
которого родилось двое детей – 
Михаил и Пелагея. Если судить о 
степени родства, то писатель Сер-
гей Тимофеевич Аксаков дово-
дился троюродным правнучатым 
племянником Н.М. Карамзину, 
то есть дед писателя С.М. Ак-
саков и Н.М. Карамзин были 
троюродными братьями.

Дальнейшая биография Ми-
хаила Егоровича стала известна, 
благодаря документу, выявлен-
ному автором в Российском го-
сударственном архиве древних 
актов (г. Москва). Он назван 
иностранным забытым словом 
«промемория»2 и представляет 
собой выписку из дела о служ-
бе и отставке, данную из госу-
дарственной военной коллегии 
в герольдмейстерскую конто-
ру, составленную на основании 
Указа Императрицы и доноше-
ния оренбургского губернатора 
А.Р. Давыдова. Датирован фев-
ралём 1763 г.

Оренбург, Четвёртая улица, 
дом сержанта Карамзина

С 1744 г. в Оренбургской кре-
пости открылась Оренбургская 
губернская крепостная контора, 
которая регистрировала сделки 
с куплей-продажей недвижимо-
сти, земли, крепостных крестьян 
в новой губернии. В крепостных 
документах фигурируют назва-
ния первых улиц Оренбургской 

крепости – Большая, Пензен-
ская, Солдатская, Унтерофицер-
ская,  и первые жители города 
– фигуранты сделок. В вотчин-
ных книгах за 1744 г. – юриди-
ческих документах того времени, 
сохранились описания первых 
оренбургских обывательских 
строений – деревянные избы «с 
сеньми, хлевом, воротами, под 
тем двором земля восемь поперёк 
десять сажень в межень», в кре-
пости также возводились дома с 
погребами, банями, огородами, 
расположенными за домом3. В 
списке домовладельцев Орен-
бургской крепости за 1744–
1745 гг. в числе прочих значит-
ся сержант Михайла Карамзин, 
который имел дворовое место в 
Четвёртой улице4. С 1742 по 1749 
гг. М.Е. Карамзин прошёл путь 
солдата, капрала, каптенармуса, 
сержанта. 20 мая 1749 г. пожало-
ван в низший офицерский чин – 
прапорщика. Офицерам и солда-
там из дворян в Оренбурге было 
разрешено жить не в казармах, а 
в частных домах. Единственная 
сохранившаяся исповедальная 
ведомость служащих Пензенско-
го пехотного полка, расквартиро-
ванного в г.  Оренбурге,  за 1761 г. 
свидетельствует о том, что служа-
щие несли гарнизонную службу, 
проживая в собственных домах 
с жёнами, родителями, детьми, 
дворовой прислугой5. Известно-
му оренбургскому краеведу В. 
Дорофееву удалось установить 
место дома, в котором жили Ка-
рамзины в Оренбурге. На карте 
г. Оренбурга 1751 г.6 в настоящее 
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время его занимает двухэтажный 
каменный дом, построенный в 
1880-е гг. по ул. Ленинской, 30, 
бывшей Четвёртой улице Орен-
бургской крепости. 

«Поселено нами поныне пять 
деревень…»

К началу 1750-х гг. Сенат (по 
представлению И.И. Неплюева) 
поощрил землёй наиболее отли-
чившихся в оренбургских похо-
дах дворян. Одним из первых 
землю получил командир Пен-
зенского пехотного полка В.Г. 
Пальчиков «сто четвертей в поле 
а в дву потому ж» с сенными по-
косами и прочими угодьями по р. 
Большому Кинелю между г. Са-
марой и Красносамарской крепо-
стью7. В это же время часть офи-
церов коснулись пожалования в 
наиболее благоприятном в клима-
тическом и сельскохозяйственном 
отношении Оренбургской губер-
нии, Ставропольском ведомстве 
между рек Малым Кинелем, Ку-
тулуком (Тутовлой), Боровкой. 
В списке первых оренбургских 
дворян-землевладельцев оказа-
лись офицеры оренбургских пол-
ков, нёсших нелёгкую службу на 
юго-востоке России.  

Однополчанами М.Е. Карам-
зина были подполковник Роман 
Державин – отец Г.Р. Держави-
на; сын П.И. Рычкова прапор-
щик Андрей Рычков – будущий 
симбирский комендант, погиб-
ший от рук пугачёвцев; поручик 
Борис Мертваго – отец Д.Б. 
Мертваго, писателя и крупного 

российского чиновника и сена-
тора; поручик Андрей Луцкой  
– муж родной сестры Пелагеи 
Егоровны, А.П. Крылов, отец 
баснописца И.А. Крылова. Со-
служивцы М.Е. Карамзина по 
гарнизонным полкам стали его 
соседями – первопоселенцами по 
оренбургским поместьям. Васи-
лий Страхов – капитан Пензен-
ского полка, помещик с. Николь-
ское (Страхово); подполковник 
Роман Державин – владелец с. 
Державино (Смоленское); майор 
Александр Кудрявцев – с. Бе-
резовка (Кудрявцево); подпол-
ковник Уфимского полка Алек-
сандр Языков – с. Богородское 
(Языково), капитан Билярского 
полка Алексей Гасвицкий –  с. 
Гасвицкое, поручик Пензенского 
полка Иван Путилов – с. Пути-
лово, капитан Нижегородского 
полка Василий Ляхов – с. Ляхо-
во (Всесвятское). 

В марте 1753 г. М.Е. Карам-
зин и В.А. Ляхов, Ф.М. Стри-
гин, И.Д. Путилов, И.П. Толстой 
обратились с «почтенным доно-
шением» в Оренбургскую духов-
ную консисторию о разрешении 
построить им одну церковь на не-
сколько селений в своих новопо-
селенных деревнях, которые рас-
положены «против Бузулукской 
крепости на реке Кундузле». В 
этом документе М. Карамзин 
указал, что поселил свою дерев-
ню в количестве пятнадцати дво-
ров8.  Параллельно он продол-
жал службу. 20 февраля 1757 г. 
М.Е. Карамзин был произведён 
в поручики.  
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Сопровождение черногорцев

Третий военный поход 
М.Е. Карамзина был связан с 
ещё одной забытой страницей 
военной истории России. В его 
послужном списке этот период 
отражён довольно скупо – «в 
759 командирован в Киев для 
препровождения черногорцов, 
коих и препроводил порядочно». 
На самом деле история с пере-
селением в Россию черногорцев, 
албанцев и сербов началась в на-
чале 1750-х гг. 8 августа 1756 г. 
в Оренбург к губернатору И.И. 
Неплюеву из Сената был послан 
указ, по которому ему поруча-
лось подобрать пустые плодород-
ные земли ближе к р. Волге, на 
которых можно было разместить 
переселенцев, а также составить 
предварительную смету расходов 
на перемещение и расселение чер-
ногорцев и албанцев «не вместе, а 
порознь между российскими жи-
тельствы», «дабы они при отправ-
лении из Киева и по прибытии в 
Оренбург в довольствии своём 
нужды и недостатка не имели»9. 
Под житьё были определены зем-
ли недалеко от Самары, по реке 
Иргизу. Первая партия из 99 че-
ловек прибыла из Киева зимой 
1755 г. на ямских и уездных под-
водах через Москву и Арзамас10. 
Переселенцы столкнулись с суро-
вым континентальным климатом 
Заволжья. Черногорцы жалова-
лись своему митрополиту Васи-
лью в начале 1759 г. о претер-
певаемых лишениях, сообщая, 
что они находятся «на таком 

поселении, где и у здоровых нос, 
зубы и уши отпадывают»11, се-
товали они также на невыплату 
денежного вознаграждения за их 
труды, притеснения самарских 
жителей, наказание «батожьями» 
вышестоящих офицеров и слёзно 
просили их «от такой египейской 
работы избавить».

В Императорском указе от 18 
марта 1759 г. сообщалось: «По 
собственным их желаниям как в 
Новую, так и в Славяносербию-
тако ж буде, которыя пожелают 
в старыя гусарския и новоучре-
ждающиеся  македонской и бол-
гарской полки и на поселение в 
Оренбург и кто куды пожелает в 
те места и отправлять, а в неволе 
и не по желанию никого никуда 
не принуждать»12. 

Немалые средства, потрачен-
ные на переселение черногорцев, 
были израсходованы впустую. 
Начался обратный процесс пе-
ремещения их из Оренбургской 
губернии в г.Киев. В этой акции 
и довелось участвовать моло-
дому офицеру М. Карамзину в 
качестве сопровождающего. Чер-
ногорцы проявляли буйные на-
клонности, устраивали демарши 
под лозунгами «Больше России 
служить не хотим!», были заме-
чены «в продерзостных поступ-
ках», «дрались, били и грабили 
обывателей»13. П.И. Рычков, 
подводя печальные итоги прово-
димой акции, писал: «На самом 
том месте, где Мочинская слобо-
да имелась, с 1756 году заводимо 
было новое селение черногорцев 
и албанцов, коим не только новые 
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угодьи, которыя к той слободе 
прежде были назначены, но и по 
Иргизу реке и в других местах 
пространныя дачи приписаны, 
в том чаянии, что из Европы в 
Россию выдет на житьё людство 
немалое; токмо перьвые оттоль 
выходцы поживши здесь года с 
три пожелали служить в армии, а 
другие просили, чтоб их уволить 
на житьё в Новой Сербии в ко-
манде генерала майора Хорвата, 
почему все они в 1759 году туда и 
отпущены. И так сие место ныне 
паки впусте осталось»14. Участие 
в походе окончательно расша-
тало здоровье М.Е. Карамзина, 
что привело к тому, что «в 760 
м году приключилась ему цын-
готная болезнь, от которой хотя 
находящемся при Оренбурге док-
тором Рындером пользован, ток-
мо никакой свободы получить не 
мог и в рассуждении сего, дабы 
он имел себе прежнее здоровье, 
от командующаго генералитета 
отпущен впредь до указу в дом, 
где будучи, от болезни свобод не 
получил же, но оная и более уси-
лилась, так, что уже от ломот ле-
вою рукою мало владеет, а левою 
ж ногу в колене повело, и та нога 
от ран почернела. Да сверх того 
и в голове оказалась немалая ло-
мота, от коей всегда глаза слезит, 
и притом ещё впупучная грыжа, 
которая пуп против натуральнога 
увеличила. И за оными болезня-
ми более службу продолжать не 
может»15.  Оренбургский губерна-
тор, тайный советник А.Р. Давы-
дов сообщал в военную коллегию 
«Как де и ему известно, что оной 

Карамзин здоровьем своем весь-
ма слаб, в должности звания сво-
его находился добропорядочно… 
и ни в каких штрафах не бывал, 
и к повышению чина аттестуется 
достойным. Почему и он тайной 
советник за добропорядочную и 
беспорочную ево службу при от-
ставке и повышению чина удоста-
ивает»16. В итоге «ОПРЕДЕЛЕ-
НО оного порутчика Карамзина 
в сходственность состоявшагося 
о вольности дворянства имянно-
го прошлого 762 года февраля 
18 дня указа и за имеющимися 
у него болезнями от воинской и 
статской службы отставить с на-
граждением капитанского чина, 
на которой присягу учинить  при 
коллегии, коя и учинена. И он 
з данным указом отпущен в дом 
на ево пропитание»17. Так поле-
вой офицер «ротнаго-прима пла-
на» Пензенского гарнизонного 
пехотного полка, оренбургский 
и симбирский помещик капитан 
М.Е. Карамзин в возрасте 37 лет 
вышел в отставку, имея крепост-
ных крестьян «мужеска полу сто 
дватцать душ». В сохранившихся 
списках офицеров оренбургских 
полков М.Е. Карамзин числился 
в штате с 1749 по 1762 гг. офице-
ром Пензенского пехотного полка18. 

Большая Карамзиха

Ещё во второй половине 
1740-х гг. М.Е. Карамзин, до-
стигнув 21 года (возраста 
совершеннолетия), женился 
на симбирской дворянке Ека-
терине Петровне Пазухиной 
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(ок. 1728 – 1768). Вскоре у четы 
родилась дочь Екатерина (ок. 
1748 – 1783), затем сын Василий 
(ок. 1751 – 1827). После выхо-
да в отставку в 1763 г. появи-
лось время привести в порядок 
хозяйственные дела, построить 
мельницу на Большом ключе 
при деревне Карамзихе19. Об-
ращает на себя тот факт, что в 
документе, датированном 1764 
г. оренбургское имение названо 
Карамзихой, в отличие от сим-
бирской Карамзинки. То есть 
само название населённого пун-
кта свидетельствует о размерах и 
приоритетном значении в хозяй-
ственной жизни владельцев пер-
вого имения над вторым.

Усадьбу М.Е. Карамзин ос-
новал на Большом Ключе, кото-
рый до начала XX в. именовался 
Карамзинским (современная ре-
чушка Вязовка, правый приток 
р. Кондузлы), посадил парк, 
центральную аллею которого 
украшали липы, а живой оградой 
служила жёлтая акация. Дере-
вья были посажены на западном 
склоне высокой террасы лево-
го берега и выбирались с таким 
расчётом, чтобы быстро росли и 
давали тень. Ручей перегородили 
дамбой, построив искусственный 
водоём. От господского дома по 
мраморным ступеням и липовой 
аллее имелся спуск к воде. Парк 
украшали цветники с розами, 
лилейниками, ирисами, георги-
нами. Возвышенное место было 
отведено под дом Карамзиных. 
Ниже, на обоих берегах были 
возведены два деревянных 

православных храма – Николь-
ский и Преображенский. По вто-
рому село получило ещё одно на-
звание – Преображенское, оно 
имело ещё несколько названий. 
Сначала д.Карамзина или Ка-
рамзиха, Михайловка Ставро-
польского ведомства Оренбург-
ской губернии, затем Карамзино 
(Преображенское) Бузулукского 
уезда Уфимского наместниче-
ства, позднее Самарской губер-
нии, в советское время – Преоб-
раженка Бузулукского района.

Сохранилось описание с. Ми-
хайловка, составленное в 1802 
г. при проведении Генерального 
межевания в Бузулукском уез-
де; «Село положение своё имеет 
ключа Большого Карамзинского 
по обе, Ольхового устьем впада-
ющего в показанный ключ Боль-
шой Карамзинской на правой 
стороне при мельничном пруде, 
двух оврагов безымянных и го-
ристом месте. Во оном селе стоят 
две церкви, каждая об одних эта-
жах без приделов; 1-я холодная 
во имя Преображения Господня, 
2-я тёплая Николая Чудотворца. 
И дом господский об одном эта-
же капитана Фёдора Карамзина 
деревянный». Дополняет облик 
села свидетельство К. Евлентьева  
1852 г. «Стоит при двух ключах, 
из коих образован пруд, и замеча-
тельно своим прекрасным место-
положением. В ней крестьян 200 
душ, две церкви и некогда был 
большой господский дом с са-
дом и оранжереями. В доме была 
значительная библиотека старых 
книг, между коими хранилось 
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полное собрание оригинальных 
произведений Карамзина».

Храмы с. Карамзина 

История храмов села – это от-
дельная увлекательная тема для 
исследования. Их история уходит 
в XVIII в. С интервалом всего в 
2–3 года в деревне Михайловке 
возводятся две деревянные церк-
ви, расположенные на разных 
сторонах Карамзинского ключа на 
расстоянии 150 м друг против дру-
га в довольно низменных местах. 
Чем обусловлено их количество 
и такая планировка? О  Никола-
евской церкви племянник Н.М. 
Карамзина  – Николай в 1852 г. 
написал, что «деревянная тёплая 
церковь, выстроенная дедом моим 
в 1772 году во имя святителя и 
Чудотворца Николая пришла в 
совершенную ветхость»20 и просил 
дозволения на её месте построить 
каменную церковь.

 Церковь Преображения Го-
сподня (большая)21,  освящённая в 
1776 г., находилась на правой сто-
роне ручья, на левой – деревян-
ная церковь Николая Чудотворца 
(малая). Оба храма построил на 
свои средства М.Е. Карамзин. 
Уже к 1814 г. они обветшали. 
Преображенская церковь – от 
древности, а Никольская «от по-
строения на болотистом месте»22. 
В 1815 г. Фёдор Михайлович 
Карамзин обратился с просьбой 
к Преосвященнейшему Авгу-
стину Епископу Оренбургско-
му и Уфимскому разрешить на 

собственные средства подвести 
под Преображенскую деревян-
ную церковь фундамент, восста-
новить снесённую ураганом ко-
локольную, перекрыть крышу23. 
В результате с 1852 по 1910 гг. 
продолжалось строительство ка-
менной церкви. Достраивали её 
всем миром. Жители села утвер-
ждают, что с южной стороны Ни-
кольской церкви и внутри рас-
полагаются могилы господского 
кладбища. По метрическим кни-
гам Преображенской церкви 
установлены фамилии отпетых 
и погребённых дворян и священ-
нослужителей.

В с. Преображенка на родо-
вом семейном кладбище в ограде 
церкви (возможно обеих церк-
вей) похоронены:

1. Екатерина Михайловна 
Кушникова (Карамзина) (ум. 21. 
12.1783), дочь М.Е. Карамзина;

2. Фёдор Михайлович Ка-
рамзин (ум. 04.08.1838), сын 
М.Е. Карамзина;

3. Пелагея Егоровна Луцкая 
(Карамзина) (ум. 1805), родная 
сестра М.Е. Карамзина;

4. Анна Андреевна Луцкая (ум. 
15.08.1787.), дочь П.Е. Луцкой;

5. 1-я жена Ф.М. Карамзина 
(ум. ок.1794-1795);

6. Анфиса Петровна Карам-
зина (Макарова) (ум. 21.02.1806 
г.), 2-я жена Ф.М. Карамзина;

7. Пётр Макаров (ум. 27.02. 
1817), отец А.П. Карамзиной;

8.   Николай  Фёдорович Ка-
рамзин (06.12.1802 – 30.08.1867), 
внук М.Е. Карамзина;

9. Анисим Петров (ум. 28. 
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12.1810), священник Преобра-
женской церкви 1776 – 1810.

Горки (Кушниково)

В 12 км к юго-востоку от 
с. Преображенка на возвышен-
ном живописном берегу р. Кон-
дузлы располагалось имение 
Кушниковых – зятя и дочери 
М.Е. Карамзина. Вероятно, от-
сюда возникло второе название 
села – Горки. Екатерину выдали 
замуж в 18 лет за соседского по-
мещика Александра Сергеевича 
Кушникова. В 1766 г. родился 
Н.М. Карамзин, а через год Е.П. 
и М.Е. Карамзины стали бабуш-
кой и дедушкой после рождения 
Екатериной Кушниковой сына 
Сергея, а годовалый Николай 
– дядей. Можно предположить, 
что Сергей Сергеевич Кушников 
(1767 – 1839) родился в родовом 
имении родителей, где появились 
на свет его младшие 8 братьев и 
сестёр. Он прожил яркую и инте-
ресную жизнь: старший адъютант 
А.В. Суворова, сенатор, член Го-
сударственного совета, петербург-
ский гражданский губернатор 
(1802 –1804). 

Супруги Кушниковы прожили 
вместе около 17 лет. Ранее счита-
лось, что Екатерина Михайловна 
умерла после рождения Сергея, 
а остальные дети появились от 
второго брака С.А. Кушникова 
с Навроцкой. Но самые ранние 
сохранившиеся метрические кни-
ги с. Преображенка зафиксиро-
вали ещё одну семейную драму 
Карамзиных. 13 сентября 1783 г. 

Екатерина Михайловна родила 
близнецов Надежду и Любовь24 – 
восьмого и девятого ребёнка, 21 
декабря 1783 г. скончалась25. За-
бота о многочисленных братьях и 
сёстрах легла на плечи старшего 
сына Сергея, а также дяди – Ва-
силия Михайловича Карамзина, 
который принимал самое непо-
средственное участие в воспитании 
как собственных младших братьев 
и сестры, так и племянников.

Смерть женщин в роде М.Е. 
Карамзина при рождении детей 
была частым явлением. Докумен-
тально зафиксировано 11 таких 
случаев. В 10 – дети оставались 
жить, дважды рождались двойни. 

Фёдор Михайлович

В 1768 г. у Е.П. и М.Е. Ка-
рамзиных родился сын Фёдор. 
Его рождение стоило жизни ма-
тери. Убитый горем отец решил 
спешно покинуть усадьбу  и пе-
ревезти осиротевших сыновей в 
симбирское имение. Николай, 
которому  не было и трёх лет, за-
помнил это время. В его детской 
памяти не удержалась кончина 
матери, но переезд, возможно 
первый в его жизни, остался в 
памяти. В 1798 г. в письме бра-
ту он написал: «Любезный бра-
тец Василий Михайлович! Читая 
Ваше письмо, я мысленно пред-
ставлял себе заволжские вьюги и 
метели. Хотя и тёмно, однакожь 
помню тамошние места; помню, 
как мы с Вами возвращались от-
туда в начале зимы. Старые вос-
поминания бывают приятны»26. 

274                                                                                                             В зеркале истории



Фёдор (1768 – 1838) – из 
всех сыновей Михаила Егоро-
вича Карамзина дослужился до 
капитана. «В службу вступил в 
артиллерийский инженерный 
кадетский корпус в 1783 г. каде-
том, фурьером – 21 апреля 1784 
г., сержантом – 27 сентября 1785 
г., выпущен с армии поручиком 
– 27 сентября 1787 г., отставным 
капитаном 3 Софиевского пехот-
ного полка – 1790 г., по выбору 
дворянства в оном же Депар-
таменте с 4 сентября 1793 г. В 
походах и сражениях участия не 
принимал. Под штрафами и по-
дозрениями  не бывал. 3 декабря 
1790 г. за болезнями штаб-ле-
карским аттестатом, засвидетель-
ствованным от воинской службы 
отставлен на его пропитание по 
достоинству с награждением ка-
питанского чина (Указ Сената 
от 10 декабря 1790 г.). В 1795 г. 
служил в Верхнем земском суде I 
Департамента заседателем»27. По-
сле выхода в отставку поселился 
в родовом оренбургском имении 
отца, где и умер 04.08.183828. 

Именно он вновь вдохнул 
жизнь в родовое гнездо, обзаве-
дясь многочисленным семейством 
– сыном Николаем и шестью 
дочерьми: Елизаветой, Алексан-
дрой, Екатериной, Юлией, Сера-
фимой, Анастасией. 

Особое свидетельство 
от дворян

Благодаря стараниям Ф.М. Ка-
рамзина создан документ, про-
ливающий свет на оренбургское 

происхождение братьев Николая 
и Фёдора. Он обнаружен в ар-
хиве Самарского дворянского со-
брания в деле о внесении в Орен-
бургскую родословную книгу 
рода Карамзиных. 

В 1913 г. издана книга А.А. Си-
верса, известного исследователя 
российских родословных – «Ге-
неалогические разведки»29  о не-
скольких оренбургско-самарских 
дворянских родах. Автором при 
сборе материалов в указанном 
деле выявлено «особое свидетель-
ство от дворян», датированное 18 
ноября 1808 г. о том, что поручик 
Николай Михайлович Карамзин 
является братом Фёдору Михай-
ловичу Карамзину, а их отцом – 
Михаил Егорович Карамзин. В 
книге он привёл краткое содержа-
ние документа, не обратив внима-
ния на его суть. Спустя столетие 
свидетельство  обнаружено в Го-
сударственном архиве Самарской 
области в фонде Самарского дво-
рянского депутатского собрания. 
Он создан на гербовой бумаге, 
написан на одной стороне листа 
писарским почерком одними чер-
нилами коричневого цвета. Под-
писи сделаны разными чернила-
ми. Свидетельство подписали: 
коллежский асессор Александр 
Кушников, коллежский асессор 
князь Фёдор Мустафин, кол-
лежский асессор Иван Булгаков, 
надворный советник Иван Гла-
зов, коллежский советник Гри-
горий Павлович Богинский. Оно 
являлось «приложением к копии 
с выписки Вотчинного Департа-
мента от 20.12.1798 за № 1628, 
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выданной по прошению поручика 
Николая Михайловича Карам-
зина от 28.10.1798 о копиях по 
дачам  с жалованных грамот на 
имения, пожалованные и справ-
ленные за родом Карамзиных в 
Симбирском и Нижегородском 
уездах»30. Особые свидетельства 
составлялись лишь в том случае, 
если иных доказательств родства 
не сохранилось. Содержание до-
кумента позволяет сделать одно-
значный вывод о том, что метри-
ческих свидетельств о рождении 
братьев Карамзиных на эту дату 
не имелось. Коротко рассмотрим 
состав свидетелей, фигурирую-
щих в данном документе. 

1. Коллежский асессор Алек-
сандр Сергеевич Кушников, род.
ок. 1772 г. – владелец д. Берёзов-
ки Бузулукского уезда31,  находя-
щейся в 15 км к юго-западу от с. 
Михайловка, а также д. Горки 
(Кушниково) Бузулукского уез-
да, сын родной сестры Н.М. Ка-
рамзина Екатерины Михайловны 
Кушниковой32. 

2. Князь Фёдор Васильевич 
Мустафин – в 1821 г. служил 
обер-форстмейстером в г. Уфе, 
– муж  Дарьи Фёдоровны Шиш-
ковой – владелицы д. Шишков-
ки, Зимненок и части с. Языко-
во (Богородское) Бузулукского 
уезда33, указанные населённые 
пункты расположены в несколь-
ких километрах от с. Михайлов-
ка, крестница Ф.М. Карамзина. 
Её отец Фёдор Александрович 
Шишков и М.Е. Карамзин слу-
жили вместе.   

3. Коллежский асессор Иван 

Николаевич Булгаков, с 10 
июня 1766 г.  записан в службу 
в Преображенский полк, судья 
Оренбургского совестного суда с 
1788 г., помещик с. Богородского 
(Булгакова) Бузулукского уезда34  
– имения в 10 км к северо-севе-
ро-западу от с. Михайловка, внук 
родной сестры М.Е. Карамзина 
– Анны. Его отец Н.М. Булгаков 
был направлен в 1765 г. в Став-
ропольскую крепостную контору 
Оренбургской губернии для про-
хождения статской службы.

4. Надворный советник Иван 
Глазов –  в службу вступил из 
дворян в 1773 г. лейб-гвардии 
солдатом в Измайловский полк, 
с 1804 г. советник Оренбургской 
уголовной палаты35, помещик с. 
Берёзовка (Кудрявцево) – в не-
скольких километрах от с. Ми-
хайловка, председатель Орен-
бургского уголовного суда. Его 
отец Андрей Герасимович Глазов 
был владельцем Богоявленского 
медеплавильного завода в Бу-
гульминском уезде.

5. Коллежский советник 
Григорий Павлович Богинский 
1760 г.р., внесён в дворянскую 
родословную книгу по Оренбург-
ской губернии, Оренбургский гу-
бернский прокурор с 1792 г36. 

Анализируя состав свидете-
лей, выясняется, что почти все 
они старше братьев по возрасту, 
проживали по соседству на терри-
тории Бузулукского уезда Орен-
бургской губернии, знали о степени 
родства Ф.М. и Н.М. Карамзи-
ных. Все свидетели являются 
оренбургскими, а не симбирскими 
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помещиками и чиновниками. 
Связи подписантов, а также их 
родителей с Симбирской губерни-
ей не прослеживаются. Учитывая 
тот факт, что братья родились, 
когда родителям исполнилось по 
40 лет, а братьям в 1808 г. – на 
дату подписания свидетельства 
– 40 и 42 года, других свидете-
лей, знавших Николая, Фёдора, 
семью Карамзиных в Оренбург-
ской губернии уже не осталось. 

Красная слободка
 
20 апреля 1787 г. надворный 

советник Н.М. Булгаков продал 
часть своей земли в Бузулукской 
округе коллежскому асессору 
Василию Михайловичу Карам-
зину,  своему двоюродному брату. 
Земли эти достались Н. Булгако-
ву от отца М.И. Булгакова, а им 
были, в свою очередь, приобре-
тены у подпоручика Пилюгина37.  
На этой земле Василий Михай-
лович основал Красную Слобод-
ку, с этого времени он жил на 
две губернии. Вскоре у сельца 
появилось второе неофициальное 
название – Малая Карамзиха, а 
Преображенка соответственно 
стала Большой Карамзихой.

Василий (ок. 1751 – 24.04. 
1827) произведён в поручики в 
1770 г38. После выхода в отставку 
занимал гражданские должности, 
был заседателем Симбирского 
верхнего земского суда в 1780-
1781 гг.39, симбирским прокурором.

Ему удалось сохранить се-
мейный рецепт засолки бочко-
вых огурцов, которые очень 

нравились Н.М. Карамзину. В 
одном из писем он написал: 
«…пришлите мне записку, как у вас 
солят огурцы; я до них охотник, а 
у вас сказывают прекрасные»40. 

Как проживёшь, 
так и прослывёшь
 
Правнучка Ф.М. Карамзи-

на – Александра Эдуардовна 
Фридрихс оставила воспомина-
ния о семье Карамзиных, чудом 
дошедшие до наших дней. До-
кументы хранятся в Петербур-
ге в Пушкинском доме (ИРЛИ 
РАН). В обычной школьной те-
традке, будучи школьницей, она 
в 1885 г. написала сочинение о 
своей бабушке Елизавете Фёдо-
ровне Племянниковой (Карамзи-
ной), которое называлось «Как 
проживёшь, так и прослывёшь». 
В нём она характеризовала по-
мещицу соседнего с с. Преобра-
женка с. Племянниково как сер-
добольную женщину, лечившую 
людей, о которой после смерти 
осталась добрая память. Видимо, 
сочинение попало в руки Алек-
сандры вновь в 1920   – 30-е гг. И  
спешно, на полях и свободных 
листах тетради, она стала запи-
сывать воспоминания о прожитой 
жизни и семье Карамзиных, обо 
всём, что сохранила её память41. 

Она писала о том, что Нико-
лай Фёдорович Карамзин, новый 
хозяин Преображенки, сменив-
ший отца, очень любил цветы, 
которых в усадьбе и в комнатах 
было очень много. В большом 
тенистом саду главная аллея, 
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ведущая вниз к реке, по обеим 
сторонам была засажена махро-
выми георгинами, «подобран-
ными по теням». В саду аллеи 
располагались «вниз и поперёк», 
спускаясь к большому пруду, че-
рез который текла речка. Пруд 
был довольно глубоким, и мож-
но было кататься на лодках. За 
речкой был посажен ягодный 
сад, за ним простирались луга. В 
двух оранжереях росли персики, 
сливы, миндаль и виноград. Ни-
колай Фёдорович был большой 
любитель женского пола. Своей 
семьи у него не было, но ещё «в 
молодости он сошёлся с горнич-
ной своей матери Калерией, не-
дурненькой блондинкой, от кото-
рой у него было пятеро детей: два 
сына – Николай и Григорий, и 
дочери Александра, Аскитрия 
и Серафима, получивших имя 
Николаевых».

Весь довольно большой ка-
бинет Николая Фёдоровича был 
уставлен мебелью, вышитой его 
поклонницами и племянницами: 
козетки, кресла, диванчик, сонет-
ки. Кабинетом служила комната с 
каменным полом, в которой было 
два окна, выходящих во двор и 
палисадник. Вдоль стен стояли 
шкафы из орехового дерева со 
стёклами, в которых размещалась 
его библиотека с сочинениями 
Жуковского, Пушкина, Грибоедо-
ва, французские журналы и рома-
ны. Довершал убранство большой 
письменный стол, стоявший меж-
ду окон. Из кабинета вела дверь 
в маленькую, в одно окно, спаль-
ню. В доме висели портреты всех 

братьев Карамзиных, написанные 
масляными красками: историо-
графа Николая Михайловича, 
Александра, Фёдора, Василия. 
Портрет Василия наводил ужас на 
прислугу. Ключница Авдотья Сте-
пановна вспоминала, что он был 
изображён на портрете суровым, 
несимпатичным на лицо, с густы-
ми чёрными бровями. Женат он 
не был, не признавал брака, жил с 
женщиной, от которой имел четве-
рых детей. А когда умирал, вместо 
того, чтобы позвать священника, 
велел заколоть козла и обернуть 
себя в свежую шкуру, будто для 
того, чтобы оживить себя42. 

Потомки Василия от крепост-
ной девицы Марфы были обеспе-
чены отцом землёй, недвижимо-
стью. Дочери Ольга и Анастасия 
выданы удачно замуж за дворян. 
Ольга стала Ниротморцевой, а 
Анастасия Нудатовой. Сыновья 
Михаил и Николай получили фа-
милию Рамзины, службой достиг-
ли сначала личного дворянства, 
затем потомственного. Николай 
женился на дворянке Алексан-
дре Петровне Поздюниной и осел 
в имении Рамзинка недалеко от 
Преображенки. Ольга и Михаил 
унаследовали имение отца в Сим-
бирском уезде.

Полибино (Покровское) 

Спустя два года после смерти 
супруги, в начале 1771 г. Ми-
хаил Егорович женился во вто-
рой раз на симбирской дворянке 
Авдотье (Евдокии) Гавриловне 
Дмитриевой. Супруги прожили 
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вместе не более 2,5 лет. В кон-
це 1771 г. у них родилась дочь 
Марфа, в июле 1773 г. сын Алек-
сандр43.  После его рождения А.Г. 
Карамзина умерла, оставив двух 
малышей на попечении отца.

По воспоминаниям С.Т. Ак-
сакова «Карамзина (Александра 
– прим. Е.М.) все называли бо-
гатырём; и в самом деле редко 
можно было встретить человека 
такого крепкого, могучего телос-
ложения. Он был высок ростом, 
необыкновенно широк в плечах, 
довольно толст и в то же время 
очень строен; грудь выдавалась 
у него вперёд колесом, как гово-
рится; нрав он имел горячий и 
весёлый; нередко показывал он 
свою богатырскую силу, играя 
двухпудовыми гирями, как лёг-
кими шариками». «Какой бы чу-
десный рыцарь вышел из Карам-
зина, если б надеть  на него латы 
и шлем, и дать ему в руки щит 
и копьё»44. Александр (1773 г.– 
13.12.1848 г.)45 вышел в отставку 
гвардии прапорщиком в 1795 г. 
и посвятил себя семье и жизни 
в своём оренбургском поместье 
Полибино. 

Полибино (Покровское) на 
современной карте Оренбург-
ской области – это село, распо-
ложенное в 30 км к северо-вос-
току от г. Бугуруслана, ранее 
входившее в состав Бугуруслан-
ского уезда Самарской губернии.

Ныне это село примечательно 
лишь тем, что его разделяет на 
равные части вековой сосновый 
бор, являющийся редким оази-
сом в лесостепном Заволжье и 

имеющий свою удивительную 
историю.

Столетие назад 12-летние са-
женцы сосны были привезены 
по указанию полибинского поме-
щика из Бузулукского бора. Их 
везли на санях по первому снегу. 
Обоз тянулся по дороге из Бузу-
лука в Полибино. На подводах 
на «мёрзлых стульях» из земли 
стояли сосенки, и издали такой 
поезд производил впечатление.

Посадка бора продолжалась 
не один год. Владелец платил кре-
стьянам деньги за тяжёлую, но 
малопонятную им работу. «Стран-
ным барином» был Александр 
Николаевич Карамзин – внуча-
тый племянник Н.М. Карамзина, 
ставший наследником и послед-
ним владельцем родового имения.

Полибино имеет более чем 
двухвековую историю. Его воз-
никновение относится, вероятно, 
к середине XVIII в., «жители 
села сказывали в 1806 г., что 
деревня заселена лет 60 или бо-
лее. В канун восстания Е.И. Пу-
гачёва в деревне было 10 дворов 
с населением 27 человек муж-
ского пола»46.  В 1771 г. в По-
либино была построена церковь 
Покрова Божьей матери на сред-
ства Иоанна Полибина (первого 
владельца, по фамилии которого 
названо имение). В 1851 г. цер-
ковь перестраивалась, но уже 
другим владельцем – Ростисла-
вом Еселевым»47. О Полибине 
упоминает в «Семейной хронике» 
С.Т. Аксаков: «С другой сторо-
ны в верстах 20 по реке Насягай 
или Мочегай (от д. Бахметевки 
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— прим. автора), как и до сих 
пор называют её туземцы, так же 
завелось помещичье селение По-
либино, впоследствии принадле-
жащее С.А. Плещееву, а теперь 
принадлежащее Карамзиным»48. 

С 1794 г. А.М. Карамзин стал 
скупать земли в Бугурусланском 
уезде у своих родственников Су-
ровцевых и Булгаковых. А.М. и 
Н.Б. Карамзины стали владель-
цами Полибина в 1811 г. 

В 1818 г. А.М. Карамзин по-
строил дом в Полибине и «жил в 
имении часто и подолгу»49. 

В Государственном истори-
ческом музее хранятся 6 писем 
Н.М. Карамзина брату в Бугу-
руслан. Вот одно из них с не-
большими сокращениями: «С-Пе-
тербург, 14 генваря 1818 года. 
Любезнейший братец! Александр 
Михайлович! Сердечно благода-
рю Вас за дружеское письмо. Я 
сам не очень здоров. Печатание 
истории кончилось, думаю неде-
ли через две видеть её. Тогда и 
Вам доставлю экземпляр. Кате-
рина Андреевна вместе со мной 
свидетельствует душевное почте-
ние любезнейшей сестрице На-
талье Борисовне и вас уверяет в 
своей искреннейшей любви. Всем 
семейством обнимаем мыслен-
но всё ваше. Будьте здоровы и 
благополучны, милый брат. Мы 
уверены в вашей дружбе, а вы 
не сомневайтесь в нашей. Навеки 
преданный вам брат Н. Карам-
зин». Адрес: Его высокоблагоро-
дию милостивому государю Алек-
сандру Михайловичу Карамзину 
в Бугуруслане50. Это и другие 

письма свидетельствуют о добрых 
родственных отношениях между 
братьями. Своими творческими 
планами Н.М. Карамзин делился 
с братом, проживающим в далё-
кой провинции и, спустя два ме-
сяца со дня написания письма, он 
сдержал слово и отправил брату 
экземпляр только что выпущен-
ной «Истории государства Рос-
сийского».

После смерти А.М. Карамзи-
на наследницей Полибина стано-
вится его старшая дочь Мария, 
по мужу Еселева51. Затем в на-
следство вступает племянник 
М.А. Еселевой — Александр Ни-
колаевич Карамзин. В одной из 
своих книг он писал: «В 1887 
году я поселился в имении при 
селе Полибине, доставшемся мне 
по наследству». Далее он про-
должает: «…я удивился, увидав 
такую большую, старую, обита-
емую прежде усадьбу, как По-
либино, расположенную на со-
вершенно открытой ковыльной 
степи»52. Если бы не Александр 
Николаевич, так и осталось бы 
Полибино ничем не примечатель-
ным степным селением. Но оста-
ваться не у дел было не в натуре 
этого интересного, пытливого и 
умного человека.

Александр Николаевич 

Родился Александр Никола-
евич Карамзин 18.08.1850 г. в г.
Сызрани. В большой и дружной 
семье Николая Александровича 
и Веры Васильевны Карамзи-
ных он был из шестерых детей 
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старшим сыном – первенцем53.  О 
его детстве известно лишь то, что 
он провёл его «в двух довольно 
лесистых губерниях Симбирской 
и Нижегородской».  В 1874 г. 
окончил курс наук в Горном ин-
ституте «и был выпущен из оного 
со званием горного инженера и с 
правом получения чина коллеж-
ского секретаря при поступлении 
на государственную службу». 
После окончания института до 
1881 г. служил в должности смо-
трителя на Воткинском заводе. 
В 1881 г. подал прошение об от-
ставке по домашним обстоятель-
ствам. В 1887 г. вместе с семьёй 
А.Н. Карамзин переселяется в 
Полибино. В 1894 г. на собрании 
единогласно избран Бугуруслан-
ским уездным предводителем 
дворянства, в 1907 г. утверждает-
ся в чине статского советника. В 
должности уездного предводите-
ля дворянства пробыл до 1905 г., 
избирался на три срока. 9 марта 
1907 г. на экстремальном Самар-
ском губернском земском собра-
нии избирается членом Преоб-
разованного Государственного 
Совета54. 

 
Учёный-естествоиспытатель

На протяжении тридцати лет 
(с 1887 по 1917 гг.) А. Н. Карам-
зин занимался в своей усадьбе ле-
соразведением, изучением местно-
го климата и фауны. Результатом 
многолетних наблюдений стали 
несколько монографий55. До 
сих пор его работы не утратили 
актуальности и используются 

специалистами: географами, ор-
нитологами, метеорологами и др.

Проведя своё детство в леси-
стых губерниях Симбирской и 
Нижегородской, А. Н. Карамзин 
удивился, не увидев в Полиби-
не леса, к которому он привык, 
живя в усадьбах, «окружённых 
тенистыми парками и садами»56.  
Ему страстно захотелось увидеть 
посадки деревьев в своём имении. 
Он с энтузиазмом принялся за 
изучение всех пород деревьев и в 
результате пришёл к такому выво-
ду, что в Полибине есть условия, 
необходимые для лесоразведения. 
К лесоразведению его побужда-
ла незащищённость усадьбы от 
степных буранов, наносивших к 
строениям, не исключая и бар-
ского дома, громадные сугробы. 

В результате трудов А. Н. Ка-
рамзина на бугурусланской зем-
ле выросли лесопосадки сосны, 
берёзы, вяза, клёна, жёлтой ака-
ции, а сам Александр Николае-
вич пришёл к выводу, что: «Уве-
личивающееся народонаселение 
и уничтожение приволья ещё бо-
лее увеличивает тягость бедствия 
от засух. Я не раскаиваюсь, что 
посадил в своём имении 50 деся-
тин лесу. Посадки принесли мне 
большую материальную пользу, 
защищают от снежных заносов 
хутора и дали мне ещё одно, что 
не измеряется денежными выго-
дами, это чувство удовольствия, 
когда любуешься на красоты 
природы с сознанием того, что 
сделано тобой»57. 

А. Н. Карамзин считал, что 
знание климата той местности, в 
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которой живёшь, важно каждо-
му, а сельскому хозяину просто 
необходимо. Изучив литерату-
ру, он пришёл к выводу, что 
до 1882 г. никаких сведений о 
климате Бугурусланского уезда 
не имелось. «Делать было нече-
го, пришлось поставить в Поли-
бине свою метеорологическую 
станцию, которая начала дей-
ствовать в 1882 г. Сперва были 
установлены психрометр и мини-
мум-термометр, в июне того же 
года главная Физическая Об-
серватория снабдила меня всеми 
инструментами, необходимыми 
для станции 2 разряда, 1 клас-
са, которые были немедленно 
установлены на Полибинской 
станции», – писал А.Н. Карам-
зин58.  К 1912 г. на пространстве 
Бугурусланского уезда, равном 
17  068 верстам, находилось 24 
метеорологические станции, то 
есть 1 станция на 711 вёрст, на-
блюдения которых показали, что 
климат в Бугурусланском уезде 
значительно суровее, чем в со-
седней Самаре.

Тогда же в 80-е годы XIX 
в. А. Н. Карамзин начал свои 
орнитологические наблюдения. 
Он описал около 250 видов 
птиц, обитающих в «ближай-
ших окрестностях моих имений 
при с. Полибине и Тихом хуторе 
Бугурусланского уезда»59.  Кол-
лекция чучел птиц, собранная 
Карамзиным, состояла из 500 
«шкурок». Её он отослал в 1917 
г. в дар Зоологическому музею 
Санкт-Петербурга.

Степная вотчина 

Земли господ Карамзиных с 
усадьбой Полибино и хуторами 
занимали 3  921 десятин60. 

В усадьбе рядом с селом на-
ходились церковь, господский 
деревянный одноэтажный дом, 
окружённый парком с аллеями, 
сосновым бором, а также необхо-
димые хозяйственные постройки 
и суконная фабрика.

Хозяева дома жили простой, 
провинциальной жизнью. Алек-
сандр Николаевич занимался об-
щественными делами, поместьем, 
наукой. Екатерина Васильевна 
Карамзина (Хотяинцова) – вос-
питанием шестерых детей: Нико-
лая (1879 г.р.), Сергея (1883 г.р.), 
Татьяны (1887 г.р.), Василия (?), 
Софьи (1889 г.р.), Александра 
(1893 г.р.)61.  После трагической 
гибели дочери Софьи в 1905 г. 
Екатерина Васильевна занялась 
частной лечебной практикой и на 
свои средства открыла больницу 
в соседнем селе Коровине.

Анализ финансовых дел Ка-
рамзиных позволяет сделать вы-
вод, что наибольшую прибыль 
Карамзины получали от занятий 
земледелием, на втором месте 
стояло скотоводство, разводили 
крупный рогатый скот и овец,  
поставляли высококачественную 
овечью шерсть на экспорт в Гер-
манию. Таким образом, умение 
управлять имением в сочетании с 
наукой приносило весомые плоды. 

Но в тихую, размерен-
ную, вполне счастливую жизнь 
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провинциального учёного вторг-
ся 1917 год, который разом всё 
перевернул: перечеркнул про-
шлое, перекроил настоящее, 
разрушил планы на будущее. 
Дальнейшая судьба полибинских 
обитателей оказалась трагичной. 
Её удалось восстановить по до-
кументам, отчасти по воспомина-
ниям полибинских старожилов и 
потомков тех, кому принадлежа-
ло имение Полибино.  

Александр Николаевич Ка-
рамзин с семьёй был вынужден 
спешно покинуть усадьбу с же-
ной, сыном Сергеем и дочерью 
Татьяной и уехать из России в 
Китай, в Харбин. Через 10 лет, 
так и не сумев оправиться от пе-
режитого потрясения в семнад-
цатом году, умер 11 сентября 
1927 г. Екатерина Васильевна 
(25.01.1855 – 29.09.1927) пере-
жила мужа на 18 дней62. В Хар-
бине остались Сергей и Татьяна. 
После смерти Сергея в 1946 г. Та-
тьяна возвращается в Советский 
Союз в Москву к двоюродной 
сестре Ольге Корниловой (Лан-
ген). Умерла бездетной в 1974 г.

Старший сын Николай умер 
вскоре после революции от пнев-
монии, которую получил после 
купания зимой в полынье, спа-
сая человека. Его внучки Ирина 
и Татьяна Александровны Ка-
рамзины живут в Петербурге.

Василий Александрович Ка-
рамзин жил в Эстонии, женил-
ся на эстонской поэтессе Марии 
Гримм. После присоединения Эсто-
нии к Советскому Союзу был ре-
прессирован и расстрелян в 1941 г.63 

Александр (1893 – 1971) – 
младший сын А.Н. Карамзина в 
1913 г.  был определён корнетом 
в 5-й гусарский Александрий-
ский полк. После 1917 г. через 
Харбин, Тубабао (Филиппины)
оказался в Сан-Франциско, где 
встретил свою двоюродную се-
стру Параскеву Владимировну 
Аристову, женился на ней. Он 
стал художником-баталистом, ос-
нователем музея русской культу-
ры в Сан-Франциско. Его потом-
ки живут в США.

Имение Полибино было раз-
граблено и сожжено, разрушены 
церковь и родовой склеп, оказа-
лись в запустении сады и парки. 
Первая в Бугурусланском уезде 
метеостанция была закрыта, при-
боры вывезены в Оренбург. Но 
на бугурусланской земле оста-
лись зелёным памятником Ка-
рамзиным, посаженные «стран-
ным барином» посадки сосны, 
лиственницы, берёзы, которые 
до сих пор радуют глаз и прино-
сят людям пользу.

Покровская церковь 

Совсем недавно самарскими 
краеведами выявлен и опубли-
кован документ, созданный в 
1920 г. научным сотрудником 
Самарского губернского архи-
ва А. Троицким. Сразу после 
окончания гражданской войны 
он объехал ряд бывших дворян-
ских усадеб и составил описа-
ние. Село Полибино. Церковь 
деревянная, оштукатуренная 
снутри, снаружи обитая тёсом 
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и окрашена в белый цвет, осно-
вана помещиком в 1771 году и 
перестроена Еселевым в 1859. В 
ограде похоронены:

1. Ростислав Иванович Есе-
лев (1824 – 1888)

2. Диакон Маврицкий (ум. 
1892)

3. Анна Григорьевна Петрова 
(ум. 1875)

4. Две плиты гробовые без ка-
менных надписей

5. Александр Александрович 
Карамзин (1814 – 1893)

6. Александр Иванович Есе-
лев (1821 – 1888)

7. Рахиль Васильевна Еселева
8. Мария Еселева, рождённая 

Карамзина
9. Николай Борисович Ка-

рамзин (1889 – 1991)
10.Софья Александровна Ка-

рамзина 1889-1905
11. Николай Николаевич Ка-

рамзин (1855 – 1889)
12. Василий Александрович 

Карамзин (1876 – 1895)
13. Колюша Карамзин. В 

церкви имелась икона у левого 
клироса с надписью «в память 
Коли Карамзина» 1907 г. от 
А.П. Чемодуровой»64. 

Вместо заключения

Подходит к концу краткое 
повествование об оренбургских 
Карамзиных. В последние годы 
сделан ряд основополагающих от-
крытий, позволяющих совершенно 
по-новому понять и осмыслить не 
только выявленные сведения о 
месте рождения Н.М. Карамзи-
на, но и поднять большой объём 

ретроспективной информации, 
позволившей утверждать, что 
историческая наука и оренбург-
ское краеведение обогатились но-
выми фактами. 

1. Если говорить о месте 
рождения Н.М. Карамзина – 
создана серьёзная  аргументиру-
ющая база о рождении первого 
и единственного историографа 
Российской Империи в д. Ми-
хайловке Ставропольского ве-
домства Оренбургской губернии, 
которая не подтверждает слова 
Н.М. Карамзина о рождении 
его в Симбирской губернии или 
Симбирске.

2. Выявлены ранее неиз-
вестные документы, подтверж-
дающие существование имения 
и усадьбы Карамзиных в Орен-
буржье в 1752–1753 гг., то есть 
за 13–14 лет до рождения Н.М. 
Карамзина.

3. Установлена роль отца 
Н. М. Карамзина – Михаила 
Егоровича в качестве одного из 
основателей Оренбургской кре-
пости в 1743 г., пионера-поме-
щика, отдавшего 39 лет из 55 
прожитых Оренбургскому краю.

4. Собран богатый факти-
ческий материал об основных 
усадьбах Карамзиных в Орен-
буржье – Михайловки и Полиби-
на (планы и чертежи), описания, 
купчии крепости, фотографии, 
воспоминания и многое другое, 
что усиливает научно-практиче-
скую значимость проведённого 
исследования и позволит в бу-
дущем опираться на него при 
мемориальном восстановлении 
данных усадеб.
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5. Карамзины явились ос-
нователями или устроителями 
двух десятков населённых пун-
ктов в Оренбургской губернии. 
Часть из них уже не существует, 
но сохранились наиболее значи-
мые, способные стать новыми ту-
ристическими центрами. 

6. Практический результат 
исследования проявляется в ин-
тересе населения Оренбургской 
области, соседних регионов, в 
публикациях СМИ, то есть в 
подъёме патриотических чувств 
оренбуржцев, которые гордятся 
фактом землячества с выдаю-
щейся исторической личностью. 
К 250-летию на средства орен-
буржцев установлен памятник 
Н.М. Карамзину в с. Преобра-
женка, создана электронная вы-

ставка документов, опубликован 
ряд научных статей, начата ра-
бота над сборником документов 
об оренбургских Карамзиных. 
В результате в Оренбуржье по-
явились новые бренды «Родина 
Н.М. Карамзина» и «колыбель 
российской истории», продви-
жение которых даст толчок к 
развитию ряда населённых пун-
ктов, связанных с родом Карам-
зиных в Оренбуржье, а также 
самого региона.

Перспективным является 
дальнейшее изучение данной 
темы в будущем. Для того что-
бы Оренбуржье стало площад-
кой для проведения 260-летнего, 
а затем и 300-летнего юбилея 
Н.М. Карамзина, есть все необ-
ходимые условия.

С. Полибино. 1907 г.  Сидят (слева направо): Александр Николаевич Карамзин, 
Екатерина Васильевна Карамзина (Хотяинцева), Александр Александрович 
Корнилов, Александра Васильевна Корнилова (Хотяинцева).  Стоят (слева направо): 
Татьяна Александровна Карамзина, Ольга Александровна Корнилова, О.А. Карамзина, 
Николай Александрович Карамзин, Александр Александрович Карамзин, Василий 
Александрович Карамзин. На заднем плане – Сергей Александрович Карамзин.
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Николай Михайлович Карамзин.     
               1766-1826

Герб рода Карамзиных

Дом Карамзиных в селе Полибине. Фото начала XX века



Метеостанция в с. Полибине. 
Фото начала XX века

Стелла у поворота с трассы 
Бузулук-Бугуруслан на с. 
Преображенка. 2016 г.

Никольская церковь в селе Преображенка. 2015 г.
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Ольга СКИБИНА

КАРАМЗИН И... 
АРМЕНИЯ 

Юбилейные даты и события

В преддверии 2  800-летия 
города Еревана и 250-летия со 
дня рождения великого русско-
го писателя, историка, поэта, 
критика Николая Михайлови-
ча Карамзина в столице Ар-
мении состоялась Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Н.М.Карамзин: 
русская и национальные ли-
тературы». На пленарном 
заседании с докладом «Образ 
России и Европы в «Письмах 
русского путешественника» 
Карамзина и путевых очер-
ках беллетристов конца XIX 
века» выступила доктор фи-
лологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой журна-
листики Оренбургского госу-
дарственного педагогического 
университета Ольга Михай-
ловна Скибина. Ей – слово.

Что роднит Карамзина с 
Гомером?

Думаете, их вклад в разви-
тие национальной литературы, 

Ольга Михайловна Скибина 
родилась в с. Новосергиевка 
Оренбургской области. 
Окончила историко-
филологический 
факультет Оренбургского 
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у одного русской, у другого гре-
ческой? В общем-то да: значение 
обоих писателей невозможно пе-
реоценить. Оба – зачинатели 
национальной литературы. Оба 
создали эпические произведе-
ния, отражающие историю своего 
народа. Оба, если так можно вы-
разиться современным языком, 
работали в жанре путешествий 
как художественном выражении 
идеальной формы человеческой 
активности и как эстетически 
универсальном феномене в рус-
ской и греческой литературах. 
Всё это так. Но главное, что их 
всё же роднит и объединяет – 
так это вопрос о месте рождения.  
В  античной литературе суще-
ствует так называемый «гоме-
ровский вопрос» – вопрос о са-
мом Гомере, его происхождении, 
месте рождения, авторстве двух 
поэм – «Илиады» и «Одиссеи». 
Семь городов Древней Греции 
претендуют до сих пор на это 
самое место рождения: Смир-
на, Хиос, Колофон, Саламин, 
Родос, Аргос, Афины… Семь 
городов чтут  поэта и рассказы-
вают о нём как о великом граж-
данине древнего государства. 

«Карамзинского вопроса» 
не существовало до некоторых 
пор. С Карамзиным до недав-
него времени вроде было всё 
ясно: уроженец Симбирской 
губернии, вырос в имении сво-
его прадеда Карамзиха и сам 
же в своей автобиографии пи-
сал в 1805 году: «Надворный 
советник Николай Михайлов 

сын Карамзин родился 1 декабря 
1766 года в Симбирской губер-
нии»… Об этом написано во 
всех энциклопедиях, учебниках 
и статьях. В городе Ульяновске 
Карамзин – альфа и омега, аз 
и ижица – словом, гордость и 
слава… Как когда-то Ленин, чьё 
имя до сих пор носит областная 
библиотека.  А вот имя Карам-
зина носит почему-то областная 
психиатрическая больница. 

Жителям Оренбурга и  
окрестностей  невдомёк, какая 
буквально информационная во-
йна развернулась вокруг  места 
рождения великого русского 
историка, писателя и учёного. 
Из ульяновской прессы:   «Не-
давно на официальном сайте 
правительства Оренбургской 
области появилась информа-
ция о том, что «наш великий 
земляк Николай Карамзин ро-
дился вовсе не в Симбирской 
губернии, а в Оренбургской 
области – в селе Преображенка 
Бузулукского района. По ин-
формации пресс-службы «кон-
курентов», документально это 
доказала научный сотрудник 
Лаборатории исторического 
степеведения Института степи 
Уральского отделения Россий-
ской академии наук, кандидат 
исторических наук Елена Ми-
шанина. Пресс-служба нашего 
правительства молчать не стала 
и опубликовала доказательства в 
пользу Симбирской губернии».  
Ульяновцы возмущены: «Улья-
новск активно готовится к празд-
нованию 250-летия Николая 
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Карамзина в 2016 году. Его 
именем у нас названы аэропорт 
и Научно-исследовательский 
институт истории и культуры. 
Памятник Карамзину – и во-
все наша гордость. И вот такая 
оказия…» 

А я вот, сколько себя пом-
ню, всегда считала, что Карам-
зин – наш. И об этом доказа-
тельно писали наши краеведы 
– Алла Прокофьева и Влади-
мир Дорофеев.

Но речь сегодня не об этом.

Карамзин и Армения

Пока за место рождения Ка-
рамзина воевали учёные обеих 
областей,  Международную на-
учно-практическую конферен-
цию, посвящённую 250-летию 
писателя, организовали в Арме-
нии, в Ереванском государствен-
ном университете языков и соци-
альных наук им. В. Я.Брюсова. 
В этом университете уже много 
лет после развала Союза суще-
ствует Центр русского языка и 
культуры, который возглавляет 
доктор филологических наук, 
профессор Амирханян Михаил 
Давидович. Ему 84, но он бодр 
и деятелен. Сказать о том, что 
он проделал большую работу по 
сохранению русской культуры в 
Армении и не только – ничего 
не сказать. Поистине героиче-
ский труд проделывает Михаил 
Давидович уже много лет. По-
следние двенадцать, каждый 
год, в одно и то же – наверное, 
самое лучшее время  в Армении 

– в конце сентября – начале 
октября – проводит он Между-
народные конференции, посвя-
щённые юбилеям выдающихся 
русских писателей. Их было уже 
12: Пушкинская, две Лермонтов-
ские, Чеховская, Тургеневская, 
Некрасовская, Салтыков-Ще-
дринская, Грибоедовская, Гого-
левская, Толстовская, Остров-
ская и, наконец, Карамзинская. 
Приезжают на эти конференции 
учёные из более 10 стран Евро-
пы, Америки, Китая и России. 
На всех двенадцати конферен-
циях были учёные-филологи из 
Грузии. Вот где настоящий ин-
тернационал! 

В этот раз приехало более 40 
учёных. Доклады были на самые 
разнообразные темы: об образе 
России и Европы в «Письмах 
русского путешественника», 
зазвучавших как нельзя акту-
ально в свете нынешнего време-
ни, о самобытности России и о 
том, что «мыслить, мечтать надо 
в Германии, Франции, Италии, 
а дело делать собственно в Рос-
сии» (Карамзин) – с таким до-
кладом  выступила профессор 
Гардзонио Стефано из универ-
ситета города Пиза (Италия). 
Много сообщений было о соб-
ственно литературном творчестве 
Карамзина, его «Бедной Лизе», 
«Острове Борнгольм» и других 
произведениях. Не остался без 
внимания и традиционный для   
подобных конференций вопрос о 
связях великого русского писате-
ля с Арменией. Оказывается, ис-
следуя многочисленные русские 
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и иностранные источники о сла-
вянах в «Истории государства 
Российского» Карамзин  исполь-
зует  труды армянского историка 
V века Мовсеса Хоренаци, у ко-
торого встречается одно из ран-
них упоминаний о славянах. Так 
что, братья-славяне, куда нам 
без армян?

Но особый интерес вызвали 
находки доктора филологиче-
ских наук, профессора Любови 
Сапченко из Ульяновска. Она 
нашла в архиве письма супругов 
Карамзиных друг к другу. В её 
сообщении «Неизданные письма 
Карамзина в контексте европей-
ской литературной традиции» 
речь шла о том, что существо-
вала традиция обращений  друг 
к другу – традиция, идущая от 
поэзии трубадуров («госпожа», 
«нежная моя подруга», «моё 
сокровище на земле»), и Карам-
зин строго придерживался её 
поначалу. А в 1812 году, остав-
шись один в захваченной фран-
цузами Москве (семья успела 
выехать в Ярославль), он пишет 
жене: «Милый друг Катенька!», 
«Милая, жизнь души моей!», 
«Бесценная жена и друг!». Из 
писем изгоняется манерность, 
движение идёт от литературно-
сти к простоте, от «поэзии» к 
«действительности». Он пере-
стаёт писать жене по-француз-
ски, и поэзия обыденности по-
беждает высокую литературную 
традицию. Безыскусная русская 
проза, выраженная в поздних 
эпистолах, позволила Карам-
зину перейти впоследствии к 

документальным жанрам, осно-
ванным на истине.  

Истинным был и коньяк 
«Н. М.  Карамзин. Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция. Ереван 2016», подарен-
ный нам вместе со сборником 
наших статей. Такого приёма мы 
ещё не видывали!

После окончания конферен-
ции нас повезли на Мемориал, 
посвящённый  памяти жертв 
геноцида армян в 1915 году, 
когда от рук турок погибло 1,5 
миллиона армян. Двенадцать 
бетонных плит символизиру-
ют утраченные области Запад-
ной Армении. В день столетия 
геноцида  12 апреля 2015 года 
панихиду по жертвам невинно 
убиенных армян отслужил Папа 
Римский Франциск I. В поми-
нальных мероприятиях участво-
вали специально прилетевшие в 
Ереван президенты В.В. Путин, 
Франсуа Олланд, Никос Ана-
стасиадис, Томислав Николич.

Армения глазами 
карамзинистов

Мы прилетели в Ереван тре-
мя днями раньше объявленного 
срока конференции – и не зря. 
Хотелось не спеша погулять по 
городу, съездить в ближайшие 
храмы  – Гарни, Гехард, Эчми-
адзин, сходить в Матенадаран 
– хранилище древних рукопи-
сей и, конечно, побывать на ба-
лете «Спартак»! Четырёхзвёз-
дочная гостиница «Ширак», 
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куда нас заселили – этакий 
симбиоз европейского минима-
лизма и армянского калорийно-
го завтрака, поразила видом на 
Арарат, который бывает виден 
даже в ясную погоду только 46 
дней в году (по рассказам наше-
го шофёра, а сказочников здесь 
много). И вправду – Арарат нам 
открылся, несмотря на солнеч-
ную погоду во время всего наше-
го пребывания, лишь в послед-
ний день  – и мы ринулись его 
снимать. «На горе Арарат растёт 
крупный виноград», – радуясь, 
как дети, повторяли мы. «Крас-
ный!» – грассируя, возразила 
нам учёный из Новгорода. – 
«Меня заставляли произносить 
эту скороговорку каждый день!» 
(Судя по всему, безрезультатно). 
О поездке по окрестностям Ере-
вана мы договорились с шофё-
ром, встречавшим нас – Аликом 
Давидовичем. Мы решили, что 
это брат нашего организатора 
конференции – оказалось, уче-
ник. Он с почтением отзывался 
об Амирханяне, который очень 
давно учил его русскому языку. 
Вообще проблем с русским здесь 
нет. Люди нашего возраста – ну, 
кому за 50, свободно и почти 
без акцента говорят по-русски. 
Молодёжь – или очень хорошо 
(спрашиваю: откуда знаете? уз-
наю – или мать русская, или в 
школе учил как иностранный, 
или в университете, где доволь-
но много предметов преподают 
только на русском!), или совсем 
не говорят. В кафе, магазинах, 

на рынке проблем с русским нет 
вовсе, в театре оперы и балета, 
куда мы попали на премьеру се-
зона – балет «Спартак», – во-
обще армянская интеллигенция, 
услышав нашу речь, старалась 
рассказать нам всё – от либрет-
то, до характеристики  особен-
ностей прыжка  артиста – лю-
бимца публики. Изысканно, на 
хорошем русском языке. Ска-
зать, что мы были удивлены – 
мало. Мы были восхищены!

Святыни и символы 
Армении

Их много. Это и античный 
языческий храм Бога Солнца 
Гарни  – храм III века до новой 
эры. Храм обрушился в 1679 
году вследствие землетрясения, 
но был восстановлен в 1970. Он 
расположен в живописном месте, 
на склоне ущелья, где стометро-
вые скалы буквально нависают 
над водой реки Азат. Это поис-
тине шедевр древнего искусства, 
во многом превосходящий ана-
логичные сооружения Греции. 
Детали здания: базальтовые 
колонны, карнизы, капители, 
украшены хорошо сохранившей-
ся резьбой, изображающей вино-
градные лозы, плоды граната и 
другие элементы древнеармян-
ского орнамента. 

Гранат – не просто любимый 
фрукт армян. Это символ жиз-
ни, плодородия, процветания 
и супружества. Гранат также 
упоминается в ряде священных 
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книг, в том числе и в Библии, 
где предстаёт в качестве символа 
природной красоты, а также как 
символ единства мира. Символи-
ка граната обусловлена, во-пер-
вых, его цветом, во-вторых, 
формой, в-третьих, внутренней 
структурой. Она совершенна. Я 
с удивлением узнала, что в лю-
бом гранате 365 зёрен. Цвет гра-
ната напоминает кровь и жиз-
ненную силу, а зёрна являются 
символом деторождения. По 
одному из древних армянских 
обрядов невеста должна разбить 
гранат о стену – и чем сильнее 
рассыпался от удара гранат, тем 
больше у неё должно родиться 
детей. В последние десятилетия 
гранат воспринимается как сим-
вол рассеянной по всему миру 
армянской диаспоры. Картина 
Сергея Параджанова «Саят-Но-
ва» о великом армянском поэте 
называлась «Цвет граната», под-
чёркивая наиболее символичное 
для армян понятие.

Храм Гехард (или Гегард), 
который мы тоже посетили, – 
поразил тем, что строился вруч-
ную на протяжении сорока лет в 
XIII веке – в скальной породе, 
сверху вниз. Акустика храма 
превосходно подходит для ре-
лигиозных песнопений. С нами 
была музыкант из Екатерин-
бурга, и мы с ней попробовали 
исполнить некий распев, извест-
ный только нам. Звуки нашего 
голоса устремились вверх и за-
полнили храм грустным, обра-
щённым к Богу мотивом.  

Вообще в Армении много 

грустных песен. Грустных глаз 
– армяне утверждают, что их 
никогда не спутаешь с другой 
кавказской национальностью 
именно из-за глаз. Мы гуляли 
по Еревану и слышали звуки 
дудука – национального ин-
струмента, на котором уличные 
музыканты исполняли свои зау-
нывно-протяжные песни.  И это 
тоже символично. История ста-
новления и развития армянско-
го государства трагична и полна 
грустных рассказов.

«Вы любите долма?» 

– спрашивал герой Фрунзика 
Мкртчана Мимино ( Вахтанг Ки-
кабидзе). «Нет», –  отвечал тот. 
«Просто  у вас  не умеют готовить 
долма!» – восклицал он дальше. 
В первый же день на завтраке 
нам сказал какой-то весёлый ко-
мандировочный: «Ну, увеличим 
свой холестерин!» И впрямь, 
армянская кухня, несмотря на 
обилие овощей и фруктов – вы-
сококалорийна. Бесконечные ле-
пёшки – немыслимо вкусные, ка-
кие-то рулетики, скрученные из 
лаваша, внутри которого много 
зелени (армянин обидится, если 
назовёшь зелень травой), сыра, 
яиц и ещё бог знает чего! Хаш, 
мусака,  кололик (блюдо из от-
битого мяса), кчуч из баранины, 
воспнапур (суп из чечевицы) – 
и всё это остро приправленное с 
большим количеством  базилика, 
сельдерея, петрушки, рукколы 
и других трав, число которых 
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здесь доходит до трёхсот. А та-
ких умопомрачительно вкусных 
хинкали я не ела вообще нигде 
за свою жизнь! Самый попу-
лярный ресторан в Ереване (мы 
даже не попали туда с первого 
раза) – «Кавказская пленница», 
с восковыми фигурами героев 
из одноимённого фильма, фото-
графиями из кинокартины, все-
возможными тостами, которые 
произносились для Шурика. Но 
главное в нём – это, конечно, 
армянская кухня, вино, кото-
рое нисколько не уступает из-
вестным европейским маркам, и 
знаменитый армянский коньяк. 
В Армении верят, что если есть 
и пить в хорошем настроении – 
то это пойдёт на пользу организ-
му, и потому крупные застолья 
– это важнейшая деталь армян-
ской кулинарной культуры.

Кстати о коньяке. Никогда 
не забуду, как в 1986 году,  в 
разгар борьбы за трезвость 
оказавшись в Лаосе в каче-
стве преподавателей, мы с 
мужем попали в дипломатиче-
ский магазин, где продавали 
настоящий армянский коньяк 
– «Праздничный», «Юбилей-
ный», «Ахтамар» – три дол-
лара за бутылку. Перегля-
нувшись, купили сразу ящик. 
Вечером к нам пришёл Арка-
дий Борисович – представитель 

КГБ с задушевным разговором 
о пользе трезвости и вреде ви-
нопития. Узнав, что у кого-то 
из нас впереди юбилей, по-
советовал не ставить на стол 
бутылки, а …вылить коньяк в 
самовар. И не забыть его при-
гласить. Вкус того коньяка я 
помню до сих пор. 

Экскурсия на бывший Шу-
стовский коньячный завод 
«Арарат» (теперь «Ной») до-
казала нам, что трижды прав 
был великий советский писа-
тель Максим Горький, заметив-
ший, что «легче подняться на 
гору Арарат, чем из подвалов 
«Арарата». Столетние бочки с 
вином, от запаха которых кру-
жилась голова (а нас угостили 
столетней выдержки «Маде-
рой», «Портвейном»),  двадца-
тилетней выдержки коньяк не 
оставили сомнения, что Ной 
действительно пробовал имен-
но этот живительный напиток у 
подножия горы Арарат. 

Много чего хочется расска-
зать про эту удивительную стра-
ну, добрых и радушных людей. 
Но лучше один раз увидеть! 
Армения ждёт вас, дорогие 
читатели и слушатели! Ждёт 
она и меня, ибо в следующем 
году сразу несколько юбилеев 
у русских писателей. До новых 
встреч, Армения!
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Храм Эчмиадзин — 
резиденция Католикоса 
всех армян

Храм Гехард 



Учёные-карамзинисты из разных стран. В центре — М.Д. Амирханян

Две женщины

В подвалах Шустовского 
коньячного завода



Любовь САПЧЕНКО

«ТЫ  ПОИСТИНЕ 
ВСЁ  ДЛЯ  МЕНЯ 
В  ЖИЗНИ»
Письма Н.М. Карамзина к 
Е.А. Карамзиной

По мне, в предметах чте-
ния нет ничего более занима-
тельного, более умилительного 
чтения писем, сохранившихся 
после людей, имеющих право на 
уважение и сочувствие наше.

П.А. Вяземский

В Научно-исследовательском 
отделе рукописей РГБ хранится 
подборка писем Н.М. Карамзина 
к Е.А. Карамзиной (урожд. Ко-
лывановой). Письма датированы 
1805, 1812 и 1816 г., некоторые 
из них не имеют даты.

В томе «Неизданных сочине-
ний и переписки» Н.М. Карам-
зина (СПб, 1862) были помеще-
ны (с купюрами) письма 1816 
г., отправленные к Екатерине 
Андреевне в Москву из Петер-
бурга, где историограф ждал 
царской аудиенции для реше-
ния вопроса о печатании первых 
восьми томов «Истории государ-
ства Российского». Более ран-
ние послания (из Москвы и Тве-
ри) либо никогда не печатались, 
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либо публиковались лишь в от-
рывках (письма 1812 г.). Между 
тем они не только существенно 
дополняют картину эпохи, но и 
позволяют живее представить лич-
ность и мировоззрение писателя, 
услышать его подлинный голос.

К Е. А. Колывановой (1780—
1851), внебрачной дочери князя 
А. И. Вяземского и получившей 
свою фамилию от старого рус-
ского названия города Ревеля 
— Колывань, где она родилась, 
Карамзин посватался, овдовев в 
первом браке. 

Недатированные послания (в 
архивной папке их восемь) на-
писаны, скорее всего, именно в 
конце 1803 г., когда Екатерина 
Андреевна была невестой отпра-
вителя. Об этом можно судить 
по выбору языка (французско-
го, в соответствии с этикетом 
того времени), по содержанию 
писем, по самой их стилистике 
и интонации. 

Подборку писем предваря-
ет записка Карамзина к князю 
А.И. Вяземскому: 

Je voudrais vous parler  coeur 
ouvert et vous consulter sur un 
affaire important pour le bonheur 
de ma vie; c’est que je compte 
beaucoup sur votre bont et amiti 
pour moi: ai-je tort? — Je vous 
prie donc, mon Prince, de me dire, 
quand je pourrais venir chez vous.

Перевод:
Я хотел бы откровенно пого-

ворить с Вами и посоветовать-
ся о деле, важном для счастья 

моей жизни; то есть я весьма 
рассчитываю на Вашу доброту 
и дружбу ко мне: разве я не-
прав? — Поэтому прошу Вас, 
князь, сказать мне, когда я мог 
бы прийти к Вам.

Эти недатированные письма 
похожи на ежедневные утренние 
сообщения о проведенной ночи, о 
самочувствии, о здоровье малень-
кой Софьи, дочери Карамзина от 
его первой, рано умершей жены 
Елизаветы Ивановны (урожд. 
Протасовой), о планах. Но глав-
ное — они передают ощущение 
полного и безмятежного счастья, 
упоение любящего сердца, жела-
ние растопить величавую сдер-
жанность своей возлюбленной.

Остальные письма имеют да-
тировку и относятся уже к пери-
оду семейной жизни Карамзи-
ных. Между ними установилось 
абсолютное доверие и взаимо-
понимание. «Я, по домашним 
обстоятельствам, совершенно 
счастлив. Катерина Андреевна 
так добра и мила, что мудрено 
вообразить жену лучше ея в ка-
ким-нибудь смысле», — пишет 
Карамзин брату Василию Ми-
хайловичу 26 марта 1805 г.

Супруги поклялись никогда 
не расставаться, но четырежды 
им пришлось нарушить обеща-
ние. В первый раз — в 1805 г., 
когда молодая жена историогра-
фа отправилась вместе с отцом, 
князем А. И. Вяземским, братом 
по отцу П. А. Вяземским и своей 
маленькой падчерицей Софьей 
в Петербург. Дома остались 
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Николай Михайлович и годовалая 
малышка Наташа, трепетно лю-
бимая отцом. Письма Карамзина 
к супруге представляют собой ис-
тинную поэму страстной любви 
в разлуке. Первое датировано 3 
августа, последнее — 21 августа 
1805 г. Всего их семь. Написаны 
они в основном по-французски, с 
русскими вставками.

В этих письмах, в отличие от 
посланий к друзьям, нет места 
шутке, иронии, пустой болтовне, 
нет стихотворных фрагментов 
и пр. Впрочем, за время отсут-
ствия Екатерины Андреевны Ка-
рамзин не писал даже любимому 
брату. Он обратился к Василию 
Михайловичу лишь 27 сентября 
1805 г. (предыдущее письмо да-
тировано 16 июля 1805 г.). Се-
рьёзность и полная откровен-
ность, любовная тоска, порывы 
страсти и томительное ожидание 
встречи определяют тональность 
карамзинских писем к жене: 

Mon bonheur c’est toi; il n’est 
pas o je suis, parce que tu n’es pas l.

<…>
Je t’embrasse mille fois en ide, 

en te serrant contre mon coeur.
<…>
Je sens plus que jamais combien 

tu m’es chre; mais c’est dire encore 
trop peu; tu es vraiment tout pour 
moi dans la vie.

<…>
Tu es presque l’unique lien 

qui m’attache au bonheur de la 
vie, et l’amour que j’ai pour toi, 
fait  peuprs toute l’existence de 
mon сoeur.

Перевод:
Моё счастье — ты; его нет там, 

где я, потому что там нет тебя. 
<…>
Тысячу раз целую тебя в мыс-

лях, прижимая тебя к своему 
сердцу.

<…>
Чувствую как никогда, на-

сколько ты дорога мне; но это 
мало сказать, ты поистине всё 
для меня в жизни.

<…>
Ты почти единственная связь, 

которая соединяет меня с бла-
женством жизни, и моя любовь 
к тебе составляет всё существо-
вание моего сердца.

Он находит для своей жены 
множество нежнейших имён: 
«mon amante et mon pouse», «ma 
chre et douce amie», «mon trsor 
unique sur la terre», «mon trsor et 
mon tout» («моя возлюбленная и 
моя супруга», «дорогая и нежная 
моя подруга», «моё единственное 
сокровище на земле», «моё со-
кровище и моё всё»).

Предельная искренность как 
единственно возможное отноше-
ние друг к другу естественным 
образом установилась между су-
пругами. Не скрывая от жены 
буквально ничего, он подробно 
пишет о своём здоровье, не ис-
ключая интимных деталей, свя-
занных с заболеванием кишечни-
ка. Особая степень откровенности 
заставляет его оговориться: 

Voil assez de details sur ma 
sant: c’est comme si tu tais avec 
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moi, ma bonne amie. Je ne suis pas 
ridicule, parce que j’cris  celle qui 
m’aime vritablement et parce que 
tu l’as exig de moi (Л. 66).

Перевод:
Вот довольно подробностей о 

моём здоровье, это как если бы 
ты была со мной, добрая моя 
подруга. Я не смешон, потому 
что пишу к той, кто меня истин-
но любит и потому что ты требо-
вала этого от меня.

Того же он ждёт и от супруги.
Известно, что отношение 

Карамзина к самораскрытию, к 
исповеди было неоднозначным, 
порой скептическим, порой не-
гативным. Исповедальная нота, 
звук глубоко затронутой душев-
ной струны нечасто раздаётся 
в его письмах, адресованных 
И.И. Дмитриеву, П.А. Вязем-
скому, брату Василию Михай-
ловичу, А.П. Оболенскому, 
А.И. Тургеневу, великой княги-
не Екатерине Павловне, импе-
ратрице Елизавете Алексеевне. 
Даже друзьям Карамзин писал 
сдержанно и немногословно о 
том, что делается в его душе. Он 
должен был испытать сильное 
потрясение, чтобы излить свои 
чувства, высказать сердце.

В этом смысле его письма к 
жене занимают особое место. 
Принцип «ничего не утаю» в рав-
ной мере был актуален для Ка-
рамзина (как впоследствии для 
Л.Н. Толстого) и в работе над 
русской историей, и в семейной 
жизни. Прямоту и искренность 

Карамзин считал свойствами сво-
его характера. К тому же сила 
его любви не оставляла места 
для сдержанности, хотя его пись-
ма к жене скорее не исповедь, а 
лирический дневник человека, 
истомлённого разлукой с возлю-
бленной, с другом. «Личность и 
задушевность выглядывают поч-
ти из каждого письма», писал об 
этом князь П. А. Вяземский.

В сложившихся представ-
лениях об «историографе го-
сударства Российского» порой 
доминируют некие стереотипы, 
не отвечающие его облику. Так, 
даже у авторитетных исследова-
телей принято считать, что весь 
строй его жизни был «тщатель-
но продуман», что написание 
«Истории…» было «единствен-
ным смыслом его существова-
ния» и что работал он над ней 
«систематически, чётко и регу-
лярно». Но важнее работы над 
«Историей…» было для него 
присутствие любимой супруги. 
В письмах 1805 г. постоянные 
упоминания о том, что разлука 
расстроила его организм, лиши-
ла способности работать:

Mon rgime continue: je ne 
travaille presque pas, et je me 
couche  10 heures.

<…>
Je sors tous les aprs-dner pour 

deux ou trois heures; le mouvement 
de la voiture me fait du bien, je 
crois; je ne travaille presque pas, 
fermement dcid  mnager ma sant, 
principalement pour ma douce 
amie — Dieu voit si je dis vrai 
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— et puis pour le succs du travail 
lui-mme.

<…>
Si tu pouvais voir tout ce 

qui se passe dans mon me, tu 
te promettrais assurment de ne 
me jamais dire que j’aime mes 
occupations autant que toi!.

<…>
Je me couche toujours  10 

heures, mais, malgr cela, les 
journes me paraissent longues, en 
partie parсe que je ne travaille pas. 
C’est la seule chose qui pourrait 
me distraire en ton absence.

Перевод: 
Мой распорядок продолжает-

ся: я почти не работаю и ложусь 
в 10 часов.

<…>
Я каждый день выхожу после 

обеда на два или три часа, думаю, 
движение в экипаже полезно для 
меня, я почти не работаю, твёрдо 
намеренный заботиться о своём 
здоровье, главным образом, для 
моей милой подруги, — Бог ви-
дит, правду ли я говорю, — и за-
тем для успеха самой работы.

<…>
Если бы ты могла видеть всё 

то, что происходит в моей душе, 
ты бы, конечно, решила никог-
да не говорить мне, что я люблю 
свои занятия так же, как тебя!

<…>
Я продолжаю ложиться в 

десять часов, и всё же дни мне 
кажутся долгими, отчасти пото-
му, что я не работаю. Это един-
ственное, что могло бы меня 
развлечь в твоё отсутствие.

Он заболевает без неё, скуча-
ет и томится, беспокоится о со-
стоянии дорог, о работе почты, 
едва не сходит с ума, не получив 
вовремя долгожданных вестей. 
Так, письмо от 21 августа напи-
сано в сильном волнении, неров-
ным, неразборчивым от спешки 
почерком:

Moscou, le 21 aot 1805.
<…> La poste de Ptersbourg tait 

venue hier; j’ai tout de suite, comme  
l’ordinaire, envoy l’intendant lire 
la carte;  4 heures il tait de retour 
pour m’apprendre qu’il n’y avait 
point de lettres pour moi! Ton 
imagination n’est pas aussi lugubre 
que la mienne. Tu ne pourras donc 
pas sentir ce que j’ai senti dans ce 
moment terrible et depuis, pendant 
toute la nuit et jusqu’ trois heures 
o j’ai reu la lettre. Mais c’est vrai, 
qui elle n’tait point inscrite sur la 
carte: pourquoi? Je n’en sais rien.

Tu envoyais tes lettres, peut-
tre, par protection, et plus tard, 
que les autres; la carte tait ferme, 
et par ce moyen elle pourrait se 
perdre, et pour cela je l’ai reue 
si tard, parce qu’on regarde 
ces lettres non inscrites comme 
peu importantes. La disposition 
fivreuse o j’tais depuis sept  6 
jours, a contribu  mettre mon 
imagination en vrai dlire: il me 
paraissait que tu ne pouvais 
plus exister au monde, et que la 
maladie la plus srieuse ne t’avait 
pas empch de m’crire dans cet tat. 

<…>
Comme j’tais etonn en lisant 

que tu croyais aussi n’avoir 
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point de mes nouvelles par la 
poste du 15! 

Ton coeur tendre n’a pas os en 
accuser mon inexactitude; et il a 
bien fait. 

Si tu savais toutes les prcautions 
que je prends pour qu’il ne t’arrive 
jamais de ces accidents.

J’ai respir, mon ange, je suis 
tout autre devenu quand j’ai vu ta 
lettre. 

Combien j’ai souffert, en 
sentant si vivement que ta vie 
m’tait infiniment plus prcieuse 
que la mienne!

Перевод: 
Москва, 21 августа 1805.
<…> Петербургская почта 

пришла вчера. Я тотчас, как 
обычно, послал управляющего 
читать ведомость; в 4 часа он 
вернулся, чтобы мне сообщить, 
что для меня нет писем! Вообра-
жение твоё не столь мрачно, как 
моё. Поэтому ты не сможешь по-
чувствовать то, что чувствовал 
я в ту ужасную минуту и после, 
всю ночь, и до 3-х часов, когда 
я получил твоё письмо. Но оно 
действительно не было внесено в 
ведомость: почему? Не знаю.

Может быть, ты посылала 
письма по протекции и позже 
других; ведомость была закры-
та, и по этой причине оно могло 
затеряться, потому я и получил 
его так поздно, что не внесённые 
письма почитаются маловажны-
ми. Лихорадочное расположение, 
в котором я пребывал семь или 
шесть дней, довело моё вообра-
жение поистине до бреда: мне 

казалось, что тебя, может быть, 
уже нет на свете и как бы самая 
серьёзная болезнь не помешала 
тебе писать мне в этом состоянии.

<…>
Как был я удивлён, читая, что 

ты тоже думала, что не получила 
почту от пятнадцатого числа!

Твоё нежное сердце не посме-
ло обвинять меня в невнимании; 
и хорошо сделало.

Если бы ты знала обо всех 
предосторожностях, которые я 
предпринимаю, чтобы с тобой 
никогда не происходили подоб-
ные случайности.

Я перевёл дух, мой ангел, я 
переродился, когда увидел твоё 
письмо. 

Сколько я перестрадал, чув-
ствуя столь живо, что твоя жизнь 
мне бесконечно дороже моей!

С приездом жены восстанав-
ливаются его здоровье и работо-
способность. 27 сентября 1805 г. 
Карамзин сообщает брату Васи-
лию Михайловичу: «По отъезде 
Катерины Андреевны я скоро 
занемог дурною лихорадкою и 
был болен пять недель; совсем 
было высох и походил на скелет; 
но слава Богу! дней через 10 по 
возвращении моей жены натура 
взяла верх, и я начал выздорав-
ливать. Теперь осталась только 
слабость. Всю жизнь свою я не 
имел ещё такой долговременной 
и изнурительной болезни. Дней 
в пять она отняла у меня все 
силы и могла обратиться в опас-
ную; но возвращение Катерины 
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Андреевны подействовало не 
менее лекарств».

Третье расставание было свя-
зано с поездкой Карамзина в 
Тверь по приглашению великой 
княгини Екатерины Павловны, 
принятому без особого энтузи-
азма. Это пребывание (февраль 
1812 г.), вопреки обыкновению, 
было безрадостным, омрачён-
ным расставанием с любимой 
женой, тяжело переносившей бе-
ременность.

Из Твери 25 февраля 1812 
года он написал супруге подряд 
два письма, не будучи уверен, 
что первое благополучно достиг-
нет адресата. Карамзин сообщал 
жене, что добрался благополуч-
но, хотя и с опозданием, и что 
он очень грустит, покинув свою 
дорогую подругу, что, выехав 
из Москвы, он оставил в ней всё 
своё счастье. Дорогой он десять 
раз давал себе обещание никогда 
больше так не делать. Как всегда, 
он был дружески принят в Твери 
доброй хозяйкой и получил от неё 
записку: «Принц принуждён по 
делам ехать сегодня в Петербург, 
и любезный учитель (Карамзин 
учил Екатерину Павловну рус-
скому языку. – Л.С.) угощает-
ся завтра поутру в 11 часов. Его 
приезд мне весьма приятен, а 
принц грустит, что лишается удо-
вольствия с ним беседовать».

Узнав также, что болен сын 
великой княгини, Карамзин 
принял решение назавтра же 
откланяться и поскорее вер-
нуться. Письмо было передано 
через князя Я.И. Лобанова, 

который в тот момент отправ-
лялся в Москву.

Проводив князя, Карамзин 
снова берётся за перо.

Продолжая уже по-француз-
ски, Карамзин называет свою 
жизнь «как бы приостановлен-
ной» («mon existence est comme 
suspendue») и, надеясь, что в 
связи с отъездом принца, то 
есть супруга Екатерины Пав-
ловны, герцога Ольденбургско-
го, у великой княгини не будет 
светских раутов и рассчитывает 
завтра или послезавтра уехать. 
Впрочем, добавляет он: «Буди 
воля Божия! <…> Целую тебя 
нежно с нашими малютками, до 
скорого свидания. Бог да не раз-
лучает нас вовеки. Твой, пока 
жив. Н. Карамзин».

Письма Карамзина к Екате-
рине Андреевне, датированные 
августом 1812 г. и написанные 
в связи со сложившейся ситуа-
цией исключительно по-русски, 
представляют собой актуальный 
репортаж с места событий, но 
сочетаются при этом с выраже-
нием глубочайшей тревоги за 
судьбу своего отечества и своей 
семьи, с чувством беспредель-
ной любви к ним. 

Неизбежные волнения за 
жену и детей отягощены были 
тем, что бежать «от злобы лю-
дей» приходилось с крошечной 
дочерью Наташей, названной 
так в память о покойной её се-
стрице (1804—1810).

«Злоба людей» не была для 
Карамзина случайным выраже-
нием. За этими словами стояли 

         Л. Сапченко.  «Ты поистине всё для меня в жизни»                                                       305



306                                                                                                             В зеркале истории

его нравственно-философские 
раздумья о проблемах добра и 
зла в человеческой истории. Как 
историограф именно в это вре-
мя он подошёл в своей работе 
к эпохе царствования Иоанна 
Грозного и отметил, что по воле 
Бога в борьбу со злом вступает 
добро: «Меня занимает Иван 
Грозный, — писал он впослед-
ствии великой княжне Екатери-
не Павловне, — этот удивитель-
ный феномен среди величайших 
и среди наихудших правителей. 
Какой сюжет, великий Боже! 
Это стоит Наполеона». 

В свете этого по-особому ста-
ла видеться Карамзину и исто-
рическая миссия России в войне 
с Наполеоном: «Бог через нас 
истребляет всемирного злодея» 
(И. И. Дмитриеву, 18 декабря 
1812 года). В письмах этого пе-
риода слышна готовность муже-
ственно нести посланное Богом 
испытание, надежда на его ми-
лость, слова молитвы: 

<…> Утешайся детьми наши-
ми и молись: не перестаю наде-
яться на милость Божию, хотя 
и не люблю обольщать себя ма-
лодушно, как другие, которые 
то бледнеют от страха, то видят 
Наполеона у ног своих. Моя 
надежда основана на сердечном 
уверении, что Господь в одно 
мгновение может всё переме-
нить, постыдить врага нашего и 
спасти Россию.

<…>
Наши добрые москвитяне 

изъявляют готовность умереть за 

честь древней столицы: вооружа-
ются саблями и пиками, купцы, 
ремесленники, мещане, фабрич-
ные. <…> Вчера приезжал сюда 
Платов на несколько часов, ду-
мая найти здесь государя, и но-
чью опять уехал в армию. Все 
казаки идут с Дона к Москве. 
Нынешний день увидим шар, 
над которым один немец долго 
трудился в Воронцове и кото-
рым надеется сделать большой 
вред неприятелю: я не легкове-
рен. Москва пустеет: уезжают 
и увозят. Воспитательный дом, 
Оружейная палата, архивы, ме-
жевая, всё отправляется. При-
везли уже к нам около трёх ты-
сяч раненых. Между тем город 
спокоен и тих удивительно.

<…>
Вчера в 115 верстах от Мо-

сквы неприятель атаковал наш 
арьергард; ожидают, что ны-
нешний день будет решительная 
баталия. Несмотря на то, я спал 
почти спокойно. В несколько ча-
сов здесь было три курьера из 
армии. Господь да защитит наше 
любезнейшее отечество! Молись, 
бесценная, заставь и малюток 
наших молиться. Всё решится 
скоро, скоро. Идёт дождь: мо-
жет быть, это лучше для наших. 
Слышно, что все, от генерала до 
солдата, готовы умереть. Ставят 
пять тысяч лошадей на станциях 
от Москвы до Можайска для ра-
неных. Между тем в городе всё 
тихо и спокойно <…>

Лаконичный и максимально 
информативный стиль изложения 



(факты говорят сами за себя) 
сочетается с молитвенным об-
ращением к Богу и признани-
ем Его воли в исходе событий. 

Историк усматривал в ре-
альном бытии присутствие Бо-
жественного промысла. Победа 
России над Наполеоном пред-
ставлялась Карамзину доказа-
тельством бытия Божия, оконча-
тельной победой добра над злом.

Поэтические формулы любви, 
в прежних письмах выраженные 
по-французски, обретают здесь 
язык безыскусной русской про-
зы, ещё более приоткрывая силу 
и глубину чувства:

<…> Целую тебя со всею 
нежностию и горячностию мое-
го сердца. Ты моё сокровище и 
жизнь, люблю тебя гораздо бо-
лее самого себя. <…> Вся душа 
моя обращена к тебе и к отече-
ству (17 августа).

<…>
Бесценный друг! Бог любит 

меня, когда он дал мне такую 
жену. Со слезами целую твои 
строки, моля всевышнего, что-
бы его благость сохранила тебя 
и всех нас для лучших времён, 
если возможно. Береги себя, как 
ты мне обещаешь: грусти менее; 
надейся на Отца небесного. Вся-
кую минуту молюсь о России и 
о нашем семействе (21 августа).

<…>
Катенька бесценная! При-

жимаю тебя к сердцу: Господь 
да блюдёт тебя! Маленький об-
раз, тобою присланный, ношу 
на себе (23 августа).

<…>
Моя ежечасная молитва со-

стоит в чувстве: Боже! Спаси 
моё отечество и семейство. Це-
лую тебя со всею нежностию и 
горячностию моего сердца, на-
полненного тобою <…>.

Лишь в тот день, когда Напо-
леон подошёл к древней столице 
(1 сентября), Карамзин покинул 
Москву и выехал в Ярославль, 
а оттуда вместе с семьёй — в 
Нижний Новгород. 

Всенародное горе усугуби-
лось для Карамзиных потерей в 
1813 г. их единственного на тот 
момент сына. В том же 1813 г. 
семейство историографа возвра-
щается в сгоревшую Москву. 1 
июня он пишет брату Василию 
Михайловичу: «С грустью и то-
скою въехали мы в развалины 
Москвы. Живём в подмосков-
ной нашего князя Вяземско-
го; бываем и в городе. Думаем 
около половины августа ехать 
в Петербург, чтобы печатать 
написанные мною томы Исто-
рии. Едва ли могу продолжать 
её. Лучше выдать, пока я жив. 
Никаких планов для будущего 
не делал. Да будет, что угодно 
Всевышнему».

Задуманная поездка состо-
ялась только в 1816 г. В Пе-
тербург для переговоров об 
издании «Истории государства 
Российского» Карамзин отпра-
вился один. Это была его чет-
вёртая разлука с женой.

Два письма Карамзин напи-
сал с дороги: 31 января из Твери 

         Л. Сапченко.  «Ты поистине всё для меня в жизни»                                                       307



308                                                                                                             В зеркале истории

и 1 февраля из Крестцов. Он со-
общал, что они с князем П.А. 
Вяземским едут благополучно 
и скоро должны быть в Петер-
бурге, но более писал о своей 
любви и тревоге: «Милая душа 
моя Катенька! <…> Ради Бога 
будь покойна: я мало грущу и 
надеюсь, что Бог сохранит вас 
в моё отсутствие. <…> Прижи-
маю тебя к сердцу, которое бо-
лее принадлежит тебе, нежели 
мне. Бог с тобою и с детьми: 
целую их от мала до велика, а 
тебя ещё гораздо, гораздо горя-
чее». «Дай Бог, чтобы ты была 
здорова! Это единственная, по 
крайней мере, главная мысль 
моя. Почти беспрестанно о тебе 
думаю и надеюсь на милость 
Божию. <…> Люблю тебя бо-
лее всего, милая, неоценённая. 
Твой Н. Карамзин».

Изданные письма (за фев-
раль—март 1816 г.) содержат 
в себе немало купюр, которые 
вряд ли можно признать незна-
чащими. Пропущенные при пу-
бликации фрагменты — это сло-
ва любви и нежности, тоска по 
милым, тревога за них, оскор-
бительное ощущение бесполез-
ности своего пребывания, нео-
долимое желание возвращения. 
И подпись адресанта: «Навеки 
твой Н. Карамзин».

Ненапечатанными остались 
также две записки Карамзина, 
не только не пропускавшего 
почтовые дни, но и пользовав-
шегося оказией. Одна из них 
написана через час с небольшим 

после отправленного в этот же 
день письма, где он сообщал, 
что 7 марта (как его известили) 
будет приглашён к государю: 

7 марта.
Милая! скажу тебе два слова: 

я в первом часу здоров совершен-
но и не получил приглашения 
Государева, вчера мне обещанно-
го. В 11 часов отправил я к тебе 
письмо через почту. Сто раз об-
нимаю тебя нежно, благословляю 
и мать, и детей. Бог с тобою и со 
всеми нами! Твой Н. Карамзин.

Примечательно, что за весь 
период «петербургской пятиде-
сятницы» (выражение из письма 
Н.М. Карамзина к А. И. Тургене-
ву от 30 марта 1816 г.) Карамзин 
совсем не писал брату Василию 
Михайловичу, а к ближайшему 
другу И. И. Дмитриеву отправил 
только одно короткое письмо от 
15 февраля 1816 г. Почти един-
ственным его адресатом остава-
лась Екатерина Андреевна. 

Письма 1816 г. к ней отли-
чаются широтой тематики, мно-
гогранностью содержания, хотя 
всё: и картина жизни петербург-
ского света, и придворная хро-
ника, и отношение адресанта к 
императору, к великосветскому 
обществу, к недоброжелателям, 
друзьям и единомышленникам 
— всё дано в отношении к вы-
нужденной разлуке с единствен-
но близким человеком. 

Равнодушие государя к под-
готовленным томам и безразличие 



к приезду историографа вызва-
ло в нём неодолимое стремление 
как можно скорее вернуться до-
мой: 

По милости Бога мы не умрём 
с голоду и без Истории; c’est un 
bonheur que de n’y plus penser: 
nous serons libres.

Перевод:
Счастье больше об этом не ду-

мать: мы будем свободны.

On m’touffe ici sous des roses, 
mais on m’touffe; je ne plus pas 
mener longtemps un pareil genre 
de vie…

Перевод:
Меня засыпают розами, но 

ими душат. Такого образа жизни 
не могу я долго вести…

Парадоксально, но в этой 
ситуации Карамзину не хватает 
только одного — высочайшего 
позволения удалиться, хотя 
порой он оказывается на грани 
решительного шага. В письме к 
жене от 2 марта он признается: 
«…кровь иногда сильно во мне 
играет». 

Принятый наконец импера-
тором (15 марта) и получивший 
средства на печатание «Исто-
рии…» в Петербурге, Карамзин 
пишет жене 17-го: «Будь же 
теперь веселее! Главное сдела-
но: через четыре дни надеюсь 
сесть в кибитку, но ещё напишу 
к тебе во вторник. <…> Неж-
но, нежно обнимаю тебя, жена 

дорогая, бесценная. Детей бла-
гословляю. <…> Катя милая! 
Нежно, нежно тебя целую. 
Твой Карамзин». 

21 марта: «Сердце трепещет 
от одной мысли броситься к 
тебе в объятия. Будь здорова, 
друг бесценный с детьми любез-
ными». 

25 марта историограф уез-
жает к жене и детям, а в мае 
вместе с семьёй навсегда поки-
дает Москву, чтобы уже никог-
да в неё не возвращаться, но 
постоянно с любовью и грустью 
думать о ней.

В письмах Карамзина к Е.А. 
Карамзиной нашли также выра-
жение глубина и пламенность 
его собственных чувств, вера 
в милосердье Бога, понимание 
сущности любви и семейных уз 
как абсолютного доверия и ис-
кренности, его отношение к де-
тям, к друзьям и неприятелям, 
его независимость, другими 
словами, — сама жизнь, «не-
тронутая и нетленная», кото-
рая «ещё теплится в остывших 
чернилах», жизнь, «которую 
захватываешь по горячим сле-
дам её», все «заботы, радости, 
скорби, эти мимоходные испо-
веди, надежды, сожаления; все 
эти едва уловимые оттенки, ко-
торые в своё время имели такую 
полную действительность», всё 
то, говоря словами П.А. Вязем-
ского, что «давно увлечено пото-
ком времени», «сдано в архив 
давно минувших дел или вовсе 
предано забвению и в жертву 
настоящему».
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Валентина КАПУСТИНА

С  МИРУ ПО 
«КАПИТАНСКОЙ 
ДОЧКЕ»...

«...Слух обо мне пройдёт
             по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк
                  сущий в ней язык,
И гордый внук славян,
             и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык...»
А.С. Пушкин

19 октября 1836 года – дата 
окончания работы Александра 
Сергеевича Пушкина над по-
вестью «Капитанская дочка». 
Повесть была напечатана в 
четвёртом номере пушкинского 
«Современника» в конце дека-
бря 1836 года.

Оренбуржцам посчастливи-
лось, Пушкин видел это издание, 
а меньше чем через два месяца 
его не стало. Если бы выход из 
печати «Капитанской дочки» не-
много задержался, на свете не 
было бы прижизненного издания 
оренбургской повести.

Новая жизнь библиотечного 
собрания  изданий «Капитанской 
дочки» А.С. Пушкина началась 

Валентина Михайловна 
Капустина родилась 
в селе Новоуральск 
Кувандыкского района.  
Окончила библиотечный 
факультет Куйбышевского 
(Самарского) 
государственного 
института культуры. 
Заведует сектором 
литературного 
краеведения Оренбургской 
областной универсальной 
научной библиотеки им.  
Н. К. Крупской. 



1 октября 2015 года, когда было 
заключено соглашение «О соз-
дании коллекции произведений 
А. С. Пушкина, прославивших  
Оренбуржье» между Оренбург-
ским благотворительным фон-
дом «Евразия» и Оренбургской 
областной научной библиотекой 
им. Н.К. Крупской. Благотво-
рительный фонд «Евразия» и 
ОУНБ им. Н.К. Крупской обра-
тились с призывом к оренбурж-
цам, ко всем любителям пушкин-
ской прозы, собрать в Оренбурге 
на базе главной библиотеки об-
ласти, как можно больше экзем-
пляров повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка», изданных 
в разные годы, на разных язы-
ках, в разных городах и стра-
нах. Этот призыв не остался 
без внимания любителей творче-
ства А. С. Пушкина, патриотов 
Оренбуржья, и к уже имеющим-
ся книгам в фонде библиотеки 
прибавились подаренные. Таким 
образом, коллекция стала состо-
ять из двух частей: библиотечной 
и так называемой «народной». 
Если учесть всех «Капитанских 
дочек» из  библиотечного собра-
ния и прибавить двадцать девять 
подаренных, то их примерно 139 
экземпляров.

В число 139 входят семь книг 
«Истории Пугачёвского бунта». 
Коллекция многоязычная, но 
большая часть на русском языке.

Библиотечное собрание
  
Издания на русском языке 

«Капитанской дочки» интересны, 

конечно, в первую очередь по 
типам изданий, хронологическо-
му признаку (год издания), по 
географическому (место изда-
ния) и по своему оформлению, 
иллюстрированию.  

Кроме отдельных изданий, 
эта повесть публиковалась в со-
браниях сочинений, избранных 
сборниках прозы А. С. Пушки-
на, но их ещё необходимо вы-
являть в сборниках, в которые 
входят произведения разных 
авторов.

По хронологическому при-
знаку условно можно разделить: 
на дореволюционные издания 
(до 1917 года), послереволю-
ционные 1917 – 1919 гг., 20-х 
годов ХХ в., 30-х г. ХХ в., из-
дания военных и послевоенных  
лет (1941 – 1949 гг.), издания 
1950 – 1960 гг., 1970 – 1980 гг., 
1990 гг., издания новой России. 

Удивительно, но в некото-
рых дореволюционных собра-
ниях сочинений А. С. Пушкина 
нет «Капитанской дочки», но 
включена «История Пугачёвско-
го бунта», например, в полные 
собрания сочинений 1887, 1895 
годов. Позднее повесть стала не-
отъемлемой частью собраний со-
чинений. Например:  Пушкин, 
А. С. Полное собрание сочине-
ний. Т. 2. – Петроград: Изд-е 
Акционерного о-ва издательско-
го дела «Копейка», 1914. – 407 
с. – (Классическая библиотека 
«Всемирной панорамы»). Это 
бесплатное приложение ко 2-му 
изд. журнала «Всемирная пано-
рама». Издание вышло в год, 
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когда уже шла Первая мировая 
война. И, ломая хронологию, 
можно представить другое изда-
ние военных лет:

Пушкин, А. С. Капитанская 
дочка. – Л.: Гослитиздат, 1944. 
– 123 с.

27 января 1944 г. – день 
снятия блокады Ленинграда. 
Эта книга подписана к печа-
ти 24 февраля 1944 г. Тираж 
15 000 экз. Попала в ОУНБ 
им. Н.К. Крупской  24 января 
1945 года.

В библиотеке нет изда-
ний «Капитанской дочки» за 
1917 – 1919 гг. и всего одна книга 
20-х годов ХХ века: Пушкин, 
А. С. Капитанская дочка. – 3-е 
изд. – Л.: Госиздат, 1929. – 136  
с.  У книги отсутствует титуль-
ный лист и только благодаря 
старым инвентарным книгам 
удалось установить год её изда-
ния, и когда она появилась в би-
блиотеке. Произошло это в 1936 
году. Есть предположение, что 
она была взята из конфискован-
ной библиотеки какого-нибудь 
«врага народа». Если проанали-
зировать книжный формуляр, то 
выясняется, что читатели стали 
ею пользоваться,  начиная с 1945 
года. На формуляре 15 записей 
1945 – 1949 годов, и в 1986 году 
она была представлена на Пуш-
кинской выставке в ОУНБ им. 
Н.К. Крупской.

В отдельную группу можно 
отнести  книги, изданные в СССР 
в союзных,  автономных респу-
бликах и областях на русском 
языке.  В библиотеке хранятся 

книги на русском языке,  из-
данные  в Киеве, Кишинёве, 
Риге, Каунасе, в Петрозаводске 
и Сыктывкаре, в  Омске, Пер-
ми, Архангельске, Новосибир-
ске, Красноярске, Хабаровске, 
Свердловске и др. 

Книги, изданные на языках 
народов СССР и России, тоже 
особая группа. В библиотеке их 
немного, даже с учётом книг, по-
даренных в ходе акции. На дан-
ный момент библиотека распо-
лагает книгами на украинском, 
казахском и латышском языках. 
Пополнять уже имеющуюся кол-
лекцию изданий повести «Капи-
танская дочка» библиотека стре-
милась всегда, а с открытием  
литературного музея это стало 
одним из направлений его дея-
тельности. Нужно отметить, что 
на нашу просьбу купить, обме-
нять, принять в дар «Капитан-
скую дочку», направленную во 
все главные библиотеки бывших 
советских и нынешних входя-
щих в состав России республик,  
мы получили массу ответов од-
ного содержания: «В библио-
теке единственный экземпляр. 
Электронной копии нет». Ото-
звались на нашу просьбу только 
две республиканских библиоте-
ки из Элисты и Назрани. Мы 
получили от них в электронном 
виде повесть на калмыкском и 
ингушском языках. 

Также в библиотеке ещё до 
объявления акции «С миру по 
«Капитанской дочке» были по-
вести на иностранных языках: 
испанском, итальянском, языке 



панджабе, болгарском, немец-
ком, вьетнамском языках. В 
большинстве случаев это сбор-
ники, изданные в Москве, в ко-
торые включена повесть «Капи-
танская дочка».

Оренбургских изданий у нас, 
к сожалению, меньше, чем хо-
телось бы, но все книги изданы 
достойно. Издание повести  А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка» 
1948 года, вышедшей  в Чкалов-
ском издательстве, можно отне-
сти к послевоенным. Печаталась 
повесть с издания 1936 года под 
редакцией Б. В. Томашевско-
го, выдающегося исследователя 
творчества А. С. Пушкина, чле-
на Союза советских писателей, 
заведующего рукописным отде-
лом и сектором пушкиноведения 
Пушкинского Дома. Редактор 
оренбургского издания Семён 
Маркович Лубэ – литературо-
вед, критик, педагог. Обложка 
и титульный лист художника 
Б. Зеленского, члена Союза ху-
дожников, плакатиста. Он иллю-
стрировал и оформлял книги для 
«Политиздата» и издательства 
«Молодая гвардия».

Издание «Капитанской доч-
ки» 1999 года, вышедшее в из-
дательстве «Орлит-А» выделя-
ется прекрасными гравюрами 
художника Андрея Филиппови-
ча Преснова. 

В подарочный комплект, из-
данный в 2006 г. в оренбург-
ском издательстве «Димур», 
вошли стихи Абая на русском 
и казахском языках и «Капи-
танская дочка» А.С. Пушкина, 

также на двух языках. Русский 
текст печатался по изданию: 
Пушкин, А. С. Собрание со-
чинений в 10-ти т. Т.5. – М.: 
Худож. лит.,1976. Иллюстра-
ции, дизайн, вёрстка Светла-
ны  Шевченко. На казахский 
язык повесть перевёл Абдиль-
да Тажибаев. Дизайн и форма 
издания необычные, одна об-
ложка объединяет две книги 
– одну на русском языке, вто-
рую на казахском. Для музея 
комплект, в который входит 
повесть А.С. Пушкина, был 
подарен Еленой Валерьевной 
Поповой – активным членом 
украинского общества в Орен-
бурге, помощником члена об-
щественной палаты РФ. 

В Оренбургском книжном 
издательстве им. Г.П. Донков-
цева в 2015 г. появилось пода-
рочное издание «в трёх частях 
и одном футляре»: книги «Ка-
питанская дочка», «История 
Пугачёвского бунта» Алексан-
дра Сергеевича Пушкина и 
«В Оренбург «ради Пугачёва» 
Светланы Емельяновны Соро-
киной. Издание очень интерес-
ное в полиграфическом плане. 
Макет и оформление Ф.М. 
Абленина, графика А.Ф. Прес-
нова привлекают редкой для на-
шего времени изысканностью.

На презентации трёхтомни-
ка в ОУНБ им. Н. К. Крупской 
Андрей Филиппович Преснов 
рассказал, почему иллюстра-
ции выполнены именно в тех-
нике гравюры на дереве. «До 
XVI века иллюстрациями всех 
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рукописных изданий, в первую 
очередь Библии, служили толь-
ко гравюры на дереве. И так про-
должалось вплоть до появления 
фотографии. Потому я и решил, 
что именно эта техника станет 
главной в издании пушкинских 
творений. Главным для меня 
стал и образ Маши Мироновой. 
Ведь, какая она? Очень разная: 
скромница при первом знаком-
стве, страстно любящая в сере-
дине произведения и отважная 
защитница своего возлюбленного 
в финале. Все эти её образы я и 
попытался воплотить».

«Народная» коллекция
 
Она берёт начало с подарка 

швейцарского писателя Жиля 
Зильберштейна, гостившего в 
Оренбурге. Господин Зильбер-
штейн приобрёл раритетное 
издание на французском язы-
ке, вышедшее в Париже в 1869 
году в переводе Луи Виардо. 
Издание очень редкое и доро-
гое, но стоимость книги писа-
тель не обнародовал.

Ещё одно редкое издание 
«Капитанской дочки» издатель-
ства Владимира Гавриловича 
Готье 1891 г., иллюстрирован-
ное художником Павлом Со-
коловым, было подарено орен-
бургским меценатом, членом 
попечительского совета фонда 
«Евразия» Владимиром Ива-
новичем Шишкиным. Книга в 
хорошем состоянии, содержит 
автограф издателя. По просьбе 
дарителя стоимость антикварного 

издания «Капитанской дочки» 
также не афишируется.

Оренбургский поэт, журна-
лист Павел Георгиевич Рыков 
в юбилейном для повести году 
подарил музею два экземпляра 
«Капитанской дочки». Первая 
книга на болгарском языке из-
дана в Софии в издательстве 
«Народна младеж» в 1988 году. 
Над переводом трудились не-
сколько человек: З. Статков, 
К. Константинов, Х. Раденски. 
Книгу по просьбе П. Г. Рыкова 
прислал в Оренбург профес-
сор Шуменского университета 
Ивайло Петров. Вторая книга 
на сербском языке издана в Бел-
граде в 2015 г. Перевод Милы 
Младеновой. Использованы ил-
люстрации российских изданий.

Автором идеи народного сбо-
ра изданий повести «Капитан-
ская дочка» является президент 
благотворительного фонда «Ев-
разия» И. В. Храмов. В первый 
взнос от фонда «Евразия» в кол-
лекцию повести вошли:

«Капитанская дочка» А.С. Пуш-
кина на французском языке в 
переводе Луи Виардо, изданная 
в Париже в 1966 г.;

«Капитанская дочка» А.С. Пуш-
кина на греческом языке (Афи-
ны, 2008);

«Капитанская дочка» А.С.  Пуш-
кина на латышском  языке 
(Рига, 1955);

«Капитанская дочка» А. С. Пуш-
кина на английском языке (Нью-
Йорк, 2014);

«Капитанская дочка» А.С. Пуш-
кина (М.: Клевер, 2014);



«Капитанская дочка» А.С. Пуш-
кина (Оренбург. Изд-во им. 
Г. П. Донковцева, 2015);

История Пугачёвского бунта 
//Пушкин, А. С.  Сочинения. – 
8-е изд. – Т. 6. – 1882;

История Пугачёвского бунта 
/А. С. Пушкин. – Берлин, 1921.

Летом 2014 года Пушкин-
ский зал ОУНБ им. Н. К. 
Крупской посетили граждане 
Англии. В этом же году Раиса 
Касимовна Табризи-Дезмонд пе-
редала в дар Пушкинскому залу 
повесть «Капитанская дочка» на 
английском языке с автографом 
переводчика Роберта Чандлера. 
Роберт Чандлер, переводивший 
повесть А. С. Пушкина на ан-
глийский язык, в ходе своей ра-
боты пришёл к выводу:

«Капитанская дочка» на пер-
вый взгляд кажется просто исто-
рической байкой, на самом же 

деле это произведение скон-
струировано более искусно, чем 
все остальные русские романы 
XIX века».

В сентябре 2016 года мо-
лодой оренбурженкой Алёной 
Юрьевной Авдеевой была пода-
рена книга «Капитанская доч-
ка» А. С. Пушкина на немецком 
языке, которая была издана в 
Бремене в 2011 году.

Среди дарителей есть и би-
блиотекари ОУНБ им. Н. К. 
Крупской,  – это Нина Васи-
льевна Склярова и Ольга Нико-
лаевна Гончарова.

9 октября 2016 года в дар 
библиотеке была передана кни-
га «Капитанская дочка» А. С. 
Пушкина на болгарском языке, 
изданная в Софии в 1983 году, 
в переводе с русского Констан-
тина Константинова. Такой 
дорогой подарок преподнесла 
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оренбуржцам известная поэ-
тесса, наша землячка Надежда 
Васильевна Кондакова. Благо-
даря этому подарку коллекция 
«оренбургской» повести в би-
блиотеке стала насчитывать 140 
экземпляров.  

Благотворительный фонд 
«Евразия» кроме главного деви-
за «С миру по «Капитанской доч-
ке», является автором и второго 
девиза: «Если Пушкин – наше 
ВСЁ, то «Капитанская дочка» – 
вся наша!» Какова же она, вся 
«Капитанская дочка», изданная 
во всём мире, на многих языках, 
во многих странах? Представле-
ние об этом море «Капитанских 
дочек», рождённых гением Пуш-
кина, даёт, конечно, пушкинская 
библиография.

Во-первых, это библиографиче-
ские пособия, которые включают 

в себя информацию о дореволю-
ционных (до 1917 г.) изданиях 
«оренбургской» повести.

1. Богаевская, К. Пушкин в 
печати за сто лет (1837 – 1937) /
ГБЛ. – М., 1938. – 188 с.

Это указатель посмертных 
публикаций текстов, не появив-
шихся в печати при жизни Пуш-
кина. Здесь включены сведения 
о пропущенной главе «Капитан-
ской дочки», опубликованной 
в «Русском архиве» (1880, III, 
№1, С.219 – 227). 

2. Межов, В.И. PUSCHKI- 
NIANA: библиогр. указ. статей 
о жизни А. С. Пушкина, его 
сочинений и вызванных ими 
произведений литературы и ис-
кусства. – СПБ: Изд-е Имп. 
Александровского лицея, 1886.– 
405 с.

В указатель включена би-
блиография сочинений с 1814 
по 1885 гг. К сожалению, посо-
бие не является исчерпывающе 
полным, но ценно тем, что в 
нём есть сведения об изданиях 
как на русском языке, так и на 
иностранных языках. В посо-
бии можно найти информацию о 
стокгольмском издании 1841 г. в 
переводе Мёрмана. Это издание 
считается первым изданием по-
вести на иностранном языке. 

Следующие три указателя яв-
ляются продолжением библио-
графического пособия В. И. Ме-
жова, но отличаются большей 
полнотой в регистрации литера-
туры и подробностью библио-
графического описания. Это:

316                                                                                                                 Культурный слой



Берков, П. Н. Библиография 
произведений А. С. Пушкина и 
литературы о нём. 1886 – 1899 
/ П. Н. Берков, В. М. Лавров; 
АН СССР. Ин-т русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом). – 
М.; Л., 1949. – 996 с.

Фомин, А. Г. PUSCHKINI-
ANA. 1911 – 1917 /АН СССР; 
Ин-т литературы. – М., 1937. 
– 539 с.

Указатель А. Г. Фомина, ох-
ватывающий период с 1900 по 
1910 г., изданный в 1929 г.,  би-
блиотека не имеет. 

В библиографический ука-
затель П.     Н. Беркова и В.   М. Лав-
рова включены сведения о 
публикациях на русском и ино-
странных языках. В разделе  
IV «Критико-биографическая 
литература об А. С. Пушкине», 
в подразделе «Иноязычный 
Пушкин» помещена  информа-
ция о том, что  альманах «Исто-
рический вестник» (1890. № 1) 
поместил заметку «Капитанская 
дочка», изучаемая английскими 
офицерами». Многие российские 
печатные издания опубликова-
ли этот материал. Речь идёт об 
офицерах экспедиционного кор-
пуса в Бомбее и Калькутте. Для 
них перевод с русского сделал 
некто Гофрей. Почему они чи-
тали именно это произведение 
– необходимо будет выяснить...

В совокупности перечислен-
ные издания дают достаточно 
полную библиографию досовет-
ской литературы о Пушкине. 
По литературе советского вре-

мени долгое время существова-
ли только частные библиогра-
фические обзоры: за отдельные 
годы или по отдельным вопро-
сам. Библиографическое посо-
бие:  Добровольский, Л. М. Би-
блиография произведений А. С. 
Пушкина и литературы о нём. 
1913 –1936. Ч. 1 /Л. М. Добро-
вольский, Н. И. Мордовченко; 
АН СССР, Ин-т русской лите-
ратуры. – М.; Л., 1952. – 283 
с. – было призвано восполнить 
образовавшийся пробел. Указа-
тель даёт возможность увидеть, 
скольких изданий «Капитанской 
дочки» за 1917–1919 гг. и 20-е 
годы ХХ века мы лишены, по-
скольку в библиотеке есть толь-
ко одна книга этого периода. В 
нём приводятся сведения о том, 
что в 1918 году вышло 5 изда-
ний повести в Москве и Киеве;  
в 1919 г. – ни одной, в 1920 г. 
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– одна в серии «Народная би-
блиотека»; в 1925 году – одна  
в «Избранных»; в 1927 и 1928 
гг. – по одной в серии «Дешёвая 
библиотека классиков». 

В 1936 юбилейном для пове-
сти году «Капитанская дочка» 
выходит в издательствах «Дет-
гиз» и «Гослитиздат», а также в 
Воронеже, Красноярске, Росто-
ве-на-Дону, Сталинграде.

Вторая часть указателя  
Л.М. Добровольского и Н.И. Мор-
довченко вышла в 1973 году. Эта 
часть охватывает критико-биогра-
фическую литературу о Пушки-
не, литературу о Пушкинских ме-
стах и хронику научной жизни.  

В библиографическом ука-
зателе: Библиография произ-
ведений А. С. Пушкина и лите-
ратуры о нём. 1949 юбилейный 
год  /АН СССР; Ин-т русской 
литературы (Пушкинский Дом). 
– М.; Л., 1951. – 566 с. – от-
ражены сведения о пятнадцати 
изданиях «Капитанской дочки» 
на русском языке и двадцати 
трёх на языках народов СССР. 
Из этого множества юбилейных 
изданий в ОУНБ им. Н. К. Круп-
ской есть только четыре.

Кандель  Б. Л. Указатель 
переводов романа «Капитанская 
дочка» на иностранные языки 
/Б. Л. Кандель //Капитанская 
дочка /А. С. Пушкин. – 2-е 
изд., доп. – Л.: Наука, 1985. – 
С. 297 – 318.

Прикнижный указатель 
составлен на основе фондов 

Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (ныне РНБ), Инсти-
тута русской литературы (Пуш-
кинский Дом), Государственной 
библиотеки им. В. И. Ленина 
(ныне РГБ) и Всесоюзной (ныне 
Всероссийской) государственной 
библиотеки иностранной литера-
туры. Указатель отразил изда-
ния «Капитанской дочки» на 44 
языках (включая эсперанто) за 
период 1841 – 1980 гг. Обраща-
ет на себя внимание, что не во 
всех переводах название повести 
звучит одинаково. Так, в Токио 
в 1883 году вышла книга А. С. 
Пушкина «Дневник бабочки, 
размышляющей о душе цветка: 
Удивительные вести из России» 
(Капитанская дочка) /пер. Те-
касу Харусуке. В 1886 году так-
же  в переводе Текасу Харусуке 
повесть выходит уже под другим 
названием «Сказание о Смите и 
Мэри: История русской любви». 
Надо отметить, что «Капитанская 
дочка» была первым русским ху-
дожественным произведением, 
переведённым на японский язык. 
В 1915 году в Японии на основе 
сюжета повести «Капитанская 
дочка» был снят фильм.

Таким образом, наша кол-
лекция – это капля в море из-
даний повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка». Но, надо 
признать, коллекция качествен-
ная. И работа над её пополне-
нием библиотекой будет про-
должаться.

318                                                                                                                 Культурный слой



Великий гуманист и писатель 
Фёдор Достоевский посвятил на-
шему земляку большой очерк и 
седьмую главу последнего своего 
романа «Братья Карамазовы».

Далеко не все наши молодые 
современники и современницы, 
бредящие сегодня именами поп- 
звёзд, знают это имя. Тем более, 
не в курсе подробностей жизни 
гениального русского писателя. 
Между тем, его популярность в 
мире не имела равных. Говорят, 
тиражи его книг на земле ког-
да-то превышала лишь Библия. 
Пытаясь понять «загадочную 
русскую душу», произведения 
Достоевского читали миллионы. 
Его мировоззрение, философию 
изучали мыслители различных 
времён и народов. Глубина и в 
то же время противоречивость 
гения феноменальны. В горячих 
почитателях его таланта и осно-
воположник гитлеровской идео-
логии Ницше и нынешний Папа 
Римский Франциск.

Жизнь крепко потрепала Фё-
дора Михайловича. В молодости 

Александр КОРСУНОВ
(1953 – 2016)

ЗАМУЧЕННЫЙ 
РУССКИЙ 
ГЕРОЙ

Александр Николаевич 
Корсунов родился в Уральске. 
Окончил факультет 
журналистики 
Ленинградского 
государственного 
университета.  Работал 
собкором республиканской 
газеты «Казахстанская 
правда», главным редактором 
республиканской молодёжной 
газеты «Ленинская смена», 
шеф-редактором 
издательского дома 
«Провинция», главным 
редактором газеты «Яикъ». 
Долгое время возглавлял 
областную газету 
«Оренбуржье» и региональное 
отделение Союза 
журналистов Оренбуржья. 
Публикуемый материал – 
одна из последних его работ.



прошёл каторгу, ссылку и даже 
несостоявшийся расстрел за уча-
стие в антиправительственном 
кружке. Тем примечательней, 
что такого искушённого человека 
смог потрясти поступок двадцати-
девятилетнего оренбуржца Фомы 
Данилова, уроженца села Кирса-
новка Пономарёвской волости.

В январском номере за 1877 
год популярного тогда россий-
ского издания «Дневник писа-
теля» Достоевский опубликовал 
взволнованный очерк «Фома 
Данилов – замученный русский 
герой». Подвиг нашего земляка 
вдохновил писателя и при созда-
нии «Братьев Карамазовых», где 
герою посвящалась седьмая глава 
под названием «Контроверза».  
Что же совершил этот человек?

Родился Фома Данилов (до 
середины XIX века русские 
фамилии у простолюдинов об-
разовывались как отчества лич-
ных имён, хотя ещё при жизни 
Фомы все члены семьи были 
официально зарегистрированы 
как Лотарёвы) в 1846 году в 
двухстах километрах от Орен-
бурга на территории нынешне-
го Пономарёвского района. Это 
была Оренбургская губерния, 
а не Самарская, как сообщают 
сейчас многие источники. Вы-
сочайшим указом Самарская 
губерния образовалась лишь 
через четыре года после рожде-
ния Фомы, в 1850 году. К ней 
и отошёл Бугурусланский уезд, 
в который входила Пономарёв-
ская волость с её Кирсановкой. 
Чтобы через 84 года вернуться в 

Оренбургскую, но уже не губер-
нию, а область.

Фома был младшим в семье 
государственного крестьянина 
Даниила Васильевича (Василье-
ва). К сожалению, подлинных 
документов, подтверждающих 
его рождение, мне найти не уда-
лось. Но упорные поиски в Го-
сударственном архиве Оренбург-
ской области дали результаты.

С душевным трепетом ка-
саюсь пожелтевших страниц 
метрической книги села Кирса-
новка за 1864 год, сделанной в 
Косьмо-Демианской церкви. На 
них выцветшая от времени ещё с 
«ятями» вязь. Священник церк-
ви Василий Еварестов на страни-
це 108 свидетельствовал о том, 
что 2 ноября «села Кирсановки 
государственный крестьянин 
Фома Данилов православного ве-
роисповедания осьмнадцати лет» 
первичным браком сочетался с 
«того же села государственной 
крестьянкой Ефросиньей Фи-
липповой». Поручителями были 
некие Семён Григорьев, Иван 
Иоакимов и Михаил Васильев.

Нетрудно представить обста-
новку, в которой проходила эта 
запись. Под ладанный запах и 
речитатив священника церков-
ные свечи освещали незамыс-
ловатые крестьянские наряды 
жениха и невесты, их юные, не 
омрачённые предчувствием тя-
жёлых испытаний лица.

Метрические книги церкви 
сообщают также, что у Фомы 
был брат Андрей, родившийся 
на десять лет раньше. А также 
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сёстры Мария, Евдокия, Хио-
ния, Анна.

Всего-то пять годков длилась 
семейная жизнь Фомы. В 1869 
году он был «забрит» на воен-
ную службу. Лямку солдатскую 
тянул исправно. Армейское на-
чальство ценило сообразитель-
ность и твёрдый характер парня. 
В 1873 году Фому произвели в 
унтер-офицеры, назначили кап-
тенармусом второго Туркестан-
ского стрелкового батальона. 

Это были неспокойные для 
«азиатского подбрюшья» России 
годы. Три ханства – Коканд-
ское, Бухарское, Хивинское, 
включавшие нынешние Узбе-
кистан, Туркмению, Киргизию, 
Таджикистан, бурлили как раз-
буженный улей. Причиной тому 
было стремительное усиление 
на этих территориях влияния 
России. Новое сталкивалось 
со старым, рушились вековые 
традиции, обычаи. Регион ли-
хорадило большими и мелкими 
восстаниями, сдобренными меж-
национальными конфликтами, 
борьбой местной знати за власть. 
Крупный мятеж вспыхнул в 
1873 году в Кокандском хан-
стве. Возглавил его выходец из 
знатного киргизского рода Пу-
лат-хан, прославившийся своей 
жестокостью, изуверскими рас-
правами с пленными российски-
ми чиновниками и военными. 
Боевые действия продолжались 
около трёх лет. На подавление 
восстания были брошены вой-
ска под командованием  буду-
щего героя болгарской Шипки 

генерала Михаила Скобелева, 
которого называли вторым Су-
воровым за то, что никогда не 
знал поражений. Шестнадцать 
пехотных рот, восемь казачьих 
сотен и двадцать орудий против 
пятидесятитысячного войска по-
встанцев.

21 ноября 1875 года в соста-
ве своего батальона унтер-офи-
цер Фома Лотарёв следовал из 
Ташкента в Наманган. В пути 
сломалась ось арбы с войско-
вым имуществом. Каптенармус 
вынужден был отстать от своих. 
Одиноко стоящая в степи повозка 
привлекла разъезд кипчакских 
повстанцев. Вихрем налетели 
они на русского унтер-офицера. 
Оглушили, опутали арканами, 
со свистом и гиканьем потащили 
в Маргелан, где была их ставка.

Пришёл в себя Фома уже 
на площади перед урдой (жи-
лищем) самого Пулат-хана. Во-
круг толпилось множество мест-
ного люда.

Из ставки вышел человек в 
богатой одежде, близкий нукер 
хана Абдул-Мамын. Не спеша 
подошёл к сидевшему у колеса 
арбы  связанному Фоме. Резко 
схватил за волосы и запрокинул 
поникшую голову солдата: 

– Великий хан милосерден, 
урус! Он готов подарить тебе 
жизнь, дом, жену, много денег, 
если ты примешь ислам и пове-
дёшь против царя отряд отваж-
ных сарбазов. Не согласишься, 
ждут тебя страшные мученья и 
смерть!

Растрескавшиеся от жары и 
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жажды губы Фомы скривились 
в злой усмешке:

– Не быть, басурманин, 
по-твоему!  В какой вере ро-
дился, в такой и умру. А царю 
своему дал клятву не изменять и 
буду верен ему!..

Фома хотел ещё что-то ска-
зать, но получил тяжёлый удар 
в лицо. Кровь брызнула на свет-
лую ткань гимнастёрки пленни-
ка. Кокандец брезгливо обтёр 
руку о дорогой халат и важной 
походкой удалился в урду. Но 
ненадолго.

Очень хотел коварный Пу-
лат-хан переманить на службу к 
себе российского унтер-офицера. 
Это был бы сильный ход в не-
простой игре повстанцев и при-
шедшем на их усмирение вой-
ском Скобелева. Как же, русские 
переходят на сторону восстав-
ших! Что, считал хан, внесло бы 
раскол в монолит небольшого, 
но сплочённого русского отряда, 
посеяло бы в нём разлад и сомне-
ния. А это уже половина победы. 
И, с другой стороны, укрепило 
бы дух мятежников.

Присутствовавшие на казни 
местные жители потом рассказы-
вали  людям Скобелева, как ещё 
дважды выходил Абдул-Мамын 
к Фоме, склоняя его к измене. И 
каждый раз получал твёрдый от-
каз. Тогда он гортанно крикнул 
команду стоявшим неподалёку 
сарбазам. Те кинулись к пленно-
му, сорвали с него одежду, са-
поги и, распяв на привязанной 
к арбе доске, вскинули ружья. 

Стреляли почти в упор, 

«неправильным» залпом, ког-
да каждая пуля в отдельности 
приносит страдания. Причём не 
в грудь и не в голову, чтобы 
пленник не погиб сразу, а уми-
рал медленной, мучительной 
смертью.

Дёргаясь после каждого вы-
стрела, Фома стонал от невы-
носимой боли. Сам себе помочь 
он уже не мог. Не было рядом 
и товарищей. Для погибающе-
го солдата это страшней всего. 
Тело стало вялым. Из последних 
сил он поднял голову и увидел 
вокруг много лиц. Люди вытя-
гивали шеи, разглядывая такого 
упорного и несговорчивого рус-
ского. Стоя в луже своей крови, 
он не просил пощады!

Так достойно принял смерть 
русский солдат Фома Данило-
вич Лотарёв. Узнав подробности 
его мученической гибели, До-
стоевский написал пронзитель-
ные строки: «…этот непримет-
ный русский человек принимает 
жесточайшие муки и умирает, 
удивив истязателей. Знаете что, 
господа, ведь из нас никто бы 
этого не сделал. Пострадать на 
виду иногда даже и красиво, но 
ведь тут дело произошло в со-
вершенной безвестности, в глу-
хом углу; никто-то не смотрел 
на него; да и сам Фома не мог 
думать и, наверно, не предпола-
гал, что его подвиг огласится по 
всей земле Русской. Я думаю, 
что иные великомученики, даже 
и первых веков христианских, 
отчасти всё же были утешены и 
облегчены, принимая свои муки, 

322                                                                                                                 Культурный слой



тем убеждением, что смерть их 
послужит примером для робких 
и колеблющихся и ещё больших 
привлечёт к Христу.

Для Фомы даже и этого ве-
ликого утешения быть не могло: 
кто узнает, он был один среди 
мучителей. Был он ещё молод, 
там где-то у него молодая жена 
и дочь, никогда-то он их теперь 
не увидит, но пусть: «Где бы я 
ни был, против совести моей не 
поступлю и мучения приму», – 
подлинно уж правда для прав-
ды, а не для красы! И никакой 
кривды, никакого софизма с 
совестью: «Приму-де ислам для 
виду, соблазна не сделаю, никто 
ведь не увидит, потом отмолюсь, 
жизнь велика, в церковь пожерт-
вую, добрых дел наделаю».

Ничего этого не было, чест-
ность изумительная, первона-
чальная, стихийная».

После разгрома повстанцев 
генерал-майор Скобелев лично 
расследовал это дело и доложил 
подробности императору. Алек-
сандр Второй восхитился силой 
духа русского воина и проявил 
заботу о его семье, назначив ей 
пожизненную пенсию в 120 ру-
блей в год…

Как же сложилась судьба се-
мьи Фомы? Остался ли на роди-
не кто-нибудь из его потомков?

В метрической книге той 
же Косьмо-Демианской церкви 
читаем: «24 ноября 1865 года 
родилась Варвара у государ-
ственного крестьянина Фомы 
Данилова и его законной жены 
Евфросинии Филипповны, оба 

православные». Дальше: «22 но-
ября 1866 года село Кирсанов-
ка, у государственного крестья-
нина Фомы Данилова Лотарёва 
умерла дочь Варвара, 1 года от 
кори, 24 ноября похоронена на 
общем кладбище села». 

К счастью, сохранились за-
писи местного краеведа Николая 
Алтухова. В своё время он был 
председателем Пономарёвского 
райисполкома, хорошо знал эти 
края и людей. В его записях го-
ворится, что судьбы брата Ан-
дрея и сестёр Фомы сложились 
по-разному. Все они до послед-
них дней своих жили в родной 
Кирсановке. Здесь пустили кор-
ни. Федот, племянник Фомы, 
единственный представитель 
мужской ветви второго поколе-
ния, особо горячо чтил память 
дяди. Вместе с группой кре-
стьян ходил даже в годовой пе-
ший путь в Иерусалим к гробу 
Господню. Горячо молился там 
об упокоении души раба божь-
его Фомы.

Тем поразительней пропасть, 
пролёгшая вдруг между идеала-
ми Фомы Лотарёва и его вну-
чатого племянника. С шашкой 
наголо Архип Лотарёв восстал 
против царя и Бога – тех самых 
ценностей, за которые 42 года до 
этого отдал жизнь его дед. После 
Гражданской, прозванной в на-
роде братоубийственной, Архип 
Федотович был первым предсе-
дателем одного из созданных в 
этих краях колхозов. Участвовал 
потом в Финской и Второй миро-
вой войнах. Не за награды, судя 
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по всему, воевал. За идею, как 
и дед Фома. В него же пошёл и 
непоказушным геройством. О 
хранившемся в шкафу парадном 
пиджаке Архипа, сплошь уве-
шанном орденами и медалями, 
знали только близкие. Он его ни 
разу не надевал. В последней во-
йне был тяжело ранен, вернулся 
домой слепым. Врачи оказались 
бессильны. Местные знахари 
посоветовали нюхать табак. Это 
на удивление помогло – зрение 
частично вернулось. Так что Ар-
хип Федотович мог даже видеть 
поплавок во время занятий лю-
бимой рыбалкой.

Никто из живущих в совет-
скую эпоху потомков Фомы 
не знал о подвиге героическо-
го пращура. Вплоть до выхода 
книжечки краеведа Алтухова… 
Никаких передаваемых из уст в 
уста, от поколения к поколению 
семейных преданий.

Объяснение может быть лишь 
одно. С точки зрения назидатель-
ности, примера для подражания, 
история Фомы Данилова-Ло-
тарёва никак не ложилась в про-
крустово ложе советской пропа-
ганды. В перечень её ценностей 
не могли входить такие понятия, 
как православие и царизм, за ко-
торые формально положил свою 
жизнь Фома. Да и как быть с 
пролетарским интернационализ-
мом, когда предки азиатских 
братьев, входивших в «семью 
народов» СССР, злодейски за-
мучили предка представителей 
основополагающей нации стра-
ны. Да и мировоззрение самого 
Фёдора Михайловича Достоев-
ского не соответствовало тому, 
что было господствующим тогда 
в обществе развитого социализма. 
О герое лучше было забыть. Так 
же, как забыли и забросили его 
могилу. Из-за чего в русской пра-

вославной церкви до сих 
пор не могут причислить 
Фому к лику святых.

Алтухову удалось 
отыскать в Пономарёв-
ке восьмидесятилетнюю 
Ульяну Архиповну Ку-
ропаткину, урождён-
ную Лотарёву. Дочь 
Архипа Федотовича, 
сына того самого пле-
мянника Фомы, кото-
рый ходил когда-то в 
Иерусалим. Алтухов и 
Куропаткина навестили 
места, связанные с  Фо-
мой. В краеведческой 
книге, рассказывающей 

Алтухов Н.Г., Куропаткина У.А., Пьянова Р.Д. 
у дома отца Куропаткиной – Лотарёва Архипа 
Федотовича
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о достопримечательностях По-
номарёвского района, Николай 
Гаврилович посвятил истории 
героической гибели унтер-офице-
ра Второго туркестанского бата-
льона небольшую главку. Книга 
вышла крохотным тиражом и 
особого резонанса ни в области, 
ни за её пределами не получила. 
Не изменила дела и небольшая 
статья Алтухова, опубликован-
ная 16 декабря 1999 года в газете 
«Яикъ». Тишина продолжается и 
теперь, спустя 17 лет! Факт, ко-
торым мог бы гордиться любой 
субъект Российской Федерации, 
таки остаётся в забвении.

Возвращаясь к этой теме, я 
сомневался: удастся ли найти ко-
го-либо из потомков героическо-
го земляка? Ни Куропаткиной, 
ни Алтухова уже нет с нами. 
К счастью, довольно быстро на-
шлась шестидесятичетырёхлет-
няя Любовь Антоновна Егорова, 
дочь Ульяны Архиповны, внуч-
ка Архипа Федотовича. Она 
проживает сегодня в небольшом 
сельце Равнинное неподалёку от 
Пономарёвки. В самом райцен-
тре, как оказалось, живут ещё 
две внучки Архипа Федотовича, 
двоюродные сёстры Любови Ан-
тоновны – пятое поколение се-
мьи, считая от Фомы.

Сохранилась и чисто мужская 
ветвь фамилии. Это братья-близ-
нецы Александр и Сергей Ло-
тарёвы. Один живёт в Оренбур-
ге, другой – в Сорочинске. 

Унылое зрелище представляет 
и родная для Фомы Кирсановка. 
Огромное когда-то село в сотни 

дворов и в пять тысяч жителей, 
сегодня превратилось в музей 
под открытым небом из сплошь 
заваливающихся старых доми-
шек, построенных в прошлом и 
позапрошлом веках. В советские 
времена здесь хотя и разруши-
ли уникальную Косьмо-Деми-
анскую церковь, но разводили 
многочисленные дойные гурты, 
развиты были свиноводство, ов-
цеводство, поля далеко окрест 
колосились хлебами.

Сейчас здесь, по справке из 
местного поселкового совета, 
доживают свой век менее сотни 
стариков и старух. Уйдут они, и 
совсем обезлюдят эти места.

Постояли мы у камней, сохра-
нившихся от Космо-Демианской 
церкви. На этом месте крестили 
будущего русского героя. Отсюда 
152 года назад вышли из церков-
ных дверей юные и счастливые 
Ефросиния и Фома. Безоблачной 
и длинной казалась им их даль-
нейшая жизнь. А в райцентров-
ской Казанской церкви в двад-
цати километрах от Кирсановки 
появились поставленные нами 
свечи за упокой души Фомы, 
Федота, Архипа и… Фёдора До-
стоевского. Похороненного за 
две с половиной тысячи киломе-
тров отсюда, в далёком холод-
ном Санкт-Петербурге. На его 
памятнике написано: «…Истинно, 
истинно глаголю вам: аще пше-
ничное зерно, падши в землю, не 
умрёт, то останется одно, а если 
умрёт, то принесёт много плода».

Он твёрдо верил в то, что не 
забудется подвиг русского героя. 
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Что его потомки станут счастли-
выми гражданами России, будут 
жить в богатой и сильной стране.

21 ноября (по старому стилю) 
церковь, увы, не празднует па-
мять Фомы Данилова – русско-
го воина, замученного в Коканде 
за отказ отречься от веры и при-
нять ислам.

Почему не празднует – во-
прос, на него коротко не ответить. 
Не понимает этого самарское ду-
ховенство, прошение которого 
было оставлено без внимания, не 
понимают видные наши протои-
ереи Дмитрий Смирнов и Алек-
сандр Шаргунов. В Комиссии по 
канонизации отвечают, что неиз-
вестны место захоронения солда-
та и дата его смерти.

Зато у апостола Фомы, не-
бесного покровителя русского 
героя, имеется сразу два захоро-
нения: одно в Индии, где он по-
гиб; другое – в Италии, однако 
откуда оно взялось, непонятно. 
Католики придумали легенду о 
том, как в 203 году император 

Александр Север распорядился 
перенести мощи святого Фомы 
из Индии в Эдессу. В этой исто-
рии не сходятся концы с конца-
ми (злейший гонитель христиан 
Александр Север родился пя-
тью годами позже), однако ле-
генду приняли и православные. 
Кстати, дата смерти апостола 
Фомы также неизвестна. Это не 
мешает нам почитать апостола. 
Если мы начнём выяснять ме-
ста захоронения и даты жизни 
других наших святых, боюсь, 
нам часто придётся сталкиваться 
с затруднениями.

Могила Фомы Данилова 
была утрачена в советское вре-
мя, как и великое множество 
других. Началась эпоха беспа-
мятства. Но история этого героя 
всё-таки дошла до нас благодаря 
человеку, которого потряс этот 
подвиг, – Фёдору Михайловичу 
Достоевскому. В его «Дневнике 
писателя» за 1877 год есть глава, 
названная «Фома Данилов, за-
мученный русский герой».

С. Кирсаново. Место церкви, где Фома Данилов венчался с 
женой Ефросиньей Филипповной
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Татьяна СУДОРГИНА

«ИСТИННОЕ 
ЧУДО»*

К 120-летию появления в 
Оренбурге кинематографа

* Окончание. Начало в «Гостином 
Дворе» № 52, 53, 54

«Оренбург дождался 
фильмы...»

О том, как на оренбургской 
земле рождались художествен-
ные фильмы «Иван Бровкин 
на целине», «Русский бунт»,  
«Трио», «Не хлебом единым» 
нам могут рассказать многие 
местные жители. А вот о ки-
носъёмках, проходивших 90 лет 
назад, поведают материалы с 
архивной полки.

«Оживлённо проходят 
съёмки»

Скрывшись за инициалом «А», 
сотрудник редакции оренбург-
ской губернской газеты «Смыч-
ка» в последние дни октября 
1925 года спешил обнародовать 
новость: «Приехал в Оренбург из 

Татьяна Владимировна 
Судоргина родилась в 
с. Октябрьском Оренбургской 
области.  Окончила 
Московский историко-
архивный институт.  Долгое 
время работала заведующей 
отделом информации 
Государственного архива 
Оренбургской области. 
В настоящее время – 
консультант  Комитета 
по делам архивов области. 
Заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации.   Действительный 
член  Пушкинского общества, 
автор многочисленных 
публикаций на исторические 
темы,  лауреат премии 
альманаха «Гостиный Двор» 
им. Валериана  Правдухина 
(2008).



Москвы от Госкино кинорежис-
сёр и оператор товарищ Лемберг, 
известный по многим своим ра-
ботам в области кино. Последние 
его работы: научно-художествен-
ная картина «Аборт» и только 
что заснятая картина «Избушка 
на Байкале».

Сейчас уже развернулась под-
готовительная работа по засъёмке 
кинокартины «Степные огни» по 
сценарию товарищей В. Булах, 
М. Баталова, Г. Короткова. Кар-
тина охватывает период 1904–
1925 годов, всю революционную 
борьбу и быт рабочих главных 
мастерских ташкентской желез-
ной дороги, Оренбурга. Степные 
огни – огни мастерских, в кото-
рых ковались социал-демократи-
ческие рабочие кружки, позднее 
выросшие в РКП(б). В картине 
– революция 1905 года, годы ре-
акции, империалистическая вой-
на, февраль и октябрь 1917 года, 
упорная, тяжёлая борьба с дутов-
цами, чехословаками...»

Один из авторов сценария, 
который постоянно помещал на 
страницах «Смычки» свои ста-
тьи по истории Оренбуржья, че-
рез месяц опубликовал репортаж 
«На съёмке «Степных огней»: 
«Работающей сейчас в Оренбурге 
экспедиции Госкино по засъём-
ке кинофильмы «Степные огни» 
приходится сталкиваться с мас-
сой «трюков» комических, под-
час и трагических. Для одного 
из кадров фильма требовалась 
буржуйка, непманша. В театре 
помощник режиссёра встретил 

гражданку, вполне подходящую 
под необходимый тип.

– Простите, не согласитесь 
ли Вы сыграть в кинофильме? 
Она соглашается, но её сосед, 
будучи весьма «под мухой», 
вдруг рассвирепел: «Вы что 
пристаёте к женщине? Мили-
ционер!» Желающих попасть в 
кинокартину немало. Некото-
рые «киноактёры» заявляют: «Я 
бывший офицер, смогу сыграть 
военного...» Приходит немало 
членов драматических кружков 
– «сняться в картину».

– Бесплатно ведь...
– Ну и хорошо. 
Правда, попадаются и «знаю-

щие себе цену»:
– А какова у вас оплата, – 

спрашивает «барынька» верт-
лявая, подбеленная, подрумя-
ненная.

– А бесплатно не сыграете?
– Нет.
В картине участвуют рабочие 

и за очень, очень редким исклю-
чением, только в самых необхо-
димых случаях, приглашаются 
актёры. Один рабочий играет 
мастера.

– Ты не здорово бей, – просит 
рабочий «мастера».

– Ну, брат, нет, бить буду, 
как следует, разыграю по-на-
стоящему...

А вот другой кадр. В толпе 
красногвардейцев находятся и 
два жандарма.

– С крестами, медалями, – 
замечает рабочий.

– Я-то уж забыл, как жандар-
мы одевались, 8 лет прошло...
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– Товарищи жандармы, на 
съёмку, – кричит помрежиссёра.

– Товарищи жандармы... Ха-
ха... Какие же они сейчас нам то-
варищи, – смеются рабочие.

Ещё кадр. В боях за мастер-
ские рабочие красногвардейцы 
старались вовсю. В стороне, за-
бравшись для большего удоб-
ства на крышу одного из цехов, 
курсанты национальной военной 
школы, принёсшие винтовки, на-
блюдают за ходом боя. Оживлён-
но проходят съёмки».

«Грандиозные кулисы кино»

Современник событий в на-
чале декабря 1925 года свиде-
тельствовал: «Утром прошлого 
воскресенья тюремная площадь 
была превращена в грандиозные 
кулисы кино: заснимался рас-
стрел толпы в 1906 году у Бе-
ловской тюрьмы. Нынешнее зда-
ние Беловской тюрьмы (сейчас 
Оренбургский государственный  
колледж напротив Центрального 
рынка – Т.С.) давно уже пре-
вращено в торговый корпус, по-
чему решено всю инсценировку 
провести на тюремной площади 
у здания бывших Михайловских 
казарм, которые своими размера-
ми и мрачным видом очень напо-
минали тюрьму.

Толпа, человек примерно в 
тысячу, в ожидании инсцениров-
ки рассыпалась по площади, в 
центре которой на двух грузовых 
автомобилях установлены два ап-
парата для киносъёмки.

– Эх, брат, да это сон на-
яву, – смеялся какой-то рабо-
чий, – вишь городовые-то, как 
настоящие!

Действительно, стояло с пол-
дюжины городовых. Нужно от-
дать справедливость режиссёр-
ской руке: это были типичные 
фигуры – охранители порядка и 
спокойствия старого времени.

Однако рекорд внимания к 
себе побила фигура появивше-
гося полицеймейстера. Артист 
Атрадин, очевидно, тщательно 
поработал над тем, чтобы прав-
доподобней представить особу 
шефа оренбургских держиморд. 
Смешение войск и охраны ста-
рого и нового времени произ-
водило на толпу собравшихся 
посмотреть это редкое зрелище 
потрясающее впечатление, кото-
рое ещё заострялось возможно-
стью воочию убедиться в преле-
стях прежнего режима.

Распорядители разъяснили 
толпе – этим бесплатным ста-
тистам – как нужно вести себя 
и что делать. Отряд казаков 
вытянулся около тюрьмы. Тут 
же стоял с кучкой городовых 
полицеймейстер. Толпа демон-
странтов с криками возмущения 
довольно удачно пошла «на ап-
парат». Раздался сигнал режис-
сёра: «Скажите, чтобы полицей-
мейстер засуетился!» Свисток. 
Толпа хлынула и остановилась у 
указанной черты. Минутная пе-
ребранка. Новый свисток. Толпа 
вновь хлынула, в ответ на что 
грянул залп казаков. Свалка, в 
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которой смяты казаки. Отбой. 
Вновь все на местах.

– Товарищи, – говорит в 
рупор с коня один из распоря-
дителей. – Ещё раз повторяю. 
После залпа казаков толпа бе-
жит: не может же вооружённых 
толпа смять!

Снова повторяется наступле-
ние и отступление толпы. На этот 
раз режиссёры добились своего. 
Момент этот составляет часть гро-
мадной фильмы «Степные огни», 
в которой можно будет увидеть 
работу всего оренбургского рево-
люционного выводка».

Вскоре выяснилось, что 
«красочное разнообразие одежд 
казаков, недостаточность толпы 
и, наконец, пасмурная погода 
– всё это не дало возможно-
сти включить этот уже засня-
тый эпизод в фильму. Расстрел 
будет сниматься вновь, когда 
будет привезён из Москвы не-
обходимый реквизит, обмунди-
рование казаков, генералов...»

Тем временем снимали другие 
сцены – налёт атамана Дутова на 
вокзал, отступление красногвар-
дейцев: «Отряд рабочих депо 
ст. Оренбург, действительные 
участники тогдашних боёв сто-
ят в очереди за винтовками. Их 
«командир» настолько вошёл в 
свою роль, что требует по пять 
патронов на человека – полагает-
ся же по два. Насилу успокоили. 
Красногвардейцам объясняется, 
что они должны отступать и от-
стреливаться. Свисток – съём-
ка началась. Рабочие отступают 

медленнее, нежели полагается, 
причём часть из них не желает 
«отступать» и отстреливается... 
Режиссёр кричит, чтобы отступа-
ли, помощники нервничают...»

Накануне нового 1926 года 
киношники уехали в Москву, по-
обещав вернуться весной.

«Необходимо участие 
населения»

На страницах «Смычки» 
в апреле 1926 года появилась 
заметка: «Все помнят, верно, 
разъезжавшие по городу авто-
мобили, фаэтоны со странными 
пассажирами: наряду с остро-
конечным шлемом и серой ши-
нелью красноармейца чернели 
шинели с красными жгутами 
– городовых и здесь же золо-
тились плечи офицеров рядом с 
замусоленными пиджаками ра-
бочих. Рысили взводы казаков 
с хорунжими, есаулами и рядом 
брели красноармейские отряды. 
И красноармейцы и белые, по-
лицеймейстер дружно беседова-
ли. Висли взрывы хохота:

– Мы вам вот пятый год в на-
туре проведём, захлестаем плеть-
ми, – грозятся казаки.

– Ну, золотопогонники, 
держись, крышка вам будет, – 
кричат из отряда Красной гвар-
дии белым.

Это были съёмки «Степных 
огней». В прошлую зиму было 
снято много: масса павильонных 
снимков, зимней натуры, метели. 
Началась непогода. Окончание 
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съёмки отложено. Причиной по-
служила ещё и выгодность лет-
ней натуры. Экспедиция Госкино 
прибыла в Оренбург и «с места 
в карьер» приступает к съёмкам».

Корреспондент того же пе-
риодического издания В. Булах 
чуть позже извещал: «Внизу под 
обрывом у берега Урала распо-
лагается подъехавший казачий 
пикет. Толпы, липнущие к ба-
рьеру, заинтересовываются, все 
смотрят туда, где остановился 
казачий пикет и подъехала чёр-
ная легковая машина.

– Гляньте, казаки с пиками... 
А вон и офицер...

– Что за казаки? Почему они 
вдруг на Урале?

– Это верно картину снимают 
«Степные огни». Толпа спешит 
поближе посмотреть съёмку.

– Товарищи, 
не мешайте. В 
сторону встаньте, 
– долго бьются 
члены киноэкс-
педиции, пока, 
наконец, публика 
не отходит в сто-
рону. Устанавли-
вается киноаппа-
рат – шарахается 
лошадь, испугав-
шись странно-
го, невиданно-
го  сверкающего 
предмета.

– Нне балуй! 
– кричит на неё 
«казак».

Начинается 
съёмка. Крутится 

ручка аппарата и пикет казачий, 
и ряд видов Урала, плывущих 
ледяных глыб запечатлевается 
на плёнку с тем, чтобы показать 
всё это многим тысячам кино-
зрителей».

Другой местный житель при 
этом добавлял: «Сейчас кино-
экспедицией Госкино по съёмке 
фильмы «Степные огни» произ-
водится съёмка ряда сцен: 1 мая 
у Дворца труда в 10 часов утра 
будет заснят эпизод из 1905 года, 
когда либеральный губернатор 
Барабаш запретил казакам стре-
лять по митинговавшим орен-
бургским трудящимся. В этот же 
день по окончании первомайской 
демонстрации у здания нынешне-
го исправдома (близ Урала) бу-
дет заснят расстрел у Беловской 
тюрьмы (1906 год).
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Все желающие видеть себя 
в кинофильме «Степные огни» 
приглашаются на эти съёмки».

Оренбуржец М. Инсаров-Вакс 
в первые майские дни 1926 года 
констатировал: «Всем известно, 
что в г. Оренбурге заканчивается 
фильма «Степные огни». Боль-
шинство местных организаций 
оказывают широкое содействие 
экспедиции, но далеко не все. 
Оренбургское население было 
неоднократно свидетелем работы 
и отчасти имеет представление 
о сложности процесса съёмки. 
Например, для инсценировки 
событий 1905 и 1906 годов не-
обходима была масса, которая 
находилась бы в распоряжении 
экспедиции хотя бы часа три. 
Однако прошёл час, и из трёх-
тысячной толпы осталось не-
сколько сот, причём вся масса 
была партизанским путём «взя-
та» членами экспедиции из числа 
проходящих первомайских ко-
лонн. Конечно, всего заснять не 
удалось.

Каждый день пребывания 
экспедиции в Оренбурге стоит 
государству денег и неудиви-
тельно, что начальник экспеди-
ции «бомбардирует» беспрерыв-
но все организации. Для того 
чтобы в самое ближайшее время 
закончить съёмку, недостаточно 
одних только распоряжений, не-
обходимо самое горячее участие 
самого населения в массовых 
сценах. До тех пор, покуда всё 
это не будет проведено в жизнь, 
население не увидит на экране 
«Степных огней»...»

«Режиссёр создаёт кадры»

Репортёр газеты «Смычка», 
продолжая информировать чи-
тателей о ходе кинопроцесса, 90 
лет назад писал: «На площадь 
около исправдома с утра тяну-
лись люди, желающие засняться 
в «Степных огнях». Подкатыва-
ет грузовик.

– Гляди, городовые.
Публика бросается к автомо-

билю. И «городовые», и народ 
улыбаются, хохочут. Подкаты-
вает ещё машина, откуда вы-
саживается «полицеймейстер». 
Толпа шарахается туда и глазеет 
на светло-серую шинель с сере-
бряными погонами.

– Енерал-то, как настоящий, 
– шамкает старушка.

– Не, бабушка, это полицей-
ский начальник, который на-
род расстреливал в 1906 году, 
– объясняет ей кто-то, видимо 
уже познакомившись с эпизодом 
из революционного прошлого 
Оренбурга.

На грузовике режиссёр Лем-
берг устанавливает киноаппарат, 
суетятся члены экспедиции Го-
скино, идёт подготовка к съём-
ке оренбургской гапоновщины. 
После репетиции, длительных 
разъяснений кому, как и что 
делать, наконец, приступают к 
съёмке. Казаки на конях вы-
страиваются. Они «защищают» 
тюрьму, где толпятся полит-
заключённые, в знак привета 
выбросившие из окна камеры 
красный флаг. 
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– Вы жертвою пали в борьбе 
роковой…

Толпа поёт и движется к тюрь-
ме просить заключённых пре-
кратить голодовку. Испуганно 
бегают городовые. Суетится по-
лицеймейстер Волженцев. Вдруг 
залп хлестнул. Толпа бежит. Та-
рахтят «холостые» выстрелы, па-
дают «убитые», «раненые».

Затем журналист демонстри-
рует свои знания истории края: 
«Расстрел у Беловской тюрьмы 
вызвал такой огромный взрыв 
негодования, что похороны 
жертв этого расстрела вылились 
в демонстрацию, настолько боль-
шую, что тогдашний губернатор 
барон фон-Таубе не решился, по-
боялся ей препятствовать.

Вот и здесь в съёмке после 
расстрела большая толпа двину-
лась с гробами и пением на клад-
бище. Режиссёр выхватывает, 
выглядывает наиболее выгодные 
моменты – создаёт кадры.

На тротуарах глазеющие об-
мениваются впечатлениями:

– Как красиво...
– А народу-то, как дождя...
– Господи, неужели покой-

ник? Кто помер?
– Никто, бабушка, в картину 

это снимают...
А в сторонке стоящие нэпман 

со своей расфуфыренной, нама-
занной, накрашенной подругой 
вздыхают о прошлом...

Сняты похороны, надгробные 
речи и в высшей степени интерес-
ные типажи нищих у кладбища, 
которые перебивкой в монтаже 
этого эпизода его много оживят.

Съёмка закончилась и за гру-
зовиком с жандармами, городо-
выми рассыпалась толпа...»

«Многие взбудоражены 
киноэкспедицией»

Губернская газета тогда же 
опубликовала  объявление: «В 
воскресенье киносъёмка. При-
глашаются в 11 часов утра к 
зданию губисполкома в тех же 
костюмах, в каких снимались 
в тюрьме нижепоименованные 
товарищи: Челышев, Данилов, 
Могила, Закурдаев, Шишов, 
Постникова, Коростелёва... 
Приглашаются также все же-
лающие».

Уже в середине мая 1926 года 
всё тот же В.Булах сообщал: «Все 
изумлялись при виде вдруг вос-
кресших людей «доброго старого 
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времени» – губернаторов, гене-
ралов в золотых эполетах, ши-
тых цветистых мундирах, щего-
леватых адъютантов, офицеров, 
казаков. А кто не видел врагов 
их – боевых, с глазами, заго-
рающимися от воспоминаний о 
героической борьбе старых пар-
тийцев, красногвардейцев?

Многие, многие были взбу-
доражены, расшевелены кино-
экспедицией. Съёмки отдельных 
моментов вскрывали нигде ни-
кем не записаннный ценнейший 
материал о борьбе, страданиях, 
лишениях, победах, о большом 
революционном прошлом орен-
бургских трудящихся.

Работы по съём-
ке кинофильмы 
«Степные огни» 
заканчиваются 18 
мая, киноэкспе-
диция уезжает в 
Москву. Теперь 
остаётся ещё мон-
таж и эта картина в 
конце лета пойдёт в 
Оренбурге».

Но лишь весной 
1927 года газета 
«Смычка» порадо-
вала оренбуржцев: 
«Наконец, через 
год Оренбург до-

ждался фильмы, в которой не 
один зритель найдёт себя сре-
ди действующих лиц. Картина 
«Степные огни» прошла уже 
предварительный просмотр и с 1 
апреля начнёт демонстрировать-
ся в кино «Палас» для широкой 
публики».

Афиша гласила: «Оренбург 
на экране. Кинофильма из 
революционной борьбы орен-
бургского пролетариата «Степ-
ные огни».

Почему-то фильм выхо-
дил на экране единственного 
из нескольких кинотеатров гу-
бернского центра и всего три 
дня по одному сеансу...
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Мария РЯБЦЕВА

«ЭТО   ОСОБЕННОЕ 
АКТЁРСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ!»
К 100-летию Е.Э. Высоцкой

Летом 2016 года исполни-
лось 100 лет со дня рождения 
заслуженной артистки РСФСР 
Елены Эрастовны Высоцкой, 
актрисы Оренбургского госу-
дарственного областного драма-
тического театра им. М. Горько-
го с 1947 по 1997 гг.  

Известно: историю пишут 
люди. А историю театра пишут 
артисты,  своим талантом и ма-
стерством создавая сценических 
персонажей, отражающих дух 
времени, волнующих сердца и да-
рящих новые впечатления каждо-
му новому поколению зрителей. 

В истории Оренбургского 
театра таких ярких, талантли-
вых, запоминающихся артистов 
было немало. Среди них – Еле-
на Эрастовна Высоцкая. О ней 
писали: «Она служит примером 
преданности искусству, образ-
цом честности и принципиально-
сти, её по праву можно назвать 
носителем лучших традиций 

Мария Николаевна Рябцева 
родилась в станице 
Новомышастовской 
Краснодарского края. 
Окончила филологический 
факультет Оренбургского 
государственного 
педагогического 
университета. С 1998 года 
заведовала в Оренбургском 
драматическом театре 
имени М. Горького 
театральным музеем. 
В настоящее время 
работает в театре 
помощником 
художественного 
руководителя по 
литературной части.



            Е.Э. Высоцкая

Оренбургского те-
атра, высокого 
духа коллектива». 
Близкие колле-
ги вспоминали: 
«Интеллигентная, 
очень скромная, 
хрупкая женщи-
на… Даже в самых 
маленьких незна-
чительных ролях 
она умела уди-
вить и блеснуть». 
«Иногда казалось, 
– писала завлит 
театра Галина 
Орлова, – что её 
амплуа – харак-
терная бытовая актриса, что бли-
же всего ей комедийный жанр. 
Но рядом со смешными персо-
нажами появились героини Вы-
соцкой, отмеченные обаянием 
интеллигентности, словно высве-
ченные изнутри особым светом 
духовности. Пожалуй, никто, 
как Высоцкая, не может столь 
пытливо и упорно доискиваться 
сути каждой роли». 

На оренбургской сцене за 45 
лет служения Высоцкой сыграно 
почти 200 ролей – от Гавроша в 
«Отверженных» В. Гюго, Нел-
ли в «Униженных и оскорблён-
ных» Ф. Достоевского, Сони 
в «Дяде Ване» А.П. Чехова до 
Марии Николаевны в «Русских 
людях» К. Симонова,  Воронко-
вой в «Ретро» А. Галина, матери 
Менахема в «Поминальной мо-
литве» Г. Горина. 

«Когда уходишь со сцены и 
тебя провожают аплодисментами, 

– делилась в од-
ном из интервью 
Елена Эрастов-
на, – значит, за-
дача выполнена. 
Значит, нашла 
похожий образ – 
живого человека, 
непридуманного. 
Для того и живёт 
в актере мысли-
тель и художник, 
чтобы отбирать в 
жизни типичное. 
В каждой встре-
че, в магазине, на 
улице уже автома-
тически впитыва-

ешь в себя какой-то жест, мими-
ку, взгляд, уносишь их с собой. 
Потом он вспоминается. Дома, 
на репетиции…» 

Елена Эрастовна Высоцкая, 
посвятившая всю свою жизнь Те-
атру, не сожалела о своей судь-
бе. Она называла Театр чудом, 
признавалась, что ей всегда нра-
вилось «отдавать себя людям».  
«Сидишь дома, простывшая, к 
носу платочек прикладываешь, 
– вспоминала актриса, – голова 
трещит, но вот приходишь в те-
атр, и лишь открывается занавес… 
Ощущение непередаваемое: свет, 
блеск, музыка…  Наверное, это 
особенное актёрское состояние!»

* * *
Елена Эрастовна начала ак-

тёрскую деятельность в 1934 году 
в Ярославском драматическом те-
атре им. Ф. Волкова, поступив в  
Театральное училище при театре 
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А. Чехов. «Вишневый сад», 1950 г.  Е. Высоцкая, 
Б. Карпов

и одновременно во вспомогатель-
ный состав труппы ярославского 
театра. Надо признать, что во 
многом определению её профес-
сионального пути способствова-
ла профессия родителей. Елена 
Эрастовна родилась 3 июля 1916 
года в  Петербурге в театральной 
семье. Мать – Ирина Фёдоров-
на Щеглова – актриса, режиссёр, 
педагог, заслуженная артистка 
РСФСР (1954) – училась в те-
атральной студии при Общедо-
ступном театре под руководством 
П.П. Гайдебурова в Петербурге. 
Отец – Дмитрий Алексеевич Ще-
глов – писатель и драматург. В 
1918 году работал в Передвиж-
ном театре под руководством  
П. П. Гайдебурова как постанов-
щик массовых «действ». В 1920 
году руководил театрами системы 
Петроградского отдела народно-
го образования и заведовал Теа-
тральным отделом Наркомпроса. 
Он написал около двад-
цати пьес. (Кстати, в 1929 
году на сцене нашего те-
атра была осуществлена 
постановка спектакля по 
пьесе Дмитрия Щеглова 
«Пурга».) В детские годы 
играла в домашних спек-
таклях. Пьесы и музыку 
писал дядя, брат мате-
ри, Георгий Фёдорович 
Кнорре. 

Будучи в Москве, 
юная Елена год проучи-
лась в Академическом 
балетном училище, од-
нако по причине болезни 
сердца была вынуждена 

оставить учёбу. После второго 
замужества матери Елена полу-
чила новое отчество и фамилию 
удочерившего её артиста театра 
оперетты Эраста Антоновича 
Высоцкого. Об этом человеке 
хочется сказать несколько слов, 
ведь он тоже внёс свою лепту в 
воспитание будущей артистки. 
Получив музыкальное образова-
ние в Ленинграде начала 1920-х 
годов, Эраст Высоцкий успешно 
работал в опере, оперетте, играл 
в драматических спектаклях. О 
нём писали: «Бывший ленин-
градский беспризорник, рано 
потерявший семью, оказался иде-
альным «фрачным героем» с без-
укоризненными манерами и неот-
разимым обаянием». 

Из Ленинграда семья уехала в 
город Павлов на Оке, где родите-
ли работали в драматическом те-
атре. Затем переехали в Симфе-
рополь, в 1932 году обосновались 
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В. Лацис, Н. Горчаков. «Сын рыбака», 
1954 г.  Е. Высоцкая

на два года в Москве, где Елена 
Эрастовна поступила в институт 
иностранных языков. Однако 
вновь вмешались семейные обсто-
ятельства: мать с дочерью уезжа-
ют в Ярославль – город, давший 
будущей заслуженной артистке 
РСФСР «актёрские крылья». 
А Эраст Высоцкий в 1935 году 
приехал в Свердловский театр 
оперы, в котором проработал 10 
лет, став  одним из крупнейших 
мастеров свердловской сцены.  

Творческий путь Высоцкой 
продолжился в театрах Калинина, 
Владивостока, Хабаровска. «Ну 
как молодой, полной сил не пое-
хать во Владивосток, если пригла-
шают! – вспоминала Елена Эрас-
товна. – Тогда молодые не сидели 
на месте. Это было традицией. 
Чтобы не появлялась плесень!»

В Куйбышев (Самару) в 1937 
году она приехала «уже полу-
актрисой» – то есть опыт уже 
был, но ещё не было ощущения 
удовлетворённости своей рабо-
той. Там она работала в ТЮЗе, а 
в  военные годы с 1941 по 1945 гг. 
– в филармонии, читала стихи 
классиков и советских поэтов со 
сцены и в госпиталях. На два по-
слевоенных года мать с дочерью 
уехали в Грозненский драматиче-
ский театр им. М.Ю. Лермонтова.

 
* * *
В августе 1947 года Ирина 

Фёдоровна Щеглова и Елена Эра-
стовна Высоцкая приезжают в 
Оренбург. В те годы шла большая 
театральная стройка, и труппа те-
атра играла спектакли на сцене 
Дома учителя. Елена Эрастовна 
сохранила самые тёплые воспо-
минания о своём первом выходе 
на оренбургскую сцену и  знаком-
стве с оренбургскими зрителями. 
В 1949 году было открыто  новое 
театральное здание, и воодушев-
лённые артисты под руководством 
Михаила Алексеевича Куликов-
ского представили оренбуржцам 
на обновлённой сцене достойный 
репертуар по произведениям клас-
сики и современной драматургии. 

Поначалу режиссёры-поста-
новщики видели её преимуще-
ственно в амплуа травести и 
инженю, потому среди первых 
оренбургских ролей  Высоцкой, 
например, Гаврош в «Отвержен-
ных» В. Гюго. Народный артист 
РСФСР Анатолий Солодилин 
вспоминал, что он впервые увидел 
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А. Фредро. «Дамы и гусары», 1968 г. 
Е. Высоцкая, А. Михалёв

Л. Гераскина. «Соседи по квартире», 
1957 г.  Е. Высоцкая, А. Семёнов

Елену Эрастовну именно в этой 
роли: «Она производила впечат-
ление большой энергии, живости. 
Хотя по скромному дамскому 
счёту ей уже было за сорок, она 
была молодой и энергичной. Из 
неё исходил свет, энергия. 
Это было признаком того 
времени: мы всё одолеем 
и победим! Она была са-
мым энергичным и задор-
ным человеком в театре!»

В «Обрыве» по роману 
И. Гончарова она сыгра-
ла нежную Марфиньку, 
в «Законе Ликурга» по 
мотивам романа Теодора 
Драйзера «Американская 
трагедия» – работницу 
фабрики Роберту Алден, в 
водевиле Солодаря «В си-
реневом саду» – молодую 
и отчаянную артистку 

Галю Бородину, озорного маль-
чишку в пьесе «Вей, ветерок» 
Яна Райниса, бесстрашную не-
мецкую коммунистку Брунгиль-
ду в спектакле «Жаркое лето в 
Берлине» Д. Кьюсак, трепетную  
Варю в «Дикарке» А. Остров-
ского и т.д. 

Елена Высоцкая над каждым 
своим сценическим персонажем 
работала  с большим интересом, 
со стремлением дойти до самой 
сути образа.  И её творческий 
поиск вознаграждался сторицей. 
Многие актёрские работы Елены 
Эрастовны отмечены дипломами 
и высоким признанием публи-
ки. В одной из рецензий напи-
сано: «В Высоцкой сочетаются 
внутренний драматизм, способ-
ность глубокого погружения 
в психологическую разработ-
ку характера. Какой яркостью 
красок, фантазией, выдумкой, 
творческим бесстрашием отмече-
ны её персонажи!»
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А. Галин. «Ретро», 1981 г. Е. Высоцкая

Причём, по рассказам совре-
менников актрисы, нельзя было 
сказать, что её актёрский путь 
был лёгок и беспечен. В орен-
бургской труппе было много та-
лантливых и сильных артистов 
и актрис, в том числе героинь, 
инженю. И пробиться на первые 
роли было практически невоз-
можно. Анатолий Солодилин, 
частый партнёр по сцене, увидел 
это так: «Высоцкая была хороша, 
но на какой-то высший уровень 
лично для меня она не выходила. 
И где-то под 60 лет, как это не 
часто бывает, она стала выдаю-
щейся артисткой! Нина Ивановна 
в «Ретро»! Вот где случилась для 
меня  неожиданность. Высоцкая 
– актриса до мозга костей. Она – 
рафинированно интеллигентная 
женщина, в ней был налёт неко-
его эстетства, то есть, увидев её 

на улице, можно сказать: да, это 
актриса. И вот когда она получи-
ла роль Воронковой в «Ретро» А. 
Галина – роль простой, незамыс-
ловатой старушки, я удивился и 
развёл руками: решили артист-
ку угробить. Но искусство – это 
всегда неожиданность и потому 
становится подарком! Именно 
эта роль стала в моих глазах вы-
сочайшим эталоном в её жизни и 
камертоном в жизни нашего те-
атра. Вот если бы все тянулись 
к такому уровню, доходили бы 
до такой степени перевоплоще-
ния, художественной правды! 
Настолько глубинное постиже-
ние сути образа, настолько точно 
были отобраны выразительные 
средства – ни грамма не приба-
вить, не убавить. Для меня эта её 
роль стала эталоном актёрской 
работы!» Рецензенты об этой 
роли Е. Э. Высоцкой в «Ретро» 
писали: «Мы полюбили эту про-
стоватую женщину, которая за 
барьером суровой недоверчивости 
прятала такую чистоту и трога-
тельную незащищённость, такую 
неистраченность чувств!» Вот то 
самое особое актёрское состояние!

Елена Эрастовна Высоцкая 
более 30 лет преподавала сцени-
ческую речь в Оренбургском учи-
лище культуры. Её вспоминают 
как активную и неутомимую об-
щественницу. Она не единожды 
избиралась депутатом городского 
и областного Совета трудящих-
ся депутатов, была и председа-
телем театрального профкома, 
смело защищала интересы дру-
гих. Награждена медалями «За 
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доблестный труд», 
«Ветеран труда», 
орденом «Знак 
Почёта». В 1978 
году ей присвоено 
почётное звание 
«Заслуженный 
артист РСФСР», 
а в 1979 году имя 
Е. Э. Высоцкой 
занесено в област-
ную Книгу почёта. 

Иногда пони-
мание личного 
счастья неразрыв-
но связано с про-
фессиональной 
самореализацией 
человека, с ощу-
щением своего по-
ложения в обществе. Не сложи-
лась семейная жизнь с артистом 
Станиславом Чернаковым, зато 
в 1960 году у Высоцкой родился 
сын Егор, продолживший актёр-
скую династию. После окончания 
школы-студии МХАТ он работал 
в труппе МХАТа, снялся в не-
скольких кинофильмах, сейчас 
ставит спектакли в Германии. 
Быть матерью для актрисы было 
великим счастьем. Это обогатило 
её и привнесло в жизнь новые, 
неведомые ранее чувства и пере-
живания. В одном из интервью 
Елена Эрастовна призналась, 
что её заветная мечта – сыграть 
роль матери: «Матери с большой 
буквы, обладающей большим 
сердцем и волей, нравственным 
стержнем, матери, ощущающей 
в самой себе глубокие противо-
речия, задумывающейся о том, 

всё ли так, как 
надо, они, матери, 
делают для своих 
детей!» Одной из 
таких ролей стала 
Мария Никола-
евна в спектакле 
«Русские люди» 
К. Симонова – 
многострадальная 
женщина, жена 
и мать. 

Елена Эрас-
товна Высоцкая 
ушла из жизни в 
декабре 1997 года. 
Из некролога: 
«Мир театра был 
её колыбелью, и 
домом, и храмом! 

Интеллигентность и благород-
ство были у неё в крови. Упор-
ство, принципиальность и трудо-
любие воспитала в ней жизнь. С 
этими качествами и прошла Еле-
на Эрастовна свой творческий и 
жизненный путь».

Е. Э. Высоцкая представля-
ет целую эпоху в истории орен-
бургского театра. Артисты порой 
переживают, что уходят они, и 
забываются их думы, чаяния, 
творческие поиски, бессонные 
ночи в работе над ролью… Нет, 
не забываются! Историю пишут 
люди. Историю театра – арти-
сты, «горячие сердца» которых 
способны растопить «лёд» в серд-
це  зрителя. Такое не забывается. 
И каждое имя становится значи-
мым вкладом в историю театра, 
города, народа, страны.

Заслуженная артистка РСФСР 
Елена Высоцкая, 1996 г.
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В этом году исполняется 125 
лет со дня рождения великого 
татарского драматурга Мирхай-
дара Мустафовича Файзуллина 
(псевдоним – Мирхайдар Фай-
зи). Жизнь Мирхайдара была 
сопряжена со многими перелом-
ными событиями начала прошло-
го века. Это и демократический 
подъём в результате буржуазной 
революции 1905 года, и слом 
патриархальных традиций, как 
следствие Октябрьской револю-
ции 1917 года, это и потери в 
Первой мировой войне, и драма-
тизм Гражданской войны, голод 
и разруха двадцатых годов. По 
всем этим вехам шёл, не сгиба-
ясь, этот скромный, интелли-
гентный человек, неся расцвет 
татарской культуры в те края, 
где ступала его нога.

Нигде не задерживался он на-
долго. Судьба ли поднимала его 
с места или беспокойная душа? 
Как бы то ни было, весь Южный 

Диляра МУХАМЕДЬЯРОВА

ВСЯ ЖИЗНЬ 
МИРХАЙДАРА 
ФАЙЗИ БЫЛА 
ПОДВИГОМ...

Диляра Анасовна 
Мухамедьярова родилась 
в Харьковской области. 
Окончила Казанский 
педагогический институт. 
Работала преподавателем 
английского языка в 
Казанском университете 
культуры и искусств. 
Последнее время 
занимается возрождением 
имени Мирхайдара Файзи 
в памяти татарского 
народа.  Публиковалась 
в журналах и газетах 
«Идель», «Казань», «Вечерняя 
Казань», «Звезда Поволжья», 
«Республика Татарстан» и 
др.  Живёт в Казани.



Урал помнит и чтит Мирхайдара 
как своего героя. Это и Орск, 
где Мирхайдар учился в медре-
се Габдуллы Магази и начинал 
свою театральную деятельность. 
Это и Оренбург, где впервые 
была осуществлена постановка 
музыкальной драмы «Галияба-
ну» и откуда она начала своё три-
умфальное шествие по стране. 
Кстати, Орск мог бы побороть-
ся за первенство в этом вопросе. 
Но, у оренбуржцев есть неоспо-
римое преимущество. У них есть 
театр имени Мирхайдара Файзи. 
Как бы то ни было, пьеса «Га-
лиябану» отмечает в этом году 
свой юбилей – 100 лет со дня 
написания и первой постановки. 
Она по сей день считается непре-
взойдённым образцом татарской 
музыкальной драмы, основопо-
ложником которой является её 
автор. «Галиябану» по сей день 
не сходит с подмостков Казан-
ского академического театра им. 
Г. Камала, являясь его визитной 
карточкой. От него не отстаёт 
Оренбургский государственный 
татарский драматический театр 
имени Мирхайдара Файзи. В 
его репертуаре есть одна из са-
мых драматичных пьес Мирхай-
дара Файзи, «Заблудшая душа». 
Все татарские театры России в 
этот юбилейный для драматурга 
год почтут его память посвящён-
ными ему вечерами. Вся жизнь 
Мирхайдара Файзи была подви-
гом. Он беззаветно и без остатка 
отдавал все свои силы делу про-
свещения татарского народа, 

несмотря на все тяготы и лише-
ния, выпавшие на его долю.

Несмотря на весь драматизм 
его собственной судьбы, он всег-
да оставался человеком весёлым, 
готовым к преодолению любых 
трудностей и бед. Его чувство 
юмора помогало преодолевать 
несправедливость, царящую в 
мире, не падая духом идти даль-
ше по жизни с высоко поднятой 
головой.

Именно Оренбургская губер-
ния была свидетелем расцвета 
творческого дарования поэта и 
драматурга, увековечившего нра-
вы, обычаи и традиции татарско-
го народа, заселявшего в начале 
прошлого века эти края.

Города и деревни бывшей 
Оренбургской губернии – 
Оренбург, Орск, Уфа, Баймак, 
д. Юлук (ныне Юлуково), Те-
мясово, Тубинск – места, свя-
занные с именем Мирхайдара 
Файзи.

Мне приятно сознавать, что 
Мирхайдар Файзи любил став-
шую мне родной Казань, кото-
рую считал колыбелью велико-
го татарского писателя и поэта 
Габдуллы Тукая. А его колыбе-
лью был  г. Орск, именно там 
он родился как драматург, ак-
тёр и просветитель татарского 
народа.

Хранят ли память о великом 
сыне Южного Урала на его ро-
дине? На этот вопрос я пыта-
лась найти ответ, обращаясь в 
краеведческие музеи Орска, Те-
мясово, Баймака.
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Мирхайдар Файзи родил-
ся в Орском уезде на хуторе 
Кукшель в 1891 году, прожил 
большую часть своей жизни в 
Оренбургской губернии (ныне 
некоторые из значимых для 
Мирхайдара Файзи мест входят 
в состав Башкирии). И именно 
в Башкирии Мирхайдар нашёл 
своё последнее пристанище. 

Но обо всём по порядку. 
В семье Мустафы Файзул-

лина было одиннадцать детей. 
Мирхайдар был младшим. В то 
время как его старшие братья 
уже нашли своё место в жизни, 
были преуспевающими предпри-
нимателями, священнослужите-
лями, имеющими свой приход, 
Мирхайдар видел своё будущее 
весьма туманно. Отец прочил 
Мирхайдару карьеру священ-
нослужителя, по примеру его 
старшего сына Саетгаряя, слу-
жившего муллой в Казанской 
губернии. Сам Мустафа был 
управляющим у миллионеров 
Хусаиновых на хуторе Кукшель 
(50 км от Орска). У него были 
возможности дать детям хоро-
шее образование. В десятилет-
нем возрасте Мирхайдар был 
отправлен в медресе Габдуллы 
Магази в Орске. Заканчивал 
же образование в Оренбурге в 
медресе Хусаинии. Не суждено 
было исполниться мечтам отца. 
Карьера священнослужителя не 
прельщала Мирхайдара. Не стал 
он и счетоводом. Брат Муртаза 
пытался приобщить Мирхай-
дара к работе кассира в своём 
магазине при мануфактуре. Но 

Мирхайдару и эта деятельность 
пришлась не по вкусу. На ра-
боте он скучал. Между тем, его 
привлекал театр. Несмотря на 
религиозные запреты принимать 
участие в лицедействе, Мирхай-
дар уже в 15 лет играл роль в 
спектакле, который ставила при-
езжая труппа. Ставилась пье-
са Островского «В чужом пиру 
похмелье». Роль, исполняемая 
Мирхайдаром, была женская. 
Девушек до исполнения не до-
пускали. Так состоялось боевое 
крещение Мирхайдара: с роли 
в женском платье. Это событие 
произошло в Орске. В Оренбур-
ге, учась в медресе, Мирхайдар 
также с удовольствием принимал 
участие в любительских спекта-
клях, которые организовывала 
для своих детей жена Махмутга-
рая, брата Мирхайдара, в доме 
которого он жил во время учёбы. 
Таким образом, несмотря на ре-
лигиозное обучение, Мирхайдар, 
нарушая все каноны академиче-
ского шариата, знакомился с те-
атральным искусством, находя в 
нём сферу приложения своему 
драматическому таланту. Уже в 
возрасте 14 лет Мирхайдар на-
писал свою первую пьесу «Та-
тарская свадьба», а в 18 лет опу-
бликовал в газете «Идель» свои 
первые стихи.

Перемены в стране, прои-
зошедшие в результате первой 
русской революции 1905 года, 
всколыхнули самосознание твор-
ческой и учащейся молодёжи. 
Всех интересовало, что происхо-
дит в мире, в стране. Мирхайдар 
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стал интересо-
ваться периоди-
кой, сам пробо-
вать перо. В 1908 
году появляются 
его первые ста-
тьи о проблемах 
медресе и жизни 
шакиртов (уче-
ников) в Орен-
бурге.

Обучаясь в 
медресе вдали от 
дома, Мирхай-
дар очень скучал 
по родным. 

Посещая ро-
дителей на ху-
торе Кукшель, 
Мирхайдар был 
очарован красотой родного края 
и самобытностью татарских на-
родных песен, которые слышал 
на народных гуляньях в деревне 
Жюнэй, где жили его старшие 
братья. Мирхайдар начал запи-
сывать понравившиеся ему пес-
ни и присматриваться к деревен-
ским обрядам. В них он находил 
особый драматизм. Любовь к 
татарской народной песне, обы-
чаям и традициям татарских де-
ревень он пронёс через всю свою 
жизнь, в дальнейшем используя 
их в своих произведениях. 

В 1907 году отец Мирхайдара 
купил дом в Орске, куда семья и 
переехала. Этот дом сохранился. 
Недалеко здание медресе Габ-
дуллы Магази, в котором учился 
Мирхайдар. На обоих – мемо-
риальные доски в память о дра-
матурге. В краеведческом музее 

бережно хранят-
ся детская тюбе-
тейка Мирхай-
дара и семейное 
фото 1912 года. 

К двадцати го-
дам Мирхайдар 
уже пользовал-
ся авторитетом 
среди молодёжи 
Орска, слывя по-
этом и переводчи-
ком, музыкантом 
(он играл на ман-
долине, гармо-
ни), был актёром 
и режиссёром. В 
этот период вы-
шел его первый 

сборник стихов «Среди цветов». 
Мирхайдар организовал в Орске 
первые любительские драматиче-
ские кружки, переводил с рус-
ского пьесы для детей (Клавдии 
Лукашевич и Соловьёвой-Нес-
меловой), писал комедии в са-
тирическом ключе, собирал по 
крупицам жемчужины песенного 
фольклора татар, классифици-
ровал и обрабатывал народные 
песни. 

Писатель не упускал случая 
воспользоваться записной книж-
кой, которая всегда была у него 
в кармане. Даже на призывном 
пункте, в 1913 году в Орске, ког-
да он был подвергнут рекрутско-
му набору, Мирхайдару удалось 
записать несколько песен, кото-
рые пел один из призывников. 

В 1913 году Мирхайдар со-
ставил сборник народных песен 

           Мирхайдар Файзи
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«Моя душа» и написал музы-
кальные драмы «Праздник в де-
ревне» и «Галиябану». Он счита-
ется основоположником жанра 
татарской музыкальной драмы. 

В 1913 году вышел оче-
редной сборник стихов поэта, 
поставлена трёхактная драма 
«Проказы судьбы».

Шла Первая мировая вой-
на. Её отголоски докатились до 
Орска. Возвращались раненые 
и пленные. Госпитали были пе-
реполнены. Переживания Мир-
хайдара по поводу последствий 
кровопролитной войны нашли 
своё отражение в его творчестве. 

В 1914 году им написана 
4-актная пьеса «Кызганыч» 
(«Жалкие»). Сбор от 4-х спекта-
клей был передан в фонд помо-
щи раненым.

Наступил 1917 год. Вряд ли 
теперь кто-то с уверенностью мо-
жет сказать, насколько искрен-
не драматург поддерживал ре-
волюцию. У Мирхайдара была 
тысяча причин относиться к ней 

менее восторженно, чем принято 
считать: это и раскулачивание 
родных, и смерть брата Саетга-
ряя, и необустроенность и ни-
щета собственной жизни, невоз-
можность создать семью. 

Занимаясь литературным 
трудом, Мирхайдар практиче-
ски не имел дохода. Гонорары за 
опубликованные пьесы и постав-
ленные спектакли по его пьесам 
часто не выплачивались. Книги 
издавались по непроверенным 
рукописям, без разрешения авто-
ра, с непонятными ему пропуска-
ми целых страниц. Видимо, это 
был результат пролетарской цен-
зуры. Так же можно судить по 
постановкам его произведений: 
мы знаем только «Галиябану». 
Другие его пьесы не менее та-
лантливы, но далеко не всё твор-
чество Мирхайдара подходило 
для советской сцены. Хорошо бы 
кому-нибудь из исследователей 
творчества Мирхайдара Файзи 
взглянуть на его наследие с этой 
позиции. Возможно, найденный 

материал будет 
даже интерес-
нее современно-
му зрителю, чем 
знакомая нам 
история любви 
девушки Галия-
бану к бедному 
юноше Халилу. 

В 1917 году 
Мирхайдар ра-
ботал в земской 
управе в отделе 
просвещения в 
г. Орске. Он был                                              Семья Мирхайдара Файзи
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помощником администратора по 
хозяйственной части. Там же он 
вёл курсы молодых учёных.

В Орске у Мирхайдара была 
любимая девушка Гульчахра 
Бурнаева. Он писал ей лириче-
ские стихи в альбомы. К несча-
стью, в 1918 году она умерла. 

В том же году Мирхайдар вы-
нужден был покинуть родных. 
Написав пожелания в альбомы 
племянниц, Мирхайдар отправ-
ляется поднимать культуру села. 

Есть на Южном Урале ме-
стечко, жители которого гордят-
ся тем, что именно в их селе жил 
и работал великий татарский 
писатель. Это деревня Юлук. 
С трепетом хранят они память 
о нём. Имя Мирхайдара Файзи 
носят центральная улица дерев-
ни и школа. Возле библиотеки  
обелиск с мемориальной доской. 
Именно жизнь в деревне Юлук 
Мирхайдар назвал самым счаст-
ливым временем своей жизни. 
Юлукцам есть чем гордиться. 
Именно там жили люди, ставшие 
его самыми близкими друзьями, 
именно там он был счастлив...

А начиналось эта история так.
Тюрко-татарский отдел куль-

туры Орска направил Мирхай-
дара в деревню Юлук Орен-
бургской губернии, ныне д. 
Юлуково Гафурийского района 
Республики Башкортостан, где 
он должен был руководить рабо-
той читального зала. В деревен-
ской библиотеке насчитывалось 
несколько сотен книг на татар-
ском языке. Но они находились 

в беспорядке, и часто библиоте-
ка бывала закрытой. Мирхайдар 
организовал работу театрального 
кружка, чтобы привлечь людей 
в библиотеку, проводил громкие 
читки книг, ставил пьесы силами 
трудящейся молодёжи и вёл ли-
тературные кружки в мужской и 
женской школах. Для женщин 
и мужчин спектакли показыва-
лись в разное время. Но вспых-
нувшая Гражданская война всё 
прервала. От призыва в РККА 
Мирхайдара освободили по со-
стоянию здоровья. 

Он продолжал писать ста-
тьи. Теперь их темой была вой-
на... Деревню Юлук занимали 
то белые, то красные, несколько 
раз она подвергалась нападкам 
«кулацких банд». В 1918 году 
Мирхайдар заболел брюшным 
тифом. Чудом остался жив. Во 
время его отсутствия библиотека 
была разорена. Трудно утвер-
ждать, кто – красные или белые 
– занимались разбоем...

В Орске также были сожже-
ны многие дома. Жители спаса-
лись в подвалах домов и погре-
бах. Наконец бои прекратились. 
Установилась власть Советов. 
У Мустафы в доме стали жить 
красноармейцы, потеснив хозя-
ев. Удивлению этих людей не 
было предела, когда они, посмо-
трев пьесу «Галиябану» в мест-
ном театре, узнали, что автор  
живёт с ними в одном доме.

В Орске существовало две 
театральные труппы: мусульман-
ская и русская. Мусульманская 
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труппа собиралась в доме купца 
Нигматуллина. Мирхайдар Фай-
зи принимал участие в подготов-
ке постановок своих пьес. Один 
из этажей хозяин дома предоста-
вил для проведения спектаклей. 
Этот дом (на улице им. К. Марк-
са) сохранился до наших дней. 
Пьеса «Галиябану» с успехом 
шла в городе. Первым театром, 
поставившим «Галиябану», был 
Оренбургский драматический 
театр (1917). Отсюда она начала 
своё триумфальное шествие по 
стране. Пьесу ставили все татар-
ские театры страны: в Томске, 
Намангане, Актюбинске, Уфе, 
Казани. Каждая новая постанов-
ка пьесы рождала своего Халила 
и свою Галиябану, по-своему пе-
реживавших трагическую исто-
рию их любви.

В 1918 году Мирхайдар 
Файзи написал пьесу «Борьба 
красного Урала» на основании 
рассказов участников боевых 
действий. Впоследствии он пе-
ревёл её на русский язык. 

Он снова возвращается в 
Юлук, где у него появляется 
много друзей. Среди них Адгам 
и Садык Чанышевы, Вафа Адга-
мов, которого он ассоциировал с 
Халилом, героем «Галиябану».

Мирхайдар восстанавлива-
ет разгромленную библиотеку, 
вновь организовывает литера-
турный кружок. Однако сталки-
вается со многими проблемами. 
Молодёжь стала отказываться 
от участия в кружке. Мусуль-
манская община обвиняет те-
атральные постановки в том, 

что они распространяют «бар-
дак», «развращают молодёжь», 
а Мирхайдар является «врагом 
веры». Ревком  Темясово (Ор-
ский уезд), придя на помощь 
Мирхайдару, приказал подать 
список отказавшихся принимать 
участие в постановках, пригро-
зив им расправой как с контрре-
волюционерами. Мирхайдар не 
спешил выполнять приказ по мо-
ральным соображениям. Тем не 
менее, в семьях начались сканда-
лы. Люди боялись и ослушаться 
власть, и нарушить религиозный 
устав, запрещающий заниматься 
представлениями. Мирхайдар 
понимал, что привлекать в лите-
ратурный кружок людей надо с 
большой осторожностью, чтобы 
не подвергнуть людей опасно-
сти. Задача была очень трудной. 
Наконец пришло несколько че-
ловек. Девушек не было. Жен-
ские роли, переодевшись, репе-
тировали юноши. Однажды к 
ним пришла 61-летняя бабушка, 
согласившаяся выступить перед 
сельчанами. И вот, на выступле-
нии она, нарядно одетая, спела  
красивую мелодичную песню. 
Женщину эту звали Хадича. 
Мирхайдар был очень благода-
рен Хадиче апе. Вскоре к кружку 
присоединились девять девушек. 
Поставили новую пьесу «Ярты 
алма» («Половинки яблока»). 

Приехавший на просмотр ко-
миссар похвалил работу кружка. 
Мирхайдару было предложено 
организовать комсомольскую 
ячейку в селе. Но Мирхайдар 
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считал, что нельзя торопиться. 
Молодёжь была незнакома с 
уставом комсомольского движе-
ния. Кроме того, он опасался 
контрреволюционных выступле-
ний и нового кровопролития.

В 1920 году в кружке насчи-
тывалось 88 человек, в том чис-
ле 17 девушек.

В том же году деревню заня-
ла банда так называемых «на-
родников». Из его дневников 
известно, что однажды, рано 
утром, когда Мирхайдар спал, 
в дверь кто-то стал ломиться. 
Он открыл, вооружённые люди 
увели его под конвоем в рощу. 
Там уже было несколько аресто-
ванных. Среди них были круж-
ковцы. Их заперли в сарае. 
Продержав там сутки, отпусти-
ли (в деревню вошли красные). 
Произвол, чинимый бандитами, 
описан в пьесе «Звезда идеала» 
(«Красная звезда» – 1921 г.). В 
ней рассказано о борьбе кулац-
ких сынков и деревенской мо-
лодёжи. Прототипом главного 
героя является сам Мирхайдар. 

Тем временем литератур-
ный кружок продолжал ставить 
спектакли. На них продавались 
билеты. Сборы от спектаклей 
отправлялись на фронт согласно 
лозунгу «Неделя – фронту!»

Будучи человеком городским, 
Мирхайдар знакомился с обыча-
ями и жизнью татарской дерев-
ни. На одной из свадеб он был 
дружкой, изучил все тонкости 
обряда. С завистью он смотрел 
на друзей, которые женились 

на деревенских девушках. Он 
считал, что деревенские девуш-
ки лучше воспитаны, чем город-
ские, и более нравственны.

Сам же он не мог жениться по 
причине крайне стеснённых жиз-
ненных обстоятельств и плохого 
здоровья. Справедливости ради 
надо отметить, что юмористиче-
ский рассказ «Сервиназ» явля-
ется автобиографичным, хотя 
имена в нём вымышленные. Это 
история любви двух друзей к од-
ной девушке. Не зная того, что 
оба влюблены в Сервиназ, они 
показывают друг другу девушку, 
которая им нравится. Надо ду-
мать, что Мирхайдару в такой си-
туации пришлось уступить другу.

Несмотря на то, что его спек-
такли шли уже по всей стране, 

Мирхайдар Файзи 
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он по-прежнему не имел ни сво-
его дохода, ни своего угла. Те, 
кто его знал, говорили, что его 
поддерживала только любовь к 
жизни и любовь к людям.

В этот период Мирхайдаром 
были написаны пьесы «Хочу же-
ниться, но не могу решиться», 
«Аккалфак», «Асылъяр»(«Воз-
любленная»). 

Проработав в Юлуке два с 
половиной года, Мирхайдар 
стал работать библиотекарем в 
деревне Мамбатэ, недалеко от 
станции Куанлык.

В 1922 году прошёл слух, 
что он умер. В газетах появи-
лось много статей о нём, о его 
большом вкладе в татарскую 
культуру, который он внёс сво-
им творчеством и сожаление по 
поводу его кончины. По это-
му поводу Мирхайдар написал 
опровергающую статью со свой-
ственным ему юмором, где гово-
рил, что знает теперь, что о нём 
будут писать в газетах, когда он 
умрёт, и добавлял в шутку, что 
редко кому удаётся прочитать 
свой некролог...

Вскоре Мирхайдар поступил 
на работу журналистом в газету 
«Кызыл Урал» в г. Темяс, ныне 
Темясово. Одновременно рабо-
тал над постановками пьес «Га-
лиябану», «Бикака», «Разбитое 
зеркало» и др. Ему приходилось 
быть и режиссёром, и декорато-
ром, и суфлёром, и администра-
тором, и гримёром.

Здоровье его ухудшалось. К 
болезни сердца присоединился 

туберкулёз лёгких. Шёл 1922 
голодный год, для Мирхайдара 
особенно тяжёлый: в его семье 
умерло 11 человек. Кроме того, 
в Орске случилось наводнение, 
вода подходила к крыльцу дома 
родителей. В том же году дом 
был муниципализирован. 

Мирхайдар нуждался в от-
пуске, так как ему не хватало 
времени для написания сочине-
ний. Отпуск он провёл в деревне 
Халиль, где начал писать пьесу 
«Заблудшая душа». На конкурсе 
в Казани она  получила премию. 
Дальше его путь лежал в Уфу. 
Там он часто посещал театр, 
который отвлекал его от груст-
ных мыслей. В это время в Уфе 
ставили пьесы Файзи «Ангел», 
«Проказы судьбы», «На берегу 
Урала», «Хамдия», «Галиябану». 
Спектакли ставились во дворце 
искусств. Впервые Мирхайдар 
получил гонорары за постановки 
его произведений. Но постоян-
ной работы в Уфе Мирхайдар 
не смог найти и уехал в Казань. 
Этот период связан со сложными 
духовными исканиями драматур-
га, в частности, он пересмотрел 
своё отношение к Богу. Воспи-
танный в религиозной семье, 
Мирхайдар всю жизнь мучился 
двойственностью своего взгляда 
на религию. И только к тридцати 
годам он написал в своём днев-
нике «Алла юк» («Бога нет»).

Мирхайдар жил в сложное 
время, для которого были харак-
терны метания и сомнения в ду-
шах людей. К кому примкнуть, 
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куда идти? Рушился один мир, 
в муках рождался другой. Сын 
восставал против отца, брат про-
тив брата. Эти моменты невоз-
можно было обойти в творчестве. 
Поэтому в его произведениях 
переплетены горе и счастье, лю-
бовь и ненависть, смех и слёзы.

И опять переезд из города 
в город, работа в библиотеках, 
драматических кружках. На-
конец в Баймаке Мирхайдару 
дали хорошую квартиру, от-
правили в Крым, в санаторий, 
поправить здоровье. Там, вос-
хищённый красотами природы, 
Мирхайдар написал востор-
женные стихи, посвящённые 
местам, «где бывали Пушкин и 
Бунин». На обратном пути по-
сетил в Москве все театры, на-
купил книг для библиотеки. 

В 1927 году Мирхайдар на-
чал работать над своей послед-
ней пьесой «Полевые цветы». 
Здоровье его ухудшалось. 15 
июля 27 года он написал сти-
хотворение «Пожить бы». В нём 
выражено отчаяние перед неу-
молимостью судьбы, сожаление 
о том, что не успеет завершить 
свою пьесу. Она и в самом деле 
осталась незавершённой.

Туберкулёз лёгких подта-
чивал его силы, медицина в то 

время была бессильна в лечении 
этого грозного заболевания. В 
1927 году его родного брата, Са-
етгаряя, расстреляли, обвинив в 
нелояльности к существующему 
строю, его семью подвергли ре-
прессиям. Это трагическое со-
бытие и сгущавшиеся над ним 
самим тучи ускорили течение 
болезни. В 1928 году, 9 июля, в 
годовщину смерти своей матери, 
Мирхайдар ушёл из жизни. По-
хоронен он в Баймаке рядом с 
братской могилой красноармей-
цев, погибших в годы граждан-
ской войны. 

Горожане чтят память вели-
кого татарского писателя: одна 
из центральных улиц названа 
в честь драматурга, а напротив 
здания местного издательства 
установлен его бюст.

По словам татарского писа-
теля Галимжана Ибрагимова «в 
правдивости изображения дерев-
ни и её обитателей Мирхайдару 
Файзи нет равных». 

От автора: От всего серд-
ца благодарю всех, кто помогал 
мне в сборе информации о жизни 
М.М. Файзи, в частности, ра-
ботников краеведческого музея 
Орска, Баймака, Темясово, би-
блиотек в Баймаке и д. Юлук.
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Пожар! Горит театрально-кон-
цертный зал – старинное здание 
в центре Оренбурга. В нём подо-
шла к концу перестройка – всё 
было обновлено. И тут в предрас-
светной тьме случился пожар. А 
вскоре состоялось давно назрев-
шее учреждение Оренбургского 
государственного татарского дра-
матического театра имени Мир-
хайдара Файзи. На роль его ху-
дожественного руководителя был 
приглашён Растам Абдрашитович 
Абдуллаев. Однако начинать ему 
пришлось на пепелище. 

Сам он видит в этом знак судь-
бы. Ещё дошкольником бывал он 
на гастрольных спектаклях Орен-
бургского колхозно-совхозного 
татарского театра в Астрахани. 
Замечательная актриса этого те-
атра и одна из первых участниц 
развития татарского театрального 
движения Хадича Ханская, тётя 
мамы Растама, пригласила маму 
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и папу с детьми в Оренбург – 
тогда Чкалов. Пятилетнему маль-
чику навсегда врезалась в память 
фигура прославленного лётчика 
Чкалова на высоком постаменте у 
реки Урал в начале улицы, веду-
щей сегодня к татарскому театру. 
К нему эта улица Советская без 
малого через сорок лет и привела 
Растама Абдрашитовича как его 
основателя. 

Потребовалось не только из 
руин восстанавливать здание те-
атра, но и заново создавать для 
него творческий коллектив. Спут-
ница всей жизни и соратница в 
творчестве, ныне заслуженная 
артистка Российской Федерации 
Люция Каюмовна вовсе не в силу 
семейственности была принята в 
штат первой, а потому что здесь 
была единственным професси-
оналом сцены. Стоило времени 
и сил, чтобы привлечь в труппу 
нескольких актёров распавшейся 
за ряд лет татарской театральной 
группы в составе областной фи-
лармонии. Мастера сцены Буляк 
Байбулатова, Нурия Фатыхова и 
удостоенный потом звания заслу-
женный артист Российской Феде-
рации Рафаэль Фатыхов внесли 
свой вклад в становление театра.

Но главное – не для игры, 
а для спасения дела пришлось 
повторить некогда популярный 
клич: «Алло, мы ищем талан-
ты!» Забегая вперёд, стоит под-
черкнуть, что этот поиск стал 
постоянным и по сей день нача-
лом «подготовки кадров в про-
цессе производства». Не жалея 
времени и сил, самодеятельным 

артистам дают проявить себя и 
сделать первые шаги на сцене. 
Повседневная работа над поста-
новками строится и как школа 
профессионального мастерства, 
поддерживается и учёба в вузе.

И даже в чрезвычайных об-
стоятельствах сложилась труппа 
и был поставлен первый спек-
такль нового театра – комедия 
Туфана Миннуллина «Встреча 
с молодостью». И Люция Ка-
юмовна Абдуллаева была здесь 
первой исполнительницей глав-
ной роли – Гузель, безответно 
любящей своего мужа. Актриса 
в образе своей героини воспела 
беззаветность любви, которая, 
в конце концов, покорила и вы-
звала ответное чувство героя. 
Способность сохранить высо-
кие чувства с молодости на всю 
жизнь и беречь их в семье – этот 
секрет личного счастья раскры-
вает «грустная комедия», как её 
определил автор. 

И вот сегодня отмечаются два 
юбилея – 25-летие Оренбургско-
го государственного татарского 
драматического театра имени 
Мирхайдара Файзи и 80-летие со 
дня рождения автора его перво-
го спектакля народного писателя 
Республики Татарстан Туфана 
Абдулловича Миннуллина. 

Театр и его зрители заново 
переживают мгновенно проле-
тевшие, но так много вместив-
шие годы.

Почти два десятилетия театр 
горел вдохновением в холоде 
скитаний по чужим углам и вы-
нужденным гастролям, а потом 
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на приспособленной малой сце-
не в уцелевшем фойе старинного 
здания. Для выживания требует-
ся выдумки не меньше, чем для 
изображения героизма на сцене. 
И верный своему призванию кол-
лектив работал с большой затра-
той дополнительных сил на пре-
одоление отнюдь не творческих 
трудностей. Из нынешнего пре-
красного дворца это вспоминает-
ся с особой остротой. 

Как история народа не прои-
грывается на предварительных 
репетициях, не творится сначала 
в черновике и не переписывает-
ся потом набело, так и искусство 
живёт не в предполагаемых, а в 
подлинно сложившихся обстоя-
тельствах своего времени. Любой 
театр ищет естественной или хотя 
бы правдоподобной вовлечённо-
сти зрительного зала в действие 
спектакля, стремится вызвать не 
только в воображении сопережи-
вание с героями, но и подкрепить 
его действительным соучастием в 
борьбе за высокие идеалы.  

И нет худа без добра, в тесно-
те – да не в обиде. Счастливой 
стороной случайности оказалось 
то, что при работе в малом за-
ле-фойе артисты оказывались со 
зрителями практически вплотную 
лицом к лицу, глаза в глаза. И 
горящие интересом и сочувстви-
ем широко раскрытые глаза зри-
телей прибавляли огня в глаза и 
душу артистов. Так поставлено 
много спектаклей, в том числе и 
такие, которые были рассчитаны 
на непосредственное действие ге-
роев среди зрителей, и их удача 

подтвердила правду искусства. 
Вместе со зрителями прожито 
много жизней, может быть, жиз-
ней этих же зрителей. 

Особая страничка в истории 
театра этих лет – подготовка и 
премьеры спектаклей в помеще-
нии ближайшего к городу Дома 
культуры села Татарская Кар-
гала. И это было продолжением 
творческого труда во имя народа 
среди народа. Первый показ каж-
дого подготовленного здесь спек-
такля, особенно о сельском быте 
– своего рода народная приёмка 
произведения искусства людьми 
от земли, зачастую прототипами 
героев спектакля. Уже по дыха-
нию зала можно почувствовать 
обратную связь его со сценой, 
признание или отторжение его 
героев и их духовного или без-
духовного мира. Многое давало 
создателям представления его об-
суждение в кругу самых уважае-
мых жителей села. 

С осени 2008 года театр жи-
вёт в восстановленном здании с 
современным оснащением сце-
ны и зрительного зала. Теперь 
есть возможность с наибольшей 
впечатляющей силой донести до 
массы зрителей выраженные дра-
матургом передовые идеи своего 
времени и вечные ценности. 

И тут первый спектакль 
по пьесе Туфана Миннуллина 
«Встреча с молодостью» приоб-
ретает символическое значение. 
Растам Абдуллаев получил её из 
рук автора первым и поставил в 
альметьевском театре. А в Орен-
бурге артисты «погорелого театра» 
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поневоле оказались странствую-
щей труппой и более 100 раз по-
казали «Встречу с молодостью» 
в районных и сельских Домах 
культуры области, шла она и на 
сценах областного центра. 

Она продолжила плодотвор-
ное сотрудничество одного из та-
лантливейших писателей и нового 
театра. Их объединяет стремле-
ние отобразить жизнь своего та-
тарского народа с такой глубиной 
и художественной силой, что ка-
ждое их совместное сценическое 
произведение служит интересам 
и других народов и потому за-
хватывает зрителей любой наци-
ональности. 

За четверть века в театре име-
ни Мирхайдара Файзи поставле-
но девять спектаклей по пьесам 
Туфана Миннуллина и десятый 
вскоре увидит свет в дни юби-
лейных торжеств. Сатирическую 
комедию «Придира» Туфан Аб-
дуллович написал специально 
для постановки Растамом Абдул-
лаевым в альметьевском театре, 
после чего она покоряла сердца 
зрителей и Оренбургского татар-
ского театра. Каждый в зале мо-
жет «оборотиться на себя», следя 
за «придирками» героя Альберта 
в исполнении молодого артиста 
Айрата Хабибуллина: всегда ли 
в быту мы справедливы, внима-
тельны, терпеливы, благожела-
тельны в отношениях с людьми и 
принципиальны, как этот приди-
ра? Писатель своими наблюдени-
ями вызывает раздумья о культу-
ре и социальной природе добра и 
зла в человеке. Каждый должен 

отстаивать достоинство человека 
против всего, что его попирает и с 
чем нельзя жить. 

С остротой и высокой нрав-
ственностью Туфан Миннуллин 
вовлекает зрителя в сопережива-
ние и осмысливание начала всех 
начал – любви. К исходу первого 
десятилетия своей деятельности 
государственный театр имени 
Мирхайдара Файзи поставил 
драму «Любовница». Само на-
звание ставит в центр внимания 
любящую женщину со счастьем 
на чужом несчастье и своём горе. 
Может быть, этот спектакль – 
капелька в воспитании таких от-
ношений, такого строя чувств и 
разума, когда все будут взаимно 
счастливы. Как этого добиться? 
Это вопрос театра к каждому 
зрителю. 

Отнюдь не рецепт писате-
ля по больной теме – комедия 
«Жених для шести невест». Она 
тоже определена как грустная. 
В рабочей обстановке среди ше-
сти женщин один мужчина. У 
каждой желание его душевно-
го отклика. И каждой он дарит 
добрым словом лучик тепла. Все 
шесть в общем кабинете чувству-
ют себя невестами. Вот одна из 
них, Гульчира – юная артистка 
Алия Имашева, как и в других 
ролях, критики сравнивают её с 
шекспировской Джульеттой. А у 
«жениха» любимая жена лежит 
в параличе дома, и после работы 
он заботливо ухаживает за ней. 
И потому с тем большим понима-
нием и сочувствием он помогает 
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своим сотрудницам хотя бы на 
работе ощутить доброту так не 
хватающего им мужчины. 

Десятилетие деятельности уже 
хорошо сложившейся труппы оз-
наменовано спектаклем по пьесе 
«Счастье близко – счастье дале-
ко» как продолжение неисчер-
паемого разговора по тургенев-
ской теме «Отцов и детей». Как 
родители передают молодёжи 
ценности своего времени? Как 
добиться, чтобы дети приняли 
и продолжили славу своего на-
рода? Залог счастья – взаимо-
понимание поколений. Судьбы 
героинь пропускают через свои 
сердца артистки Разифа Хайрул-
лина и Маргарита Сагитова – это 
путь в мир мыслей зрителей.

Эта же проблема – идейное 
содержание своеобразного спек-
такля «Текут воды, веют ветры». 
Растам Абдуллаев объединил в 
одной постановке три одноакт-
ных пьесы Туфана Миннуллина. 
Писатель подсмотрел в жизни ти-
пичные явления в сегодняшних 
взаимоотношениях всех членов 
семьи, от дедушек и бабушек до 
внуков. Вдумчивый художник 
исследовал влияние коренного 
переворота в обществе на все по-
коления семьи. Его наблюдения 
– богатейший материал для та-
ких ярких актёров, как Ильфат 
Гумаров, создавший в спектакле 
образ мудрого наставника.  

Внимание Туфана-абы к семье 
и его любовь к главной ценности 
её – к детям – побуждали его 
открывать перед ними мир до-
броты. Этому учит поставленный 

Гульназ Абдуллаевой по его пье-
се спектакль «Дед Мороз и Ак-
бай». Сказку показывают в но-
вогодние каникулы, выезжают с 
нею по сёлам.   

Доброта поднимает любовь до 
жертвенности – об этом драма 
«Обет», которую Туфан-абы, как 
его называют в народе, написал 
по просьбе Растама Абдуллаева 
и предоставил для первой поста-
новки в оренбургский театр. Два 
солдата из одной деревни на поле 
боя в Великую Отечественную 
войну дали обет по возвращении 
домой позаботиться о жене погиб-
шего друга. Но не только в силу 
этого обета беззаветно любящая 
своего мужа жена в предчувствии 
смерти заботится о нём и переда-
ёт его своей подруге. Это не от-
голосок мусульманского обычая 
многожёнства, а желание счастья 
любимому, которое спектакль 
показывает как высшую степень 
силы и чистоты чувств.

Этими чувствами горят ис-
полнители ролей – выросшие в 
театре заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан Айрат Хаби-
буллин, Ильфат Гумаров, Алмаз 
Мустафин, Гульгена Абдракипо-
ва и Рамиля Мустафина.   

И спектакль хорошо принима-
ют зрители, в том числе на гастро-
лях театра в Москве и Татарста-
не. Премьера состоялась в Казани 
в Академическом театре имени 
Г. Камала в день закрытия теа-
трального фестиваля, посвящён-
ного 75-летию Туфана Миннул-
лина. Перед началом спектакля 
очень волновались и писатель, 
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и постановщик Растам Абдул-
лаев, и актёры. И переживания 
автора были понятны: в течение 
фестиваля семнадцать театров по-
казали восемнадцать спектаклей 
по его известным пьесам. А полу-
чится ли заключительный аккорд 
по его новой пьесе?

Приём был очень тёплым, и 
после спектакля вышедший на 
сцену драматург был встречен 
овацией. 

И Туфан-абы был растроган 
игрой актёров, дал восторженную 
оценку всем вместе и подробно 
оценил работу каждого. В награ-
ду он решил показать «Обет» по 
всему Татарстану. И два года в 
роли добровольного «антрепре-
нёра»-общественника возил театр 
по республике. Спектакль был 
показан в 67 сёлах 19-ти районов 
с огромным успехом. При обсуж-
дении в зрительных залах мнение 
было удивительно единодушным. 
Высказывалось горячее одобре-
ние самоотверженности бойцов 
в битве за Родину и восхищение 
чистотой чувств и жертвенностью 
женщин, добротой отношений. 

А артисты театра были тро-
нуты уважением и теплотой, с 
какими повсюду жители сёл и 
городов встречали своего народ-
ного писателя и общественного 
деятеля, которого все знали как 
последовательного защитни-
ка коренных чаяний народа. А 
с артистами он вёл беседы на 
самые разнообразные темы и 
оставил в их душах неизглади-
мый след как заряд энергии и 
любознательности, стремления 

жить по его примеру деятельной 
доброты. 

В продолжение успешного 
сотрудничества драматург дал 
художественному руководителю 
театра Растаму Абдуллаеву пьесу 
«Сон». Спектакль по этой пьесе 
выражает очень уважительное и 
деликатное отношение народного 
писателя к чувствам, связываю-
щим татарского юношу и рус-
скую девушку – в этих трогатель-
ных образах предстали Марсель 
Рахматуллин и Назия Дибаева. 
Спектакль учит умному и тонко-
му учёту взаимных добрых тра-
диций народов. 

После каждой премьеры под 
шквал аплодисментов и призывы 
«Автора!» на сцену не раз подни-
мался заслуживший при жизни 
титул классика Туфан Миннул-
лин. Великий крестьянский сын 
растил добрый урожай на ниве 
литературы и театра и благода-
рил за радость общего труда на 
благо народа. Такие минуты сча-
стья венчают и творчество всех, 
кто и в повседневности душой и 
сердцем болеет за всех и каждого 
в мире и любви.

Туфан Абдуллович и после 
этой премьеры очень трогатель-
но поблагодарил артистов за то, 
что они донесли до зрителей его 
наблюдения, раздумья и тем са-
мым пригласили зал к совмест-
ной работе мысли, к сохранению 
и приумножению накопленной 
народами культуры. 

В театре живёт память о со-
вместной духовной работе с Ту-
фаном-абы и о его простых и 
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жизненно важных и необходи-
мых наказах. Он оказывал осо-
бую честь деятелям театра, вру-
чая им награды за неустанный 
вдохновенный труд. Со сцены 
он обращался к зрительному 
залу с выношенными в течение 
всей творческой жизни урока-
ми о высокой миссии деятелей 
культуры и литературы, о высо-
ком предназначении театра слу-
жить счастью всех народов, всех 
людей в век научно-техническо-
го прогресса, быть достойными 
всего светлого и чистого. 

Театр был потрясён внезапной 
кончиной старшего друга и на-
ставника накануне дня, когда его 
ждали для очередной творческой 
встречи. Горестному событию 
был посвящён памятный вечер. 
Коллектив театра стремится де-
лать всё, чтобы жизнь народного 
писателя продолжалась его твор-
ческим горением на сцене.

Разумеется, театр подхватыва-
ет каждое горячее слово в литера-
туре о судьбах людей. И поэтому 
сложилось творческое содруже-
ство с современными драматурга-
ми. Это заслужившие признание 
не только в Татарстане писате-
ли Фоат Садриев, Аяз Гилязов, 
Данил Салихов, Ризван Хамид, 
Флорид Буляков и другие. Из 
молодых современников очень по-
пулярны Зульфат Хаким, Ильгиз 
Зайниев и другие. Дважды были 
поставлены пьесы Аяза Гилязова 
«Под снегом горячий родник», 
Флорида Булякова – «Выходили 
бабки замуж». Причём этот спек-
такль по пьесе Флорида Булякова 

вызвал особенно значительный 
интерес общественности и был 
поставлен затем в Оренбургском 
государственном драматическом 
театре имени М.Горького, а роль 
«жениха» бабок в обоих театрах 
исполнял заслуженный артист 
Российской Федерации Рафаэль 
Фатыхов.

Очень живо воспринимали 
зрители спектакль по пьесе Ра-
бита Батуллы «Прости меня, 
мама!» о взаимоотношениях де-
тей и родителей, о жизни дерев-
ни. Хорошо идут спектакли по 
пьесам Рустама Мингалима для 
детей и взрослых. 

За четверть века поставлено 
более 100 спектаклей. Достойное 
место занимает классика. Спек-
такль «Райская птичка» создан 
по одноактной пьесе Карима Тин-
чурина и его рассказам – полу-
чилась полнометражная картина, 
в которой занята практически вся 
труппа. Эту постановку театр по-
казывал и на гастролях в Казани. 

Живущие в гуще народа еди-
ной с ним жизнью художники 
чутко улавливают его состояние и 
отражают его в судьбах и обра-
зах ярких представителей своего 
времени. Зарождение татарского 
театрального движения было во 
многом вызвано и ускорено на-
растающей драмой в состоянии 
тогдашнего общества, которая и 
воплощалась в соответствующих 
литературных произведениях. 

Наиболее значительным среди 
них явилась в 1911 году сатири-
ческая драма классика татарской 
литературы Галиасгара Камала 
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«Банкрот». Она получила при-
знание как непревзойдённый ше-
девр национальной драматургии 
и остаётся яркой страницей в еди-
ной литературе державы.

И через век замечательная 
пьеса одного из основополож-
ников татарского литературного 
языка вновь оказывается свежим 
словом на злобу дня. Эта сатири-
ческая драма уже трижды стала 
явлением сцены театра имени 
Мирхайдара Файзи при неизмен-
ном внимании зрителей. Худо-
жественный руководитель театра 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации и Респу-
блики Татарстан Растам Абдулла-
ев в очередной раз обновил поста-
новку в апреле 2013 года. 

Из вековой давности огнём 
сердца и мысли бытописателя 
Галиасгара Камала и сегодняш-
него сценического содружества 
воскрешена частичка народа. И 
зрители в зале принимают явле-
ние во всей осязаемости своих 
предков. Но тут впору и ущип-
нуть себя: ведь это – не праро-
дители, это – мы сами и в зале, 
и на сцене. Это не мы ли в сво-
ей сегодняшней жизни – горим 
бесовским огнём жажды обога-
щения купца Сиразетдина или 
страдальческого грехопадения 
слуги Мухамматжана до готов-
ности и с «не красавицей-хозяй-
кой из-за денег пожить».

За сто лет ни в едином сло-
ве не устарела сатира. Силой 
искусства устанавливается связь 
времён, в прошлом выявляет-
ся сегодняшнее, в преходящем 

открывается вечное и всеобщее. 
И воображение зрителя узна-
ёт в старинном татарском куп-
це-пройдохе сбежавшего вчера 
на Запад его двойника – дол-
ларового миллиардера, тоже, 
кстати сказать, в тюбетейке, но, 
отнюдь, не мусульманина. На 
старом литературном материа-
ле современный спектакль без 
внешнего осовременивания. 

При всех скромных мате-
риальных возможностях спек-
таклям прибавляет силу воз-
действия фантазия художника 
Булата Насихова.

Однако долг сегодняшнего те-
атра – намёком дать повод зри-
телю перейти от идейного мира 
спектакля к осмыслению судеб 
современной действительности. 
И режиссёр Растам Абдулла-
ев даёт такой повод, ни словом 
не вмешиваясь в литературный 
первоисточник. Только символ: 
в оформлении сцены тучей на  
небосклоне – американский дол-
лар. Под его сенью сегодня оказа-
лись здесь ожившие герои драмы 
человечества прошлых веков, но 
мы-то в ней действительно суще-
ствуем, с долларом сверяем своё 
бытие, по доллару оцениваем по-
ложение государства в мировом 
кризисе капитализма и личные 
доходы, таланты и уважение в 
обществе. Доллар над миром – 
это и символ самой грандиозной 
в истории денежной афёры с на-
дуванием грабительского финан-
сового пузыря, от которого втя-
нутые в него не чают отделаться, 
и который неминуемо лопнет.
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И созвучно общей тревоге в 
памяти вновь и вновь возникает 
могучий мефистофельский бас 
Шаляпина с уместной поправкой 
по-татарски:

– Шайтан там правит бал…
Есть о чём задуматься. Не 

разыгрывающий помешатель-
ство одинокий стяжатель, а на 
грани безумия главная импери-
алистическая держава, опутав-
шая долларовой сетью планету и 
всеми силами зла добивающаяся 
мирового господства, сегодня 
противостоит доброте, насажда-
ет извращения природы челове-
ка. Однако театр испепеляющей 
сатирой обеспечивает духовное 
торжество над социальными и 
нравственными пороками и объе-
диняет зрительный зал и сцену в 
возвышающем чувстве очищения 
и света. Театр бурными апло-
дисментами зрителей оправдыва-
ет своё предназначение.

«Пожар» – так называется 
пьеса Шамиля Шахгали, напи-
санная при начинающемся по-
жаре горбачёвской перестройки. 
Правда, выражающий народную 
мораль писатель загорелся от 
принятых за чистую монету пер-
вых словес разрушителя великой 
державы и создал драму, как 
оказалось, прямо противополож-
ную по идейному содержанию до 
поры скрытым целям погромщи-
ка тысячелетнего государства. 

Шамиль Шахгали на уровне 
семьи показал пожар, который 
хотелось видеть символом очи-
щения в обществе. Ни герои, 

ни автор пьесы и предположить 
не могли, что завтрашний день 
далеко превзойдёт все их тре-
волнения. Этим предчувствием 
был полон спектакль по пьесе, 
который Растам Абдрашитович 
Абдуллаев поставил в руково-
димом им тогда Альметьевском 
государственном татарском дра-
матическом театре. Получивший 
горячий приём у себя дома, на 
гастролях и театральном фести-
вале в Республике Татарстан 
спектакль «Пожар» был одним 
из первых по новой, сегодня по-
лыхающей злобе дня.   

Путин в послании Федераль-
ному Собранию назвал «круше-
ние СССР крупнейшей геопо-
литической катастрофой века» и 
«настоящей драмой для россий-
ского народа». Театральное слово 
в речи главы государства можно 
толковать как отражение силь-
нейшего действия сценического 
представления в жанре драмы 
на массовое сознание. Драма на 
сцене производит потрясающее 
впечатление. И по нему можно 
судить, как не сценическая, а на-
стоящая драма потрясает народ. 

Но это и воспламеняет серд-
ца его сыновей и вдохновляет на 
творчество тружеников литера-
туры и театра. Это и их призыв 
звучит в словах замечательного 
поэта Назыма Хикмета:

Если я гореть не буду, 
Если ты гореть не будешь, 
Если мы гореть не будем, 
Кто ж тогда рассеет тьму?
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«Банкрот». В сцене - Айрат Хабибуллин, Динар Саляхов, Рафаель Фатыхов, 
Алмаз Мустафин, Ильфат Гумаров

«Нежданное счастье». Айрат Хабибуллин и Элиза Яхина



Спектакль «Банкрот» 

Елена Усманова

Земфира Рахматуллина

Люция Абдуллаева



«Заблудшая душа». Артистка Гульгена Абдракипова

«Здравствуйте». Артисты Марсель Рахматуллин и Назия Дибаева



Растам Абдуллаев 
читает Туфана 
Миннулина

Спектакль «Слишком 
женатый таксист». 
Артистка Нурия 
Фатыхова

Артистка Маргарита Сагитова


