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АНТОН АНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГ
(1798–1831)

ПУШКИНУ
Кто, как лебедь цветущей Авзонии,
Осенённый и миртом и лаврами,
Майской ночью при хоре порхающих
В сладких грёзах отвился от матери, —
Тот в советах не мудрствует; на стены
Побеждённых знамёна не вешает;
Столб кормами судов неприятельских
Он не красит пред храмом Ареевым;
Флот, с несчётным богатством Америки,
С тяжким золотом, купленным кровию,
Не взмущает двукраты экватора
Для него кораблями бегущими.
Но с младенчества он обучается
Воспевать красоты поднебесные,
И ланиты его от приветствия
Удивлённой толпы горят пламенем.
И Паллада туманное облако
Рассевает от взоров, — и в юности
Он уж видит священную истину
И порок, исподлобья взирающий!
Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.
<1815(?)>

РОМАНС
Не говори: любовь пройдёт,
О том забыть твой друг желает;
В её он вечность уповает,
Ей в жертву счастье отдаёт.
Зачем гасить душе моей
Едва блеснувшие желанья?
Хоть миг позволь мне без роптанья
Предаться нежности твоей.
За что страдать? Что мне в любви
Досталось от небес жестоких
Без горьких слёз, без ран глубоких,
Без утомительной тоски?
Любви дни краткие даны,
Но мне не зреть её остылой;
Я с ней умру, как звук унылый
Внезапно порванной струны.
1823

РУССКАЯ ПЕСНЯ
Пела, пела пташечка
И затихла;
Знало сердце радости
И забыло.
Что, певунья-пташечка,
Замолчала?
Как ты, сердце, сведалось
С чёрным горем?
Ах! убили пташечку
Злые вьюги;
Погубили молодца
Злые толки!
Полететь бы пташечке
К синю морю;
Убежать бы молодцу
В лес дремучий!
На море валы шумят,
А не вьюги,
В лесе звери лютые,
Да не люди!
1824

РАЗОЧАРОВАНИЕ
Протекших дней очарованья,
Мне вас душе не возвратить!
В любви узнав одни страданья,
Она утратила желанья
И вновь не просится любить.
К ней сны младые не забродят,
Опять с надеждой не мирят,
В странах волшебных с ней не ходят,
Весёлых песен не заводят
И сладких слов не говорят.
Её один удел печальный:
Года бесчувственно провесть
И в край, для горестных не дальный,
Под глас молитвы погребальной
Одни молитвы перенесть.
1824

ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ФАНТАЗИИ
Вместе с няней фантазия тешит игрушкой младенцев,
Даже во сне их уста сладкой улыбкой живит;
Вместе с любовницей юношу мучит, маня непрестанно
В лучший и лучший мир, новой и новой красой;
Мужа степенного лавром иль веткой дубовой прельщает,
Бедному ж старцу она тщетным ничем не блестит!
Нет! на земле опустевшей кажет печальную урну
С прахом потерянных благ, с надписью: в небе найдёшь.
<1829>

Справка об авторе:
Антон Антонович Дельвиг (1798–1831) — из старинного,
но обедневшего рода обрусевших лифляндских баронов.
Учился в Царскосельском лицее. Был самым близким
лицейским другом Пушкина. В собственном творчестве
Дельвиг тяготел к элегии и романсу.
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рудно подыскать в отечественной литературе фигуру более
противоречивую и столь затуманенную
окололитературными мифами, чем Максим Горький. При жизни канонизированный в ранге «великого пролетарского писателя», он скрылся за «хрестоматийным
глянцем» и нагромождением бронзовых
монументов.
Но прошло полтора века, ушли в прошлое и «социалистический реализм»,
и его услужливые славильщики. Осыпалась бронзовая шелуха, и мы вдруг
с удивлением увидели, что Горький — понастоящему талантливый писатель, что
он произвёл настоящий переворот в прозе
и драматургии, открыл неведомые ранее стороны человеческого духа. И он не
просто «подлаживался» к эпохе: он был
одним из тех великих людей, которые
и создали эту эпоху.
Даже его оппоненты вынуждены были
признавать масштаб личности Горького.
Не будем пускаться в длинные рассуждения! Дадим слово его современникам
и последователям.

Иван Бунин:
Мы встречались в Петербурге,
в Москве, в Нижнем, в Крыму, —
были и дела у нас с ним: я сперва
сотрудничал в его журнале «Новая
Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание»,
участвовал в «Сборниках Знания». Его
книги расходились чуть не в сотнях
тысяч экземпляров, прочие, — больше
всего из-за марки «Знания», — тоже

Художник О. Коняшин.
Портрет М. Горького, 1986 г.,
линогравюра

не плохо. «Знание» сильно повысило писательские
гонорары. Мы получали
в «Сборниках Знания» кто
по 300, кто по 400, а кто
и по 500 рублей с листа,
он — 1000 рублей: большие деньги он всегда
любил. Тогда начал он
и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни;
ловко, кругло, сдерживая
довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так
он и вино пил: со вкусом
и
наслаждением
(у
себя
дома
только
французское
вино, хотя превос10
ходных русских вин было в России сколько угодно).
Я всегда дивился — как это его на всё хватает: изо дня в день на
людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьёт сколько угодно, папирос
выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов —
и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу
за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал
он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной
опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный
полуинтеллигент, начётчик!
Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал
её в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России».
Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Нигде и никогда не бродил он
и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... в 1905 году,
после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, — до
1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге...
Дальнейшее известно.
Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три
зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все
вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда
он был наиболее приятен мне.
После захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился
у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алек-

сей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам
теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда кончеными.

Антон Чехов (высказывания и упоминания о Горьком):
А. С. Суворину, 27 января 1899 г.
Читаете ли Вы беллетриста Горького? Это несомненный талант. Если
не читали, то потребуйте его сборники и прочтите для первого знакомства
два рассказа: «В степи» и «На плотах». Рассказ «В степи» сделан образцово,
это тузовая вещь, как говорит Стасов.
П. П. Гнедичу, 4 февраля 1899 г.
Прочтите Горького «В степи» и «На плотах». По-видимому, это большой талант, грубый, рудиментарный, но всё же большой. Если нет времени, то прочтите только «В степи»...

Л. А. Авиловой, 23 марта 1899 г.
В Ялте Горький. По внешности это босяк, но внутри это довольно
изящный человек — и я очень рад. Хочу знакомить его с женщинами,
находя это полезным для него, но он топорщится.
Ф. Д. Батюшкову, 24 января 1899 г.
В своём письме Вы упоминаете о Горьком, вот кстати: как нравится
Вам Горький? Мне не всё нравится, что он пишет, но есть вещи, которые
очень, очень нравятся, и для меня не подлежит сомнению, что Горький
сделан из того теста, из которого делаются художники. Он настоящий.
Человек он хороший, умный, думающий и вдумчивый, но на нём и в нём
много ненужного груза, напр., его провинциализм.
А. Б. Тараховскому, 15 февраля 1900 г.
Горький очень талантлив и очень симпатичен как человек.
М. О. Меньшикову, 20 февраля 1900 г.
Что Вы думаете о Горьком? Это очень талантливый человек. Сужу так
не по «Фоме Гордееве», а по небольшим повестям, например «В степи»,
«Мой спутник».
Ф. Д. Батюшкову, 6 ноября 1902 г.
«На дне» — пьеса хорошая; она, как говорят, измарана цензурой,
но всё-таки пойдёт, и скоро начнутся правильные репетиции, к тому
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Л. А. Авиловой, 26 февраля 1899 г.
Нравится ли вам Горький? Горький, по-моему, настоящий талант, кисти и краски у него настоящие, но какой-то невыдержанный, залихватский
талант. У него «В степи» великолепная вещь.
Л. А. Авиловой, 9 марта 1899 г.
Горький мне нравится, но в последнее время он стал писать чепуху,
чепуху возмутительную, так что я скоро брошу его читать.
11

же есть надежда, что цензор сменит гнев на милость и кое-что возвратит пьесе.

Из воспоминаний Б. Щетинина «В литературном муравейнике»,
«Исторический вестник», 1911, март.
...Помнится, я заговорил с ним о Максиме Горьком, с которым он
находился тогда в близких отношениях. У всех ещё был в памяти наделавший много шуму инцидент в Художественном театре, когда Горький,
мирно беседовавший с Чеховым в одном из антрактов за стаканом чаю,
вдруг обратился к обступившей их столик любопытствующей публике
с чрезвычайно резкой фразой: «Чего вы глазеете? Я ведь не балерина и не
утопленник», и т. д. — Неужели всё это так происходило, как писалось
в газетах? — спросил я Чехова. — Ах, ничего подобного! — отвечал он
с досадой и поморщился. — Это же всё страшное репортёрское лганьё...
Послушайте, да разве мог Горький так поступить? Никогда! Он слишком
умён для этого... И Чехов, несколько волнуясь, стал мне рассказывать,
как «инцидент» происходил в действительности. Оказывается, что
Горький не говорил публике никаких резкостей и лишь попросил, чтоб
ему дали возможность спокойно беседовать с Антоном Павловичем без
свидетелей.
12

А. И. Сумбатову-Южину, 26 февраля 1903 г.
...Я согласен с тобой, о Горьком судить трудно, приходится разбираться в массе того, что пишется и говорится о нём. Пьесы его «На дне»
я не видел и плохо знаком с ней, но уж таких рассказов, как, например,
«Мой спутник» или «Челкаш», для меня достаточно, чтобы считать его
писателем далеко не маленьким. «Фому Гордеева» и «Трое» читать нельзя, это плохие вещи, и «Мещане», по-моему, работа гимназическая, но
ведь заслуга Горького не в том, что он понравился, а в том, что он первый в России и вообще в свете заговорил с презрением и отвращением
о мещанстве, и заговорил именно как раз в то время, когда общество
было подготовлено к протесту. И с христианской, и с экономической,
и с какой хочешь точки зрения мещанство большое зло, оно, как и плотина на реке, всегда служило только для застоя, и вот босяки, хотя и не
изящны, хотя и пьяны, но всё же надёжное средство, по крайней мере
оказалось таковым, и плотина, если и не прорвана, то дала сильную
и опасную течь. Не знаю, понятно ли я выражаюсь. По-моему, будет
время, когда произведения Горького забудут, но он сам едва ли будет
забыт даже через тысячу лет. Так я думаю, или так мне кажется, и быть
может, я и ошибаюсь.
В. А. Поссе, 29 февраля 1900 г.
Многоуважаемый Владимир Александрович, Горький сообщил мне, что
он и Вы собираетесь в Ялту; когда Вы приедете? У Горького семь пятниц
на неделе, он то и дело меняет свои решения. Пожалуйста, напишите Вы,
в самом ли деле Вы приедете, когда приедете и проч., и проч. ... «Фома

Гордеев» написан однотонно, как диссертация. Все действующие лица
говорят одинаково; и способ мыслить у них одинаковый. Все говорят не
просто, а нарочно; у всех какая-то задняя мысль; что-то не договаривают,
как будто что-то знают; на самом деле они ничего не знают, а это у них
такой fa оn de parler 1 — говорить и недоговаривать. Места в «Фоме» есть
чудесные. Из Горького выйдет большущий писателище, если только он
не утомится, не охладеет, не обленится.

Евгений Замятин:

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

Горький никогда не мог оставаться только зрителем, он всегда вмешивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Он был заряжен
такой энергией, которой было тесно на страницах книг: она выливалась
в жизнь. Сама его жизнь — это книга, это увлекательный роман. Необычайно живописны и, я бы сказал, символичны декорации, в которых
развёртывается начало этого романа. <...>
... город, где жили рядом Россия XVI и ХХ века, — Нижний Новгород,
родина Горького. Река, на берегу которой он вырос, — это Волга, родившая легендарных русских бунтарей Разина и Пугачёва, Волга, о которой
сложено столько песен русскими бурлаками. Горький прежде всего связан
с Волгой: его дед был здесь бурлаком.
Это был тип русского американца, self-made man (человек, выбившийся
из низов [англ.]): начавши жизнь бурлаком, он закончил её владельцем 13
трёх кирпичных фабрик и нескольких домов. В доме этого скупого и сурового старика проходит детство Горького. Оно было очень коротким:
в 8 лет мальчик был уже отдан в подмастерья к сапожнику, он был брошен в мутную реку жизни, из которой ему предоставлялось выплывать
как ему угодно. Такова была система воспитания, выбранная его дедом.
Дальше идёт головокружительная смена мест действия, приключений,
профессий, роднящая Горького с Джеком Лондоном и, если угодно, даже
с Франсуа Вийоном, перенесённым в ХХ-й век и в русскую обстановку.
Горький — помощник повара на корабле, Горький — продавец икон
(какая ирония!), Горький — тряпичник, Горький — булочник, Горький — грузчик, Горький — рыбак. Волга, Каспийское море, Астрахань,
Жигулёвские горы, Моздокская степь, Казань. И позже: Дон, Украина,
Бессарабия, Дунай, Чёрное море, Крым, Кубань, горы Кавказа. Всё это —
пешком, в компании бездомных живописных бродяг, с ночёвками в степи
у костров, в заброшенных домах, под опрокинутыми лодками. Сколько
происшествий, встреч, дружб, драк, ночных исповедей! Какой материал
для будущего писателя и какая школа для будущего революционера!

Дмитрий Мережковский:
О Горьком как о художнике именно больше двух слов говорить не
стоит. Правда о босяке, сказанная Горьким, заслуживает величайшего
1

Манера говорить (фр.)

внимания; но поэзия, которую он, к сожалению, считает нужным украшать иногда эту правду, ничего не заслуживает, кроме снисходительного
забвения. Все лирические издания автора, описания природы, любовные
сцены — в лучшем случае посредственная, в худшем — самая плохая
литература. <...>
Но те, кто за этою сомнительною поэзией не видят в Горьком знаменательного явления общественного, жизненного, — ошибаются ещё
гораздо больше тех, кто видит в нём великого поэта. В произведениях
Горького нет искусства; но в них есть то, что едва ли менее ценно, чем
самое высокое искусство: жизнь, правдивейший подлинник жизни,
кусок, вырванный из жизни с телом и кровью... И, как во всём очень
живом, подлинном, тут есть своя нечаянная красота, безобразная, хаотическая, но могущественная, своя эстетика, жестокая, превратная, для
поклонников чистого искусства неприемлемая, но для любителей жизни
обаятельная. Все эти «бывшие люди», похожие на дьяволов в рисунках
великого Гойя, — до ужаса реальны, если не внешнею, то внутреннею
реальностью: пусть таких людей нет в действительности, но они могут
быть, они будут. Это вещие видения вещей души. «С подлинным души
моей верно», подписался Горький под одним из своих произведений
и мог бы подписаться под всеми.
Чутьё, как всегда, не обмануло толпу. В Горьком она обратила внимание на то, что в высшей степени достойно внимания. Может быть, не поняла, как следует, и даже поняла, как не следует, но если и преувеличила,
14 то недаром: дыма было больше, чем огня; но был и огонь; тут в самом
деле загорелось что-то опасным огнём.

Марк Алданов:
Я никогда не принадлежал к числу его друзей, да и разница в возрасте
исключала большую близость. Однако я знал Горького довольно хорошо
и в один период жизни (1916–1918 годы) видал его часто. До революции
я встречался с ним исключительно в его доме (в Петербурге). В 1917 году
к этому присоединились ещё встречи в разных комиссиях по вопросам
культуры.
Флобер оставил пишущим людям завет: «Жить как буржуа и думать
как полубог!» Горький и до революции, и после неё жил вполне «буржуазно» и даже широко. Если не ошибаюсь, у него за столом чуть не
ежедневно собирались ближайшие друзья. Иногда он устраивал и настоящие «обеды», человек на десять или пятнадцать. До 1917 года мне
было и интересно, и приятно посещать его гостеприимную квартиру на
Кронверкском проспекте. Горький был чрезвычайно любезным хозяином. Он очень любил все радости жизни. Любил, в частности, хорошее
вино (хотя «пьяницей» никогда не был). После нескольких бокалов вина
он становился особенно мил и весел. Слушал охотно других, сияя улыбкой (улыбка у него была детская и чрезвычайно привлекательная). Ещё
охотнее говорил сам. Видел он на своём веку очень много и рассказывал
о виденном очень хорошо и занимательно. Правда, к сожалению, как
большинство хороших рассказчиков, он повторялся. Так, его любимый

рассказ о каком-то татарине, которого он когда-то хотел освободить
из тюрьмы, я слышал — в одних и тех же выражениях — раза два или
три. Татарина надо было будто бы для освобождения обратить в православие, и для этого он, Горький, ездил к влиятельным и компетентным
особам — о встречах с ними он и рассказывал. Составлен рассказ был
очень живописно, но всё ли в нём было строго точно — не знаю. Немного сомневаюсь, чтобы человека можно было освободить из тюрьмы
в награду за крещение. Вероятно, для живописности Горький кое-что
приукрашивал.

Владислав Ходасевич:

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти
деревенской, когда природный характер человека не заслонён обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних
черт его жизни, повседневных его привычек.
День его начинался рано: вставал часов в восемь утра и, выпив
кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня.
В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки
он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера. Стол
всегда был большой, просторный, и на нём в идеальном порядке были 15
разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был
любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев
и ручек — стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пёстрый набор мундштуков — красных, жёлтых, зелёных.
Курил он много.
Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал
немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные,
он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал
в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал
пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и исправлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял он
в них все опечатки. Случалось — он то же самое делал с газетами, после
чего их тотчас выбрасывал.

Александр Серафимович:
Горький сумел сгруппировать вокруг издательства «Знание» всё
лучшее, что было среди писателей. Всё же гнилое гнал беспощадно
и яро.
Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский
писатель, но и удивительный организатор. Две эти черты особенно

ярко его характеризуют. Кипучая энергия всегда билась в его груди
и сказывалась в его соприкосновении со всем окружающим. Неуёмная
жажда, неуёмная энергия, бившаяся в груди Алексея Максимовича,
прорывалась во всём — во встречах с людьми, в характеристиках людей, в его разборе произведений молодых писателей, в его указаниях
им, как писать, как освещать явления быта, общественности, всего
окружающего.

Князь Д. П. Мирский:
Карьера Горького замечательна, — поднявшись со дна провинциального пролетариата, он стал самым знаменитым писателем и наиболее
обсуждаемой личностью в России... его нередко ставили рядом с Толстым
и безусловно выше Чехова.

В. А. Поссе (воспоминания о встрече Горького с Толстым
в Хамовниках в 1900 году):
«— Читали вы, Лев Николаевич, моего “Фому Гордеева”? — спросил
Горький.
— Начал читать, — ответил Толстой, — но кончить не мог. Не одолел.
Больно
скучно у вас выдумано. А всё выдумано. Ничего такого не было
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и быть не может.
— Вот детство Фомы у меня, кажись, не выдумано.
— Нет, всё выдумано. Простите меня, но не нравится...»
Старик был неумолим в оценках.

Фёдор Шаляпин:
Хотя познакомились мы с ним сравнительно поздно — мы уже
оба в это время достигли известности, — мне Горький всегда казался другом детства. Так молодо и непосредственно было наше
взаимоощущение. Да и в самом деле: наши ранние юношеские годы
мы действительно прожили как бы вместе, бок о бок, хотя и не подозревали о существовании друг друга. Оба мы из бедной и тёмной
жизни пригородов, он — нижегородского, я — казанского, одинаковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы
одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского
оперного театра и одновременно держали пробу на хориста: Горький был принят, я — отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого
впоследствии смеялись. Потом мы ещё часто оказывались соседями
в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в «цепи»
на волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он
в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки
с парохода на берег. Я у сапожника, а Горький поблизости у какогонибудь булочника...

Министр просвещения П. С. Ванновский (письмо президенту Академии
наук России великому князю К. К. Романову от 9 марта 1902 г.):
Государь император мне повелеть соизволил: объявить соединённому
собранию Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности Императорской Академии наук, что Его Величество
глубоко огорчён избранием вышеупомянутым соединённым собранием
в свою среду Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним «Максим
Горький»).

М. М. Пришвин (письмо А. М. Горькому от 10 апреля 1926 года):
Хорошо начало, свадьба — прекрасно! и до середины отлично нарастает волнение — ярмарка превосходна! Потом как будто вам надоело, всё
пошло прыжками, и кончаешь неудовлетворённый... Я думаю, что вы по
своей широте задумали во время писания этого романа какой-то другой,
самый большой, и это стало вам неинтересно 2.

Даниил Гранин:

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

Среди книг, которые оказали значительное влияние на духовное развитие нашего народа, одно из первых мест занимает трилогия Максима 17
Горького «Детство», «В людях» и «Мои университеты». Почти каждого
человека со школьных лет сопровождает волнующая история детства
Алёши Пешкова, мальчика, прошедшего через столько испытаний, образ
его бабушки — один из самых возвышенных женских образов русской
литературы.
На каждое поколение по-разному действовали повести Горького, —
в них черпали и знание народной жизни, и ненависть к мещанству
и непосильной тяжести рабочего труда и угнетению, и силы протеста
против покорности; в этих повестях видели призыв к творческой активности, к самообразованию, к учению, пример того, как, несмотря
на нищету и бесправие, человек может пробиться к культуре. Они
служили источником веры в силы народные, примером нравственной
стойкости. <...>
Всё мучительнее переживает он [Горький] расхождение между прозой
жизни и литературой. Мир искусства, с его чистыми чувствами, умными
словами, почти не соприкасается с тем пошлым, грубым, что каждодневно окружает героя. Снова и снова испытывает он разочарование, гнев,
обращённый к тем, кто создаёт красивые иллюзии. В этом случае ему
помогали не книги, а люди. Отзывчивые, добрые, мыслящие, юродствующие — но именно люди, соприкосновение с народной жизнью, мудрой
в своём движении. Противоречия между идеалами и действительностью не
снимались. Но в этих противоречиях открывались преимущества народной
2

«Литературное наследство» («Горький и советские писатели»), т. 70. М., 1963,
с 508–509).

мысли: «...редко встречались мне в книгах мысли, которые я не слышал
раньше в жизни», — замечает Горький, и это поразительное наблюдение
не упрёк литературе, а скорее благоговение к жизни.

Мы перелистали множество воспоминаний и критических оценок, складывая эту подборку... И тем острее становилось ощущение реального присутствия необычного человека: будто и не было полутора веков, прошедших
со дня его появления на свет.
Он точно опять бродит по России, как и прежде, вызывая споры и удивление, заставляя пристальнее вглядываться в его творчество, разгадывать
его тайну!
Горький и сегодня актуален, у него есть чему поучиться нынешним литераторам. Он особенно созвучен нашему времени. Снова, как и в начале
ХХ века, мы переживаем эпоху мощнейших социальных сдвигов и перемен.
И осмыслить всё это, найти своё место в меняющемся мире позволяет нам
беспокойное и тревожащее имя — Горький.
Материал подготовлен Романом Славацким
и Александром Сахаровым

ХРОНИКА
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЛАЖЕЧНИКОВА
Редколлегия «Коломенского альманаха» учреждает
новый литературный конкурс на соискание
Премии им. И. И. Лажечникова.
Премия будет вручаться раз в год лучшему автору альманаха, независимо от того, в каком жанре создано произведение. Иван Иванович Лажечников был одарён многими талантами. Он известен и как исторический романист, и как поэт, и как историк-краевед. Поэтому право быть удостоенными
нашей награды имеют представители всех направлений.
В жюри входят члены редколлегии альманаха: они не могут претендовать на звание победителя.
Премия вручается только единожды.
Желаем успеха всем авторам «Коломенского альманаха»!
В 2016 году премия присуждена Владиславу Леонову за повесть
«О войне, о родне, обо мне».
В 2017 году премия присуждена Евгению Ломако за исторический очерк
«Один год града Коломны».
Редколлегия

Проза

Графика Василины Королёвой

Константин Костенко

МУП
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Â
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Повесть

сё началось с потрёпанной брошюры с выцветшим библиотечным штампом на фронтисписе. Она
лежала под одним из мусорных контейнеров в стопке вместе с другими
книгами. Это была «Феноменология
духа» Гегеля. Из всей стопки Василий
Солодкин, мужчина 36-ти лет, выбрал
именно её. Там были и рассказы о Мегрэ, и Паустовский, и рецепты вегетарианской кухни, но Василий взял
именно «Феноменологию». Почему?
Трудно сейчас сказать: он и сам не
смог бы назвать точную причину. Но
как только он развернул обложку, на
него, во-первых, посмотрела репродукция портрета: глаза с отёчными складками, в которых были и укор, и требование, и призыв, а в строгой линии
губ читался скепсис, недоверие и как
будто бы немой вопрос, обращённый,
казалось, именно к нему, Василию:
«Сможешь?». Во-вторых, прочтя несколько начальных строк («...в этой
истине природа исчезла, и дух обнаружился в ней как идея, достигшая своего
для-себя-бытия...»), он был поражён
какой-то внутренней силой, энергией, которая плескалась и шумела под
тканью напечатанного текста. Он ни
черта не понял из того, что прочёл,
но это оставило какое-то мощное, неизгладимое впечатление. Поэтому он
аккуратно положил книжку в кабину,
сбоку от водительского сиденья, надел
промасленные перчатки и, возвратясь
к работе, принялся орудовать рычагами
на пульте, наблюдая за тем, как стальное щупальце гидравлического захвата
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лениво тянется к контейнеру, доверху набитому мусорными пакетами
и обломками оконной рамы.
Вечером дома, дождавшись, когда жена с дочкой улягутся, он прошёл
на кухню, развёл в кипятке пару ложек гранулированного кофе и раскрыл книгу. Он по-прежнему ничего не понимал, делал над собой усилие,
концентрировался и возвращался к только что прочитанному, стараясь
осознать каждое отдельное слово, а затем это объединить, но, несмотря
на усилия, всё рассыпалось, как песок, и нужно было вновь собирать это
по крупицам. Промучившись некоторое время, Василий вдруг понял: не
нужно пытаться понять, о чём там идёт речь, нужно просто впитывать
текст, чтобы он лился в тебя свободно, как музыка. Может быть, именно
в этом его назначение? Так он и поступил. Дело сразу пошло. Непонятные слова и составленные из них фразы одним только своим звучанием
и мелодичностью, по мере того, как он всё это, страницу за страницей,
поглощал, доставляли ему глубочайшее, неизъяснимое наслаждение. Как
при падении с высоты, захватывало дух, и даже было какое-то приятное
покалывание в пятках.
Остановившись на 12-й странице, он взял сигареты и тихо, чтобы
никого не будить, вышел на балкон. Он посмотрел на город с редкими
огнями; со стороны речного порта донёсся сиплый и протяжный гудок,
у кого-то из соседей снизу сквозь приоткрытое окно была слышна пальба
в телевизоре. Дул лёгкий промозглый ветерок. Стоя в одной футболке
и затягиваясь дымом, Василий вздрагивал, но скорее не от холода, а от
22 странного счастливого возбуждения. Всё, что он сейчас видел перед собой, — город, покачивающиеся в темноте верхушки деревьев, квадраты
окон в соседних домах, — приобрело вдруг какое-то совершенно новое,
особое значение. Всё было проникнуто и насыщено тайной гармонией
и сложным контрапунктом непонятных слов, которые всё ещё струились
и переливались у него внутри, сладко туманя мозг, и ему казалось, что
город — до самой мелкой соринки на асфальте и далёкого собачьего лая —
благодарен ему за это. Нет, это ещё не было стопроцентной уверенностью:
скорее наитие и какое-то сложное предчувствие, но всё же ту благодарность
и умиротворение, которые были разлиты повсюду и как бы возвращались
к нему отзвуком, он сейчас будто впитывал в себя вместе с прохладным
воздухом и табачным дымом, и от этого было так невероятно хорошо,
что где-то у себя внутри, под сердцем, он ощутил лёгкую щекотку и чуть
не расплакался. В самом деле, кроме шуток: было очень, очень хорошо!
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А на следующей неделе, в среду, произошло следующее. Был вечер.
Придя после работы домой и съев на ужин пару голубцов со свининой,
Василий, чтобы ничто не отвлекало, закрылся в ванной и прочёл ещё одну
страничку Гегеля. Он теперь читал небольшими порциями, поддерживая
и сохраняя в себе необходимый градус посетившего его на прошлой
неделе восторга. Положив книгу поверх шкафчика с зубными щётками
и бутылочками шампуня, он прошёл в гостиную, уселся рядом с женой на
диване и стал смотреть телевизор. Шли новости. Рассказывали о взрыве

газа в жилом доме. На экране возникли разрушенные стены, горестное
зияние оконных проёмов, носилки на земле, на которых кто-то лежал,
накрытый простынёй, и какой-то старик со впалыми от худобы висками
и в пиджаке на голое тело, стоя в профиль, что-то возбуждённо говорил
на камеру, а когда он повернулся, Василию сделалось не по себе: другая
сторона лица у старика была сплошной кровавой ссадиной.
Он не мог отделаться от образа этого лица почти полночи. Стоило закрыть глаза и попытаться уснуть, как тут же старик являлся из темноты,
нарочно поворачивался к нему повреждённой стороной и как будто бы
ждал, когда же он наконец примет какое-нибудь решение? Но какое решение он должен был принять? Чего от него хотели? Лёжа с открытыми
глазами и глядя на настенный ковёр, освещённый луной, Василий напряжённо думал. Мысль плутала сложными лабиринтами вместе с ворсистым
круговым узором. И вдруг его осенило. Василий всё понял! Да, да, сразу,
мгновенно, как яркая вспышка в недрах мозга, поразила простая и вместе с тем глубочайшая идея. Как же он сразу не догадался! Он знал, как
и чем он сможет помочь этому старику и ещё миллионам других, таким
же несчастным, заблудшим. Странно, как он мог жить без этого все эти
годы? Неудивительно, что жизнь казалась такой пустой и бессмысленной.
Но теперь точно узнал, в чём его задача. Подумав об этом и вновь придя в то приятное и безмятежное состояние, которое навевалось Гегелем,
Василий Солодкин плавно погрузился в мягкий, обволакивающий сон.

В первую очередь нужно было избавиться от курения. Далее — выпивка. То есть, ни вина, ни пива. Ни по праздникам, ни на выходных.
Никогда. С последним было легче. С куревом пришлось повозиться.
Понимая, что здесь привычка не столько во вдыхании дыма, сколько
удерживает сам акт, он нарочно выточил ножом палочку размером с сигарету, нарисовал на ней жёлтой краской фильтр, остальную часть закрасил
белым и теперь, выходя на балкон, вставлял её в край рта, наподобие
градусника, и смотрел, как это у него водилось, сверху на город. При помощи различных тайных знаков — гудков, шелеста редкой осенней листвы
и т. п. — город, казалось, общается с ним, подбадривает и высказывает
своё полное одобрение.
Его манера одеваться тоже претерпела изменения. Теперь вместо нестираной и обвислой футболки под рабочей спецовкой у него виднелся белый
воротничок рубашки и тугой узел галстука. Старые пыльные кроссовки
остались в прошлом: он стал выходить на работу в начищенных до блеска
туфлях. Он вызывал насмешки и недоумение у сослуживцев, у жителей
окрестных домов, рядом с которыми, используя гидравлический захват,
он очищал контейнеры, но это его сильно не трогало — он пропускал
шуточки и косые взгляды мимо. Ведь у него была задача, о которой никто
не знал: нельзя было отвлекаться на мелочи.
Он взял в библиотеке книгу о правилах хорошего тона. Прочтя её
в перерывах между Гегелем, он выписал оттуда в тетрадь отдельные пункты,
которые следовало заучить. Оставляя в гараже старый «Москвич», наме-
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ренно стал перемещаться по городу в общественном транспорте. Спешил
выскочить на какой-нибудь остановке, вставал у раскрытых дверей и со
словами: «Позвольте вам помочь», — подавал руку выходящим женщинам,
которые в большинстве своём шарахались и смотрели на него, как на идиота, но некоторые — те, что постарше, — всё же принимали правила игры
и, сходя с его помощью, говорили: «Какой вежливый молодой человек!»
Первое время он всерьёз подумывал о смене профессии. В самом деле,
что это: мусорщик! Грязно и неподобающе в сравнении с той миссией,
которая на него возложена. Возможно, следовало подыскать что-нибудь поэлегантнее. Может, стоило вообще перестать работать? Ведь даже если он
перейдёт на какое-нибудь другое предприятие, всё равно неизбежно будет
втянут в коллективные склоки, интриги; снова за спиной будут шёпот,
хихиканье. К чему это? Это будет отвлекать. И без того половина жизни
прожита и потрачена, можно сказать, впустую. Осталось ещё примерно
столько же, но разве это много? Ведь сколько ещё предстоит сделать! «Но
если я прекращу работать, что будет с женой, дочкой?» — подумал он.
Ничего страшного: у жены, слава богу, есть работа — значит, не пропадут.
Если же дома начнут стыдить и донимать, он всегда может, безропотно собрав самое необходимое, покинуть квартиру — будет жить в пригородном
лесу или внизу, в подвале. Но вскоре Василий понял: если до настоящего
момента он работал мусорщиком, следовательно, так было нужно. Невидимый узор судьбы, по которому он скользил, привёл его в это место, и там
он должен оставаться. Точно, точно! В этом было что-то символическое. Он
24 освобождает город от грязи, он — рыцарь очистки, Иисус Христос отбросов
и мусорной свалки. Поразмышляв ещё некоторое время, Василий решил,
что название организации, где он был трудоустроен (Муниципальное унитарное предприятие «Санэкотранс»), должно было, по всей видимости, означать что-то другое. Что? МУП. Международное... Нет, межгалактическое
управление пространством. Да, да, именно так! Само собой, никто, кроме
него, не мог этого знать — ведь только он был посвящён! Все остальные
вынуждены были довольствоваться обманчивой поверхностью.
Нужно было привести в порядок физическое тело. Он должен быть
идеально здоров. Тело должно стать чистым сосудом, вмещающим такое
же содержимое. Он прошёл всестороннее медицинское обследование. Выявились камни в почках, коллоидные узлы в щитовидной железе и другие
неприятные моменты. Срочно лечить всё это, срочно!
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В один из выходных он отправился в филармонию. Приезжий симфонический оркестр вместе с академическим хором должны были исполнить «Мессию» Генделя. Надев свой единственный костюм с двубортным пиджаком
в клетку и с клапанами на карманах, сунув для шику в нагрудный кармашек
носовой платок, сложенный уголком, и предупредив жену, что вернётся
поздно, Василий шёл по тротуару вдоль трассы и уже предвкушал нечто
торжественное и величественное, к чему он вот-вот приобщится, и нервные,
отрывистые гудки клаксонов, а также мельтешащие ноги прохожих, кроящие
воздух неровными лоскутами, отходили куда-то на задний план.

МУП

Ожидая начала, он сидел в буфете за пустым столом, пил томатный
сок и слушал хаотичные звуки настраиваемого оркестра, доносящиеся
из концертного зала. Его почему-то смутили высохшие хлебные крошки
внутри солонки, которая стояла рядом с салфетками. Было в этом чтото разочаровывающее и вызывающее тревогу. Соль должна быть чиста
и девственна, тем более в филармонии, а тут такое... Но ничего, он это
исправит. Скоро он всё исправит.
Когда Василий уселся в 7-м ряду, удерживая двумя пальцами программку и непринуждённо ею помахивая (сцена в этот момент была задёрнута
серым занавесом), за спиной, в соседнем ряду, послышался разговор.
— Тебе не кажется, что он слишком прям? От этого он, естественно,
выглядит, как осёл, — сказал мужской голос.
Другой голос ответил:
— Да у него и морда ослиная. Не заметил?
После чего оба голоса тихо рассмеялись. Василию показалось, что всё
это относится к нему. Да, в последнее время он взялся за упражнения для
выправления осанки: ему нужен был здоровый позвоночник. К тому же он
был в стенах культурного заведения. Разве не положено здесь держать спину
ровно, как профессиональному танцору? Не может же он, развалясь, весь
скособочиться и забросить ноги на спинку близстоящего стула? И почему
у него «ослиная морда»? Может быть, имелась в виду его слегка укрупнённая нижняя челюсть? Было обидно. Захотелось развернуться и тоже сказать
что-нибудь грубое и неприятное, но он вовремя вспомнил, зачем он здесь,
зачем у него прямая спина и так далее, и обида, как кубик рафинированного 25
сахара, стала понемногу таять. Может быть, имелась в виду «прямота» как
черта характера, и разговор на самом деле касался вовсе не его? Возможно.
Но, с другой стороны, разве не могли они намеренно употребить это слово:
«прямой»? Чтобы была некоторая двоякость и трудно было придраться.
Конечно, ведь если бы Василий потребовал объяснений, можно было
сказать: «Вы не поняли, мы говорили не о вашей спине, мы обсуждали
другого человека». Сделав вид, что наблюдает за входом в зал, Василий
обернулся и нашёл взглядом этих двух. На них были одинаковые пуловеры
с заковыристым орнаментом (но не близнецы, нет), обоим примерно за
30. Они по-прежнему шептались и хихикали. Продолжая улыбаться, один
из них мельком взглянул на Василия. Василий отвернулся.
Оратория произвела сильнейшее действие. Звуки музыки и стройное
пение людей в белых балахонах подхватили его, как вешние воды, и стали уносить куда-то далеко, к яркому свету на горизонте. А когда рослая
женщина, сопрано, с высоко завитыми башенкой волосами, перекосив
рот, пела: «Rejoice, rejo-o-oice...», — ему показалось, что это обращено
к нему: «Давай, дава-а-ай!..» И он знал, что он должен «давать», и обещал
мысленно, что непременно «даст», не подведёт. Но в какой-то момент
в уме вдруг всплыла соль, смешанная с крошками, и спина, в которой
чувствовалось напряжение, напомнила о двух насмешниках в одинаковых
пуловерах. Это испортило восторг. Он обернулся и увидел, что они до
сих пор шепчутся и трясутся от смеха. Скоты! Почему на них одинаковые
пуловеры? Что за блажь? И хотя их вовсе не было слышно, Василий, чуть
приподнявшись, через головы остальных слушателей строго сказал:
— Нельзя ли потише, пожалуйста?
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Они не сразу поняли, что обращаются к ним. Но потом один из них
с вопрошающим видом указал пальцем на себя.
— Да, я к вам обращаюсь, — подтвердил Василий.
При этом он постарался вложить в свои слова и взгляд долю дополнительного смысла. Ему хотелось дать понять, что он обо всём догадывается:
для чего они сидят тут, за его спиной, всё время смеются и намеренно
употребляют слово «прямой». На всякий случай, чтобы знали. Заверив
жестами, что они будут соблюдать тишину, мужчины в пуловерах направили взгляды на сцену.
Он не смог выдержать долго. Напряжение росло и не отпускало.
Казалось, эти двое у него за спиной продолжают свои безобразия. Но,
оборачиваясь всякий раз и делая замечания, можно было открыть подлинные причины своего беспокойства. Зачем? Не надо. Может быть, они
только этого и ждут? Может, как раз в этом их тайное намерение: разбалансировать его душевное состояние, довести до срыва, разочарования,
краха? Нет, лишнее. Не дождавшись обещанного в программке антракта,
он поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, покинул концертный зал.
Проходя мимо ряда зеркал в фойе и убедившись, что вокруг никого,
он задержался. Стал разглядывать своё отражение. Из-под воротничка
сорочки высовывалась красная обветренная шея, которая вздувалась
слишком крупным и острым кадыком, выглядевшим, казалось, особенно
пошло и неуместно здесь, на фоне мраморных полов с золотой каймой
и флористической лепнины на потолке. Рукава пиджака, который он
26 в последний раз надевал на собственную свадьбу, были коротки, и оттуда
вместе с хлопчатобумажными манжетами торчали крупные и шишковатые,
как клешни, кисти рук со скрюченными пальцами, которые будто бы продолжали удерживать невидимые рычаги мусорной машины или черенок
совковой лопаты. Почему, чёрт возьми, был выбран именно он? Ведь у него
непрезентабельная внешность и ослиная морда. В чём смысл? Может, те,
кто взвалил на него всё это, крупно просчитались? Или, может, ошибся
он? Но отдалённые и проникновенные звуки оратории, которая всё ещё
продолжалась там, в зале, и разносилась эхом, развеяли возникший было
дымок сомнений. Он взял в гардеробе куртку и отправился домой.
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Утром в ванной, когда он полоскал эвкалиптовым экстрактом рот,
сзади подошла жена. Хнычущим и отрепетированным голосом, как крючковатым сверлом, она принялась ввинчиваться в его грудь, нащупывая там
оголённый нерв совести. Она жаловалась на то, что ей не хватает денег
на еду, на лишние колготки для дочери, а Василий в это время посещает
концерты, кабинет педикюра, где ему срезают с пяток отмершую кожу,
а недавно, насколько она знает, он записался на протезирование зубов.
Причём выбрал не пластмассу и не железо с титановым напылением, а то,
что подороже — металлокерамику! Сколько можно?! Он ведёт себя, как
эгоист! Пока она всё это говорила, освежающая, терпкая прохлада булькала у Василия в горле. А потом, когда терпение лопнуло, мужчина метнулся
в гостиную, нашёл в буфете шкатулку с палехской росписью и швырнул
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сложенную вдвое стопочку купюр вошедшей вслед за ним жене в грудь.
Отлетев от её тела, деньги порхнули в воздухе и стали плавно оседать.
«Подавись, дура!» — крикнул Василий. Задохнувшись от рыданий, жена
бросилась в кухню. Дверь за ней хлопнула так, что на полке вздрогнул
суповой сервиз. Нет, ну действительно дура! Да, эти деньги откладывались
им на зубной мост и пару коронок, а также на уретероскопию. Но надо
быть конченной идиоткой, чтобы не понимать, насколько важно для здоровья желудка тщательное пережёвывание пищи, которое в свою очередь
зависит от целостности зубов, и насколько важно здоровье именно для
него. Если бы она всё знала, ей было бы стыдно. Стоп, стоп... Нельзя
нервничать, это может иметь катастрофические последствия. Почему он
сам ей во всём не сознался? Почему не доверился? Ведь если бы женщина
всё знала, не исключено, что она была бы более чуткой и снисходительной. Он посмотрел на разбросанные по полу тысячерублёвки, взвесил
«за» и «против», пошёл на кухню и всё рассказал.
А ещё через два дня жена Василия посетила психиатра и передала
ему всё, что ей удалось узнать от мужа. «К сожалению, у меня нет таких
прав — насильно приволочь его сюда, в кабинет, и поставить диагноз.
До тех пор, пока человек сам не посчитает себя больным и не придёт
с просьбой о помощи, я не могу вмешиваться в его жизнь, как бы странно
он себя при этом ни вёл. Исключение касается только тех случаев, когда
он будет вести себя откровенно неадекватно: то есть, гоняться с топором
по улице за прохожими в голом виде и тому подобное. Поскольку всего
этого пока не наблюдается — извините, ничем не могу помочь. Единствен- 27
ное, что могу вам посоветовать: постарайтесь сильно его не раздражать
и, по возможности, осторожно намекните: пускай придёт ко мне, и мы
поговорим. С удовольствием его выслушаю».
Начиная с этого дня, жена действительно стала более чуткой и предупредительной, и Василию казалось, что всё это — благодаря его признанию. Она поняла, насколько важно всё, что с ним связано. Отныне
они союзники.
Однажды во время вечерней прогулки, когда Василий насыщал кровь
кислородом, проходя по отдалённому району со старыми приземистыми
«сталинками», он услышал внутри одного из дворов азартные кровожадные выкрики и звуки потасовки, а после пропитой мужской голос
начал кому-то угрожать: «Я тебя сейчас зарежу, тварь! Кишки выпущу!
Ну давай, подходи, сучара!» После этого был скомканный гвалт, звон
разбитого оконного стекла и отчаянный женский визг. Первый порыв
был — пойти, вмешаться, помочь. Но тут же остановила мысль: нельзя
подвергать себя опасности, его могут прирезать наравне с остальными,
а ведь это — всё, конец. Нельзя рисковать собой ради одного отдельного
случая. И, слегка ускорив шаг, Василий удалился тёмными улицами подальше от злополучного места.
Оказавшись дома, он не почувствовал приятного освежения и успокоения ума, которые, по идее, должны были возникнуть после прогулки.
Внутри, где-то в районе средостения, прогрызалась червячком непонятная
тревога. Закрывшись в ванной и включив для отвлечения домочадцев воду
в кране, мужчина стал размышлять: что кроется под его тревожным состоянием? Как будто бы какое-то предчувствие. Но что это, откуда? Мысли

роились беспорядочно, как стая мух над падалью, и он не мог схватить ни
одной, чтобы досконально её рассмотреть. Но когда Василий приложил
ухо к водопроводной трубе и прислушался к шипению внутри, он вдруг
уловил там, как сквозь радиопомехи (как когда-то, во времена советского
отрочества, когда, вращая колёсико транзистора, он пытался настроиться
на «Голос Америки»), чей-то отдалённый шёпот. Сначала слова были невнятны, но когда Василий сконцентрировался, те сделались более ясными
и отчётливыми. На самом деле шёпот звучал не в трубе — он звучал внутри
Василия. В трубе был лишь начальный импульс, зерно, которое, воздействуя
небольшой щекоткой на слуховой нерв, распускалось в виде мыслей и слов
внутри мозга и речевого аппарата, заставляя, как лягушачью лапку на лабораторном столе, сокращаться гортань, язык, губы. Ему было сказано очень
многое, иногда даже в виде стихов. Он не всё до конца понимал, точно так
же, как в случае с «Феноменологией», но то, что Василий услышал, завораживало, пугало, вздымало на крыльях воодушевления и вновь пугало,
бросая в чёрную пропасть и размазывая, как насекомое, по холодной безжизненной тверди. Это продолжалось до тех пор, пока снаружи в дверь не
постучались и деликатный до вкрадчивости голос жены не поинтересовался:
«Вася, что ты там делаешь? У тебя до сих пор льётся вода».
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Жена никак не могла осмелиться и посоветовать Василию посетить
психиатра. Она не знала, как это лучше сделать. А вдруг он на самом
деле погонится за ней с топором? Василий тем временем, не подозревая
о внутренних терзаниях жены, продолжал спокойно ходить на работу,
следить за здоровьем и ещё раз решил перечитать Гегеля.
На работе, кстати, к нему тоже приглядывались. Он сделался лучше,
положительнее во многих отношениях, но всё это выглядело довольно
странно. «Что с тобой, мужик?» — интересовались коллеги, но добиться
от него чего-то определённого было сложно.
Всё стало проясняться после того, как кабина его машины оказалась
выкрашенной в свежий абрикосовый цвет, а на обеих дверцах появилась
надпись «МУП» с затейливой разноцветной каймой и рюшами. Поверх
этого был замысловатый рисунок, явная аллегория: сочетание в одной
картине миндалевидного, висящего в пространстве глаза, опоясанного
шарика (по всей видимости, Сатурн), и зелёного, уходящего к горизонту
поля, на котором мирно паслись дикие звери, и тут же, среди них — обнажённые человеческие фигурки.
Вызванный в кабинет начальства Василий отмалчивался. Глядя куда-то
в пол сурово и отрешённо, он пропускал мимо все вопросы. «Что с тобой?!
Ты наркоман или просто идиот?! Это что, твой личный транспорт?! Какого
хрена ты её разукрасил?! А ну, дыхни! Дыхни на меня сейчас же!» Когда
мужчина увидел приближающееся, будто всплывающее из-под бензиновой плёнки лицо, требующее немедленно «дыхнуть», он набрал в лёгкие
воздуха и что есть мочи заорал. Василий был уверен: та грандиозная
сила, которую он выпускает сейчас в виде звуковой волны, растворит
это лицо с его дотошными и глупыми вопросами, и оно вновь сольётся

с окружающей радужной мутью. Начальник отпрянул от неожиданности
и испуга, и действительно, его седая бровь с выбившейся прядью, блёклая голубизна глаз с надвигающейся катарактой и коричневатый налёт
меж зубов — всё это стало распадаться на элементы, и Василий увидел
жуткую алхимию. Всё, что до этих пор было твёрдым, — стол, президент
в рамочке, линолеум на полу и т. д. — стало вдруг приобретать свойства
жидкости и пара. Сверху опустилась невидимая ножка миксера, включился турборежим, и перед глазами завихрилось, затанцевало... Он повторно крикнул — на этот раз желая нейтрализовать всепроникающий
ужас, — выскочил за дверь и, судя по удаляющемуся топоту в коридоре,
покинул здание управления.
Василий вернулся домой ночью. Волосы слиплись от пота, ладони
были исцарапаны, будто тёр их об асфальт. Не вступая в диалог с женой,
которая беспокойно вилась рядом, он заперся в ванной, достал из тайника
книгу и, как всегда, не вдаваясь в смысл, а просто впитывая звучание
слов, взялся за Гегеля. На одной из страниц его поразило следующее:
в словах, которые стояли друг над другом и содержали в себе букву «о»,
эти самые «о» выстроились в ряд по диагонали, и казалось, что это округло
приоткрытые губы, сквозь которые идёт уже знакомый шепчущий голос,
который снова будто бы гальванизировал его речевые связки. Они сокращались и тихо дублировали непонятный, но значительный монолог.

Василия схватили на крыше дома. Укрепив на лбу зажжённый фонарь,
мужчина стоял, вращаясь вокруг своей оси, и нарушал ночную тишину дикими выкриками. Ему казалось, что из его головы струится ярчайший свет,
который достигает пределов города и идёт ещё дальше, за материк, и этот
свет рассеивает тьму и ужас, которые давно охватывали мир, но сегодня
были особенно немилосердны, а своими выкриками, как ультразвуковой
пушкой, Василий как бы подкрепляет разящее действие света. Потом
забегали тёмные силуэты, косые тени; его повалили, прижали коленом,
сорвали фонарь... Что было дальше, он не помнил. Внутри головы кто-то
словно захлопнул дверь в комнате без окон и с неисправным освещением.
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— Простите, Василий Геннадьевич, но я не совсем понимаю. Вы блюдёте себя... Так? То есть, вы бережёте своё физическое здоровье, нервы, не
ругаетесь плохими словами, бросили курить... Это хорошо, это похвально.
Многие так делают. Правда, не я. Грешен. Полпачки сигарет в день — это
уже норма. Но очень многие вполне достойные люди согласятся с вами
и проголосуют обеими руками. То есть, имеется в виду именно этот момент: гигиена тела и души. Но, позвольте, с чего вы взяли, что тем самым
вы спасаете мир? Не много ли на себя берёте? А, Василий Геннадьевич?
— Я — центр этого мира. Во мне всё: все нити и корни. Я держу это
в руках. И если...
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— Извините, перебью. Я понимаю: вам кажется, что вы центр. Каждый
человек склонен рассматривать окружающее с собственных позиций. Но
ведь и я мог бы сказать то же самое, не находите? Хорошо, я вам ответственно заявляю: я, врач Мокроусов Сергей Леонидович, центр мира,
а вы, дорогой мой, самозванец. Почему? Да потому, что я так решил, вот
и всё. Ну? Как вам такое понравится?
— Когда я жил неправильно, происходили всякие разные вещи.
— Где?
— В окружающем мире.
— Хорошо. Какие вещи происходили?
— Войны, бедствия... Много всего. Люди страдали. Сами не знали,
из-за чего всё происходит, и страдали. И я не знал.
— А потом узнали. Так?
— Да.
— Вам кто-то подсказал или...
— Сказали. Но не прямо.
— То есть, косвенно кто-то или что-то намекнул вам? Я правильно
понял?
— Да.
— И уже после того, как вы решили себя изменить, людские страдания
резко пошли на убыль. Так или нет?
— Всё идёт постепенно. Сила инерции. Я только начал приводить
себя в порядок.
— Хорошо. И сколько же лет нам всем ждать благотворных влияний от
30
Василия Солодкина? Нет, вы ответьте, когда ваш пресловутый отказ от курения и прогулки перед сном скажутся на общем состоянии нашего мира?
— Я не знаю.
— Ладно. Допустим, вы не знаете. А кто знает? Кто может назвать
точный срок кардинальных изменений? Василий Геннадьевич, сдаётся
мне, вы впали в самообман. Причём жестокий и губительный, принявший вид болезни. Я ещё раз повторяю: я лишь приветствую ваши личные
изменения, и дай вам Бог, но вы просто обязаны уяснить для себя одну
вещь: вы можете отвечать только за себя. Вам ясно? В крайнем случае,
ваше подвижничество может положительным образом сказаться на вашей
семье... У вас, кстати, прекрасная, заботливая жена. И дочь тоже умница,
насколько я наслышан.
— Спасибо. Я знаю.
— Вы можете показать достойный пример знакомым, соседям... Но
вы должны твёрдо уяснить: у каждого из них своя голова на плечах, они
всё равно будут поступать так, как им вздумается. Будь вы хоть центром
мира, хоть Буддой, хоть Моисеем, — всё будет происходить так, как должно произойти. Вы ничего не можете с этим сделать. Ничего, уверяю вас.
Тем более не сможете как-то влиять на тех, кто за сто тысяч километров
от вас. А уж про усмирение природных стихий и прочих катаклизмов при
помощи каких-то там глубоких медитаций... Василий Геннадьевич, это
всё фантазии и бред. Понимаете меня? От них нужно срочно избавляться. И мы будем это делать обоюдными усилиями. Именно с этой целью
вас и поместили в стационар. Вы согласны со мной или нет? Что же вы
замолчали, Василий?
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После того, как были сняты острый психоз и делирий, Василий постепенно стал приходить в себя. Понял, что помещён в больницу. Жена,
которая его навещала, рассказала о том, что он вытворял, как влез на крышу и орал там, а она, стоя на балконе и вызывая по телефону «скорую»,
слышала его крики, и у неё сжималось сердце от горя и жалости. У Василия состоялось несколько бесед с лечащим врачом, который сам, первый
напомнил ему об «ответственной миссии», из-за которой он свихнулся
и о которой, откровенно говоря, он уже стал забывать. Но врач затронул
эту тему, и у Василия в голове, деталь за деталью, вновь стала разрастаться и оживать волнующая его не так давно идея. Он рассматривал эту
идею со всех сторон, пытаясь увидеть её сквозь те нравоучения, которые
читал врач. Пробовал, опять же по совету врача, сомневаться и рассуждать
здраво, и в какие-то моменты ему казалось, что он действительно глубоко
заблуждался. Не было никакой миссии: он болен, ему нужно лечиться. Но
через какое-то время, среди ночи, при свете синей лампы в палате под решётчатым колпаком мужчина вдруг просыпался и начинал думать, и снова
сомневался и впадал в беспокойные подозрения. Никак не мог понять,
зачем все пытаются убедить его в том, что он неправ? Откуда такая упорная
заинтересованность? Неужели это так важно, чтобы все думали в унисон?
И ему вдруг представлялось, что существует какая-то враждебная к нему
и его намерениям невидимая сила, которая расползается, как дымный
покров, входит незаметно в окружающих и вынуждает их переубеждать
его, внушать сомнения, предлагать трезво мыслить и т. д. Точно так же,
как когда-то голос в водопроводной трубе давал направление его мыслям. 31
Да, да, всё так. Но зачем они это делают? Неужели не понимают, что,
отговаривая его и всячески противодействуя, они тем самым вредят себе?
Нет, не понимают. За них говорит что-то другое, они этого не чувствуют.
Проходила ночь, наступало утро. Пустой коридор наполнялся звенящим
казарменным тенором санитара; тот, идя мимо палат и шлёпая ладонью
по каждой двери, выкрикивал: «Подъём!» Скрипели хором пружины коек,
с которых поднимались больные. Василий брал мыльницу, полотенце
и шёл вместе с другими умываться, а после, за завтраком, ел слипшиеся
макароны и вынужденно наблюдал за тем, как у соседа без передних зубов
изо рта обратно в тарелку валятся пережёванные комья, и вдруг опять
с новой силой его охватывали сомнения: «Господи, что за дурь у меня
в башке! Какая невидимая сила, какие внушения? Я просто-напросто
болен, это же ясно. Посмотри — вот они, психи. Ты в их компании. Доволен?» И Василий обещал себе, что доверится врачу, будет старательно
принимать назначенные лекарства, запивая их молоком из мензурки, которое под руководством медсестры выдавал один из больных, и постарается
полностью, без следа, стереть мысль о каком-то своём особом назначении.
И вот снова наступал четверг (приёмный день), медсестра заглядывала
в палату и говорила: «Солодкин, к врачу». Мужчина клал раскрытого Майн
Рида («Всадник без головы», принесла жена) под подушку, натягивал
тапки и покидал палату.
Врач просил вспомнить, не замечал ли его пациент за собой и раньше
каких-нибудь странностей. То есть, всё, что угодно: черты характера, привычки, внутренние побуждения. В детстве, юности, в более зрелом возрасте
до начала заболевания. «Вспомните, Василий, пожалуйста, мне важно это
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знать». И он вспоминал, как ещё будучи школьником стоял в полуобнажённом виде в профиль перед зеркалом, и ему казалось, что у него непропорционально развитая спина, слишком бугристая и искривлённая; затем
поворачивался в фас и находил, что пупок расположен ассиметрично, уходит чуть влево. Вслед за этим вспомнилось другое: выбирая будущую стезю
перед окончанием школы, юноша представлял себя в телевизоре, на месте
диктора новостей или у стенда с метеокартой, но мысль о налезающих друг
на друга резцах и о привычке в минуты волнения переходить на скороговорку и брызгать слюной заставила похоронить забрезжившие было мечты.
Вспомнилось также о том, как, устроившись на пивзавод в возрасте 28-ми
лет наладчиком конвейера, Василий не мог спокойно глядеть на товарищей
по работе, которые тайком от начальства сцеживали пиво в бутылки, а затем, полупьяные, во время обеденного перерыва резались в «переводного
дурачка» и мешали ему своим гоготом читать в газете новости мировой
политики и экономики. И, помнится, тогда в голову пришла мысль: пойти
к начальнику цеха и предложить проводить в обеденные часы что-то вроде
политинформации: то есть он, Василий Солодкин, сидит, читает рабочим
газеты, а те внимают и, таким образом, с пользой проводят время. Конечно же, ни к какому начальству он в тот раз не пошёл — побоялся, что
его сочтут выскочкой и занудой. И теперь, когда Василий это вспомнил,
ему подумалось, что, пожалуй, в его поступке было что-то странное. Хотя,
казалось бы, мужчина всего лишь заботился о просвещении заводчан. Поделился своими сомнениями с врачом, который вписывал всё в анамнез,
32 и тот с готовностью подтвердил: да, в том, что он услышал от Василия,
очень много шизоидного. Врач продолжал что-то говорить. Василий тем
временем, глядя ему глаза и кивая, следил за потоком пробуждённых воспоминаний, которые воспроизвели в уме следующий эпизод (скорое всего, его
тоже можно было отнести к разряду ненормальных). Было это не так давно,
около 3-х лет назад. Он тогда увлёкся фалеристикой (нарочно отыскал этот
термин в энциклопедическом словаре, чтобы чувствовать значительность
того, чем он занят): стал собирать значки периода СССР. Всякий раз после получки шёл на блошиный рынок, находил там очкастого мужчину
в митёнках из женских замшевых перчаток, который ловко сморкался
сквозь одну ноздрю на землю, выдувая при этом, как паровозный гудок,
струю зимнего пара, и покупал у него то золотой профиль С. П. Королёва
с взлетающей ракетой, то олимпийского мишку, то октябрятскую звёздочку
с курчавым и упитанным отроком. Дома прикалывал всё это на широкую
картонку, обшитую собственноручно чёрным бархатом, и подолгу любовался, представляя, как когда-нибудь картонка окажется сплошь усеянной
значками. Но вскоре мужчина к этому охладел. Во-первых, стало казаться,
что глаза продавца, увеличенные очками, смотрят на него с какой-то скрытой усмешкой. В них как будто скреблось тайное удовольствие от того, что
ему удалось «нагреть лоха». Во-вторых, Василий окинул себя мысленным
взором, и ему вдруг показалось, что как фалерист он действительно выглядит глупо. Почему именно значки СССР? Что за придурь? Он никогда
особо не страдал ностальгией и не рвал волос на голове из-за того, что
страна его детства растворилась в небытии. Просто, видимо, необходимо
было как-то заполнить рваную пустоту, которая неожиданно образовалась
в его внутреннем мире; там свистел сквозняк, и нужно было заткнуть это
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или куском ваты, или намыленной тканью — чем угодно. Врач всё так же
монотонно и поучительно говорил. Василий ещё раз для порядка кивнул
и устало прикрыл глаза. Запечатлённые фоторецепторами сетчатки халат
врача, поблёскивающие очки, сплетённые пальцы рук на крышке стола,
рыбы в аквариуме средь зелёных дебрей — всё это вдруг, оказавшись в темноте, стало тускнеть, очертания размылись, поплыли, и Василий, внезапно
воодушевляясь, подумал: значит, ничто из этого не существует само по себе!
Все в нём. Он содержит в себе весь мир: он не ошибся. Где-то в прихожей
памяти, как призрак, всё ещё витал абрис врача за столом. Но сейчас он
сделает мысленное усилие... Да, вот так. Помашем, как веером, ладошками в воздухе воображения. Гляди-ка! Врач полностью исчез. Только голое
чёрное пространство. Остался лишь голос. Этот голос, как корабельный
канат, всё ещё связывал мышление Василия со зрительным образом врача, который, в свою очередь, отдельной закорючкой в пазле был сцеплен
с аквариумом, кабинетом, больницей, городом и т.д.
— ...не хочу сказать, что это будет легко, но всё же вам придётся от
этого откреститься, Василий, иначе я ничего...
Не открывая глаз, он сделал ещё одно усилие, и всплывший было на
поверхность бусинами отдельных слов голос лечащего врача вновь сделался неразборчивым и перешёл в какое-то однообразное гудение, которое
ласково убаюкивало. Он почувствовал внезапный порыв: поделиться
с врачом своими открытиями, но вовремя сдержался. Нет, не поймёт.
Доктор — лишь небольшая часть огромной невидимой сети, которая пытается опутать больного, подчинить, напичкать своими мыслями и пред- 33
ставлениями. Если Василий ему откроется, тот снова начнёт убеждать,
возьмёт в свои холёные руки проверенные инструменты: логику, здравый
житейский смысл и т. п. — и примется, распространяя стальной холодок,
ковырять этим в мозгах, и Василий вновь начнёт поддаваться, верить.
Нет, нет, молчать. Кивать, будто со всем согласен, и молчать.
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Лекарства делали своё дело. Примерно через месяц Василий чувствовал
себя так, словно внутри головы плещется канцелярский клей: им была
пропитана каждая бороздка левого и правого полушарий, и любая мысль,
которой хотелось дать ход, сдвинувшись на долю миллиметра, мгновенно
вязла в этой склизкой среде. Но были свои плюсы. Мужчина заметно успокоился и уже не лежал целыми днями на койке и не думал, как было до
того, а стал занимать себя мелким ручным трудом: выкручивая тонюсенькой
отвёрткой болтики, починил старый кассетный плеер, который принесла
жена. При помощи ниток и иглы соорудил из поздравительных открыток
шкатулку, которую подарил лечащему врачу. Пытался вылепить из хлебного
мякиша копию Царь-колокола. Врач Мокроусов был доволен результатами
и уверял, что ещё немного — и Василий сможет отправиться к семье.
Он уже предвкушал, как встанет дома под тёплый душ, как выспится
под свежим пододеяльником с хвойным запахом импортного стирального
порошка, но тут произошёл один случай. Борис Борисович (все так и звали
его: Борис Борисыч), рослый мужчина около 50-ти лет с длинной сальной
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чёлкой, ниспадающей на один глаз, и с крупным грушевидным носом с мохнатыми отверстиями, которого также должны были выпустить на днях из
больницы, совершил одну оплошность, и его выписка надолго отложилась.
Борис Борисыч был соседом Василия по палате, и тот каждое утро видел, как
он, натянув на обрубленную по колено культю вязаный носок, суёт её в лунку кожаного протеза, после чего застёгивает на себе несколько ремешков.
В тот роковой вечер Борис Борисыч, выйдя вприпрыжку на одной ноге из
уборной, лёг в дальнем конце загибающегося коридора под батареей и уснул.
Его обнаружили утром. Он лежал там, обняв самого себя и продолжая спать,
улыбался. Позже он объяснял врачу, что отстегнул протез потому, что сидел
на унитазе, и ему показалось, что так будет удобнее. Почему его забыл, Борис
Борисыч не мог объяснить. В коридоре же улёгся по той причине, что ему
непременно захотелось увидеть во сне жену. Почему именно в коридоре? На
этот вопрос Борис Борисыч также затруднялся ответить. Увидел ли её? Да,
именно этим и была вызвана улыбка, с которой его нашли.
Передвигаясь скачками вдоль стены и удерживая под мышкой протез,
Борис Борисыч вернулся после беседы с врачом в палату. Не проронив
ни слова, он уселся на койку, медленно стянул со своего лысого обрубка
носок и вдруг прижал его к глазам и затрясся. Стало ясно: Борис Борисыч
плачет. Обводя мокрыми глазами собравшихся и вытирая носком свой
мясистый нос, несколько раз с надрывом повторил: «За что? За что?»
Василий, который был уверен, что его вот-вот выпишут, после случая
с Борис Борисычем почувствовал, что внешний слой его успокоившейся
34 под действием нейролептиков души стал вдруг мелко и зябко дрожать от
какого-то непонятного, тревожного беспокойства. Оно накатывало приступами, как морской прилив, разрасталось, переходя в страх, и мужчина
стал замечать, что в эти моменты кисти его рук, в которых поселилась
назойливая трясучка, будто бы сами по себе начинают безостановочно
ползать и скользить поверх тела и одежды, проверяя пуговицы на пижаме
(все ли застёгнуты?), карманы (всё ли туда положил, нет ли чего лишнего?), волосы (не взъерошены ли?). И ещё: он никак не мог сосредоточенно
рассмотреть шахматный кафель на полу в уборной. Хотелось чётко отметить и зафиксировать в уме порядок тёмных и светлых квадратов, но
они прыгали в глазах и создавали хаос.
Василий пожаловался на это лечащему врачу, и оба пришли к выводу:
он боится, что с ним произойдёт то же самое, что с Борис Борисычем —
в последний момент из-за какой-нибудь оплошности или недоразумения
ему будет отказано в выписке. Врач заверил, что больной действительно
идёт на поправку и его выписка не за горами. «Всё будет в порядке, Василий, не волнуйтесь». На всякий случай, дабы унять тремор и сгладить
беспокойство, аминазиновая терапия, которую до этих пор проходил
пациент, временно была замещена приёмом «Паркопана-2».
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Вскоре Василий был дома. В МУП «Санэкотранс» больше не работал: пришлось взять больничный, а после уволиться по медико-трудовой
статье. Чтобы чем-то занять руки, сидя дома, мужчина сшивал из старых
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открыток и разрезанных журнальных обложек шкатулки и башенки.
Чаще и больше стал есть, т. к. чувствовал, что это успокаивает. Вскоре
растолстел, обрюзг, появилась одышка. Беспокойство и лёгкая паника,
сопровождаемые частым сердцебиением и желанием немедленно куданибудь спрятаться, не уходили окончательно. Василий не мог найти их
причины, да и не искал: в голове всё ещё стоял жидкий клей, мысли
путались. Заедал своё беспокойство лекарствами, и оно временно гасло.
Найдя Гегеля на прежнем месте, в тайнике, Василий выбросил его в ведро с мусором. Из квартиры выходил редко — раз в три или четыре дня,
и то по настоянию жены, уверявшей, что ему необходим свежий воздух.
Мужчина молча просиживал на скамье у подъезда вместе со стариками,
слушал урчание плечистых голубей, снующих у ног, а после, просидев так
около получаса, поднимался и, тяжело дыша и волоча ноги, шёл обратно.
Иногда, впрочем, Василий вынужден был выбираться в центр города.
Либо нужно было купить лекарства, либо требовалось его личное присутствие на ВТЭК для получения очередной необходимой бумажки. Во
время одного из таких походов он стал свидетелем ряда обстоятельств,
которые резко всё изменили.
Он хорошо запомнил этот день. Было 26 ноября. Позавчера у тёщи
с тестем был юбилей свадьбы. Преподнёс им пару картонных сундучков
с их фотоснимками на лицевой стороне. Василий зашёл в аптеку, протянул
рецепт. Беспокойство стало точить его сразу после того, как покинул квартиру. Как всегда, непонятный испуг и недобрые предчувствия стиснули
грудь, появилась тахикардия, захотелось сбежать обратно. Но мужчина 35
сказал себе, что купит лекарства и примет сразу же, по дороге домой.
Выйдя из аптеки и сжимая потной ладошкой внутри кармана заветную
упаковку, Василий остановился. Посмотрел вправо, влево. Там магазин.
Зайти и купить газировки.
Когда до магазина оставалось совсем чуть-чуть, он замер на месте.
Овальная лужа крови на другой стороне дороги привлекла внимание. В центре лужи, по-видимому, сбитая машиной, повернувшись пегой спиной,
лежала собака и дрыгала в агонии задними лапами. Поражённый, Василий
никак не мог оторвать взгляда от чёрных пыльных подушечек на пятках,
которые то совершенно замирали, и казалось, что всё кончено, а то вдруг
снова начинали лихорадочно брыкаться, как во время погони во сне.
Василий забыл про магазин и даже про беспокойство. Смерть дворняги,
как брошенный камень, нарушила устоявшийся порядок чувств и мыслей,
и они перешли в новое качество. Опомнился, пройдя довольно приличное расстояние. Стоя перед фотоателье, на витрине которого улыбался
портрет девушки с распущенными волосами, подпирающей академически
двумя пальцами подбородок, он понял, что всё это время шёл не к дому,
а в противоположную сторону. Как же мог забыться? Улыбающееся фото
почему-то снова напомнило о беспокойстве и таблетках, которые всё ещё
сжимала рука в кармане. Он увидел поблизости в подвальном помещении
кафе и спустился по ступеням в прямоугольный провал, тускло освещённый лампой под пыльным плафоном.
Это было кафе в стиле ушедшей эпохи. Стены, затянутые кумачом,
бюст вождя под знаменем с золотой бахромой, гранёные стаканы и алюминиевые приборы. Василий взял солянки с мясом, порцию сметаны,
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коржик в виде шестерёнки и тёплый чай. Усевшись за стол, он уже собрался запить чаем таблетку, как вдруг его взгляд упал на стену с плакатом.
Аскетическими беглыми линиями, в духе Третьего рейха, на тревожноалом фоне, подёрнутом пепельно-мглистой каймой, был начертан мужской
профиль с волевым подбородком и вздутыми предплечьями, а снизу шла
надпись: «Товарищ, борись за МИР!». Да, именно в таком виде. Слово
«мир» было выделено, как аббревиатура: оно кричало, взывало. Отложив
таблетки, Василий задумался. Зачем он сделался пассивным? Почему
перестал бороться за мир? Кому стало легче от того, что он превратился в жрущую и безвольную скотину с одышкой? Врачу Мокроусову,
обществу, жене? Кому? Чёрт возьми, они просто пытаются навязать ему
определённую картину мира. Василий прожил в этой картине 36 лет,
стараясь соответствовать чужим мнениям, примеряя на себя чужие позы
и маски. Что это изменило? Мир сделался лучше? Определённо нет. Когда
заболел своей идеей, он, по крайней мере, верил в то, что способен всё
изменить. А сейчас? Пустое существование плюс осознание, что от тебя
ровным счётом ничего не зависит. И это они называют выздоровлением?
Смешно. Хорошо, пусть так. Представим, что его сумасшедшая идея —
вздор. Допустим. Но ведь это смотря с каких позиций к ней подойти.
Если с позиции лечащего врача и всех, кто разделяет его картину мира,
то — да, вздор и бред. Но кто может со стопроцентной уверенностью
утверждать, что они правы? Нет, этого утверждать нельзя. Разве что
опираясь на тот факт, что их большинство. Ну так что же? Это всё равно
36 что состязаться с кем-либо в крике. Понятно, что если их большинство,
они всегда смогут переорать Василия своим многоголосьем. Но разве,
исходя из этого, можно говорить, что они правы, а он нет? Почему бы
не допустить, что заблуждается не единица, а большинство? Огромное,
величайшее заблуждение. Цепная реакция. Следует ещё раз напомнить
себе: тот небольшой промежуток жизни, когда Василий слушал Генделя
и лечил зубы, был наполнен смыслом до отказа. Разве можно это сравнить
с тупым прозябанием от одного приёма лекарств до другого, от завтрака
до ужина и т. д.? И разве это не аргумент в пользу того, что его идея была
верна? Постой, но как же беспокойство? Откуда оно? Надо полагать, это
незримые верёвочные ограждения, расставленные вокруг общественным
мнением. Василий пытался воздействовать на них с помощью лекарств,
но у них более тонкая материя, они неуничтожимы. Всё, что можно сделать, — это перешагнуть через них, ступив на «запретную территорию».
Борись за мир, товарищ! Борись, не сдавайся!
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Василий принял окончательное решение: продолжать жить своей
идеей, но так, чтобы никто об этом не догадывался. Нужно было искусно создавать вид выздоравливающего психа. Таблетки приходилось
тайком выбрасывать. Пищу на этот раз он старался принимать в более
умеренных дозах, нежирную. Нарочно стал ходить пешком по лестнице
от первого до последнего этажа, в 2–3 этапа, укрепляя сердце. На людях
же имитировал одышку. Положил на балконе раскрытую пачку сигарет
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с зажигалкой, надеясь, что это обнаружит жена. Она спросила: «Вася, ты
снова куришь?» — «Да». — «Но тебе вредно. Врач запретил». — «Знаю», —
отвечал он, протыкая с пустым взглядом идиота края очередной картонной
шкатулки швейной иглой.
Прошёл декабрь. Наступил следующий год. В конце января Василий
устроился сторожем в Центр детского творческого развития. Он всё так
же имитировал на людях лёгкую степень отупения и аутизма. Это превращалось во вторую натуру. От сшивания шкатулок, которые в избытке
пылились на антресолях, он перешёл к выжиганию по дереву самых безобидных сюжетов, копируя из журналов и газет церквушки на холмах,
фауну с флорой и т. п. Всё это он делал дома. Оказавшись же на работе
и в нетерпеливом томлении дождавшись, когда Центр полностью опустеет
и во всех кабинетах, кроме первого этажа и лестничного пролёта, можно
будет погасить свет, он входил в чулан, переделанный под библиотеку,
брал биографический роман о Мусоргском, прочтённый до половины,
брал также в довесок «Начальную теорию композиции» и усаживался
в пухлое кожаное кресло с прохудившейся обивкой за вахтёрским столом.
Ночи пролетали незаметно.
Проходя утром через парк домой по протоптанной в снегу тропинке,
мужчина иногда останавливался и слушал, как в полной тишине в неподвижном воздухе с лёгким морозцем клюв дятла выбивает морзянку. Лучи
утреннего солнца, проходя сквозь сосновые иглы и сверкая инеем, слепили
глаза. Василий зажмуривался. В темноте с багровым отливом и смутным
кружевом капилляров постепенно начинал раскаляться и разрастаться 37
огненно-красный клубок. Это была порция солнечных лучей, которые
он глотнул глазами. Василий знал: если стоять так, не двигаться и не открывать глаза, вскоре начнёт происходить волшебство. Продолжая расти,
солнечный шар под кожицей век делался шире и вместе с тем тоньше,
становился менее плотным, и вскоре сквозь него, как сквозь испечённый в дырочку блин, можно было различить всё ту же багровую темноту.
Капиллярный узор, как пористая структура губки, всасывал солнечные
лучи; они струились по множеству каналов, переходили в вены и артерии,
и Василий ощущал, как что-то мягкое, горячее и живое сосредоточивается
где-то повыше пупка. Мужчина делал глубокий вдох и мысленно соединял
это горячее чувство со всем хорошим, что было в нём, со всем тем благом, которое он в силах был дать миру. Происходил мгновенный тайный
синтез. Василий медленно открывал глаза, и ему казалось, что вместе
с воздухом, который выдыхает, по миру широко распространяются тончайшие корпускулы и флюиды целительной, светлой энергии. Он смотрел
на горстку воробьёв, суетящихся в рыхлом снегу под ольхой, и чувствовал, как между ним и миром, слой за слоем, стираются всякие барьеры.
Кожа растворялась; кровоточащие и обнажённые мышцы врастали в мир,
а мир врастал в них. Всё было объединено: всё было им, а он был всем.
И казалось, что неугомонные серые птахи, поклёвывая опавшие серёжки,
скачут и чирикают где-то у Василия внутри, и он с радостью и каким-то
благоговением позволял им делать это. Плёнка влаги, вызванная глубочайшим восторгом, туманила взор; предметы плыли, наползая друг на
друга, как разведённая акварель, и это ещё больше усиливало ощущение
полного, всестороннего слияния.
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Сменщиком Василия был Владимир Павлинович, крепкого сложения
мужчина 62-х лет, с седым венчиком вокруг зеркального черепа с отслаивающимися чешуйками на темени, со стремительной и боязливой походкой
на кончиках ног — будто балетный танцор в минуту опасности бежал на
пуантах по сцене — и с интересной фамилией: Юнг. Они могли бы никогда не встретиться, т.к. смены были ночными, но случалось, Владимир
Павлинович заглядывал во время дежурства Василия в Центр и приносил
с собой вермишелевый суп в банке и колбасно-рыбные обрезки, уложенные в полиэтиленовый узелок. Он кормил кошек, которые жили и обильно
плодились в подвале соседнего дома. На ступенях подвала стояло несколько
специальных мисочек, Владимир Павлинович наполнял их супом, клал рядом
колбасные шкурки и с умилением наблюдал, как его питомцы насыщаются.
Покормив кошек, Владимир Павлинович возвращался в Центр, мыл
в туалете банку из-под супа, после чего возвращался, усаживался рядом
с Василием и, объясняя своё присутствие здесь тем, что дома скучно, начинал рассказывать о себе, своей жизни, делал философские отступления,
возвращался к данному моменту, а затем снова углублялся в прошлое. Так
Василий узнал, что Владимир Павлинович когда-то жил и работал в одной
из союзных республик, всегда полагая, что это одна, неделимая страна
и она его, родная. А после, когда начались все эти пертурбации и они
с женой и сыном почувствовали себя чужаками среди местного населения,
38 решили отправиться в Россию. Но работать здесь по профессии уже не мог,
и пенсия, как мигранту, ему была начислена самая жалкая. «Обидно! —
жаловался Владимир Павлинович. — Всю жизнь честно трудился, и тут
на тебе!» От него же Василий узнал про родственницу Зинаиду, которая
работает поваром в специализированном детском доме для сирот с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Эта самая Зинаида по секрету
поведала Владимиру Павлиновичу об ужасах и несправедливости, которые
творятся в стенах детского дома. Умоляя Василия не распространяться,
иначе родственницу уволят, Владимир Павлинович рассказывал о директоре
детского дома, сравнительно молодой ещё особе, передвигающейся на дорогом авто. Она установила во вверенном ей учреждении какие-то дикие
порядки, собственную сатрапию. Так, например, каждое утро маленькие
инвалиды обязаны встать в строй, а затем по очереди подойти к сидящей
в кресле директрисе и поцеловать ей руку. По ночам она вместе со своими
знакомыми — по всей видимости, такими же бессовестными сволочами —
устраивает оргии в бассейне, предназначенном, вообще-то, для гидротерапии — одной из форм лечения воспитанников, которые в свою очередь
этот бассейн даже в глаза не видели. Целые бидоны и лотки со сметаной,
творогом и сливочным маслом уходят куда-то налево. Детям же достаются
остатки, нещадно разбавленные водопроводной водой. «И ничего ведь невозможно сделать. Кто будет жаловаться? Эти несчастные калеки, всеми
позабытые? Куда, кому? — вздыхал Владимир Павлинович и тут же цитировал: —Ужасный век, ужасные сердца». Василий слушал его и не понимал: до
каких пор ещё это будет длиться? Как ещё он должен напрячься и сколько
вылечить зубов и прочесть умных книг, чтобы наконец всё вокруг стало
приходить в гармонию и те чудовищные уродства, о которых рассказывает

Владимир Павлинович, испарились бы, как гнилостный болотный туман?
Он внутренне успокаивал себя и говорил: спокойно, всё наладится, всё
придёт в норму. Страшно было то, что всё слабее в это верилось. Снова
просыпалось беспокойство, нервная астма сдавливала горло, и Василию
приходилось усиленно подстёгивать свою оробевшую и впавшую в ступор
мысль и тянуть её на аркане в нужном направлении.
Выходя вместе со своим сменщиком на улицу, он наблюдал, как кошки
с напряжённо вздёрнутыми хвостами трутся об ноги Владимира Павлиновича, а тот кладёт перед ними шкурки от колбасы и философски рассуждает: «Что поделаешь, всякая живая тварь испытывает голод и хочет,
чтобы её накормили. Есть, правда, твари особого рода: более крупные
и наглые. Вот у кого аппетиты растут нечеловеческими темпами!»
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Давно уже не посещал нашёптывающий голос, который когда-то внушал уверенность. Василий связывал это с периодом приёма лекарств. Но
однажды на работе это случилось. Он читал книгу, и там, растянутый на
несколько страниц и щетинясь частоколом тире, шёл диалог: некоторые
фразы начинались с заглавной «С». Мысль Василия в какой-то момент
отлетела, отвлеклась. Взгляд, который продолжал смотреть на страницу,
помутился, и все эти «С» вдруг выгнулись голыми спинами с выпирающим
хребтом и тут же, будто по мановению чародея, стали покрываться чёр- 39
ными панцирями с перламутровым отливом, как у отряда жёсткокрылых,
и в каждую посерёдке был вбит стальной прут. По этим прутьям, как по
лестничным перекладинам, можно было взобраться на самую вершину
диалога, который на самом деле был уже не диалогом, но отвесной скалой
с зубчатыми выступами. И там, наверху, на каменистой площадке, продуваемой свистящим ветром, он и услышал тот самый знакомый голос.
Василий знал: свист, в сердцевине которого жил голос, идёт не из книги.
Ветер с улицы задувал в щели оконной рамы, а также в неплотно законопаченное ватой отверстие для телевизионной антенны. Но, тем не менее,
он намеренно не отрывал расплывчатого взгляда от книжной страницы,
где всё так же мерцали и вибрировали лёгким тремором спины жуков,
торчали стальные прутья, и едва уловимый шёпот протяжно звал: «Васии-илий... Василий, остановись, послу-у-ушай!»
И снова, как когда-то, в течение последующих дней стали мерещиться
кругом тайные символы, намёки. Он видел это в особом расположении
хлебницы и повёрнутого под определённым углом ножа на кухонном столе,
в разговоре случайных попутчиц в общественном транспорте, в отломанной
вывеске, на которой от изначального осталась лишь часть слова, и эта часть
говорила о многом. Мир был загадочен и прекрасен! Дома, мимо которых он
шёл (по сути, обыкновенные кирпичные коробки), казались совершенными
образцами архитектуры, в строгих линиях которых читались математическая точность и космическая глубина. Встречные лица — включая собак
и их владельцев — были шедеврами, а воздух был пропитан чем-то таким
особенным, обнадёживающим. Василий думал: «Вот оно! Это происходит!»
Ему казалось, эти счастливые и волшебные преображения в мире начинают

происходить исключительно благодаря его стараниям. Значит, всё не зря.
Мучительные сомнения, труды, самоограничение. И как правильно он
поступил, что не стал слушать врача и остальных!
Вместе с тем снова стали чувствоваться страх и беспокойство. Но на
этот раз у них было совершенно другое происхождение и окраска. Тот
страх, который мужчина испытывал сейчас, граничил с высочайшим восторгом. Всё вокруг было настолько грандиозно и значительно, что у него
порой захватывало дух и он боялся, что никогда не сможет осмыслить это
в полной мере и вместить в себя. А так хотелось расшифровать этот восторг, перевести его в доступные слова и спрятать подальше в шкатулку,
чтобы потом, в критический момент, можно было приподнять крышечку
и почувствовать, как дух захватывает снова и снова!
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Состояние эйфории длилось почти неделю. Но во вторник 18 марта
произошло кое-что из ряда вон выходящее. Это многое изменило.
На обочинах и газонах всё ещё лежал пыльный спрессованный снег,
дул пронизывающий бронхитный ветер, и пахло отсыревшими окурками,
которые оттаивали вместе с сухой травой на клумбах, сооружённых из
резиновых покрышек. Была ночь. Зайдя по просьбе жены в ГУМ и купив
в отделе игрушек панду в человеческий рост, а на обратном пути по40 кормив рыбьими головами, которые лежали в кармане, кошек и заодно
пообщавшись с Владимиром Павлиновичем, Василий наконец-таки возвращался домой. На нём была новенькая с меховым воротником куртка
из блестящего кожзаменителя, купленная по настоянию жены и при её
материальном содействии. Он шёл, обнимал одной рукой панду, чувствуя
на плече тепло её плюшевого затылка, и повторял в уме небольшую
рифмованную формулу — что-то вроде заклинания или мантры, которую
сам же выдумал: «Я дарю вам, люди, счастье, пусть рассеется ненастье.
Не топите горе в водке — всё исправит Вэ Солодкин». И так много раз
подряд. Василий представлял, как эти слова, будто бы составленные из
горящих неоновых трубок, озаряя тёмное пространство его черепа и невесомо покачиваясь, воспаряют и останавливаются где-то в районе промежуточного мозга, который был почему-то окрашен точно так же, как на
анатомическом рисунке в книге: насыщенно-лазурный таламус, эпифиз
цвета вишни и какой-то невзрачный, грязновато-жёлтый островок гипоталамуса. После того, как отделы промежуточного мозга втягивали в себя
его позитивный стишок, они, как угли в костре, раскалялись и начинали
испускать круги радужной ауры. Заполняя собой мир, расходились шире
и шире, и центром их была голова Василия.
Его путь пролегал через район, который считался неблагополучным.
В городе о том ходила дурная слава. Ветхие двухэтажные постройки, тёмные закоулки с глубокими ухабами, где круглый год не высыхали лужи...
Тут случались грабежи и бытовые ссоры с летальным исходом. Василия эти
слухи особо не напрягали — ни до болезни, ни тем более сейчас. Внутри
печных труб слышались стоны. Где-то что-то металлически постукивало
под действием ветра. Мужчина шёл мимо одного дома, на углу которого
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обвалилась штукатурка, и под ней неясно в свете луны проглядывали
скрещённые дранки и стекловата, и тут его внимание привлёк негромкий,
говоривший почти шёпотом голос: «Вася, стой. Подожди секундочку». Он
замер. В дверном проёме на фоне блёклого света и оголённой лампы стояла тёмная фигура. Голос казался знакомым. Неужели это он, тот самый
голос?! Фигура приблизилась. В свете придорожного фонаря Василий как
следует рассмотрел подошедшего.
— Подожди, Вася, не торопись. Все бегут, все торопятся, никто не
хочет остановиться. Что за странное время? Не с кем словом перекинуться. Извини, забыл спросить. Сигаретки не найдётся? — пряча шею от
порывистого ветра за поднятым воротником тёмного драпового пальто,
покрытого от плеч до колен облезлыми и седыми пёсьими волосами,
спросил прохожий неопределённого возраста со складчатыми опухолями
под глазами.
— Нет. Я не курю, — ответил Василий.
— Ну, и правильно. Здоровье — прежде всего. Ты — молодец, Вася.
Так и надо. Не сильно торопишься? Не против, если я с тобой прогуляюсь?
— Нет.
— Ну, и классно. Замечательно! Мне как раз по пути.
Они пошли.
— Откуда сам?
— Отсюда.
— Здесь живёшь, на Урицкого?
— Нет, на Калинина.
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— Классно, здорово! Нет, ты — молодец, Вася. Всё правильно делаешь. Женат?
— Да.
— А дети?
— Дочка. Завтра день рождения, двенадцать лет.
— Класс! Молодец.
Василий никак не решался спросить: откуда этот странный попутчик
знает его имя? И почему его голос кажется знакомым? Они дошли молча
до перекрёстка, свернули на другую улицу.
— Я сюда, — на всякий случай предупредил Василий.
— Я тоже, — ответил незнакомец.
Над головами жалобно скрипели невидимые верхушки тополей. В одном из дворов на старом фонарном столбе ветер раскачивал ржавый плафон, метался луч света, и Василий краем зрения видел идущие по слякоти
замшевые туфли попутчика и его руки, сунутые в карманы пальто, а затем
снова всё поглощала тьма, и было слышно лишь, как тот шмыгает носом.
Наконец, Василий решился.
— Откуда ты знаешь, как меня зовут?
— Я много чего знаю. Так ты Вася?
— Да.
— Видишь, как удачно! Я вообще многое определяю по человеку: кто
он, что, как зовут. Хочешь — скажу кто ты?
— Да.
— Хороший, душевный парень. Правда, совсем не куришь. Это плохо.
Хотя кому как, скажи?

КОНСТАНТИН КОСТЕНКО

— А ты?
— Что я?
— Кто ты?
— Твой друг. Ещё не догадался? Верь мне, Вася. Людям нужно верить.
— Это ты со мной говорил?
— Когда?
— Всегда. Внушал мысли.
— Может быть, Вася, всё может быть. Я могу внушать мысли. И я —
твой друг. Не забывай об этом.
— Ты пришёл дать мне новое задание?
— Конечно, Вася, даже не сомневайся. У меня есть для тебя подходящее задание.
— Я многое сумел изменить вокруг себя. Мне хотели помешать, но
я не сдавался.
— И правильно. Не надо. Молодец!
— Я хотел, чтобы было счастье.
— Знаю, Вася, знаю. Оно будет. Всё будет классно, отвечаю.
— Какое задание ты пришёл мне поручить? Говори. Я постараюсь
сделать.
— Подожди секундочку. Зайдём во-о-он туда, в тот уголок. Там всё
узнаешь. Согласен? Идёшь? Верь мне, Вася. Не прогадаешь.
И они пошли сквозь посаженный в ряд кустарник. Пробрались почти
ощупью вдоль металлической ограды с погнутыми прутьями, наступая
42 с хрустом на бутылочные осколки и какие-то бумажные обрывки.

15
Он пришёл в себя рано утром от того, что всё тело вздрагивало. Было
жутко холодно. С левой стороны, у виска, болело, и когда он попробовал
приоткрыть рот, между челюстным суставом и височной костью что-то
треснуло, и голова заболела с новой силой. Куртки не было. Он огляделся.
Рядом куртки тоже не оказалось, но на некотором расстоянии от себя
он увидел обезглавленную панду. Белые участки меха были измазаны
грязью. Только сейчас стал вспоминать, что было вчера. Незнакомец, его
загадочная негромкая речь... Чёрт возьми, как можно было довериться
проходимцу?!
Из карманов выгребли всё: ключи, сдачу из ГУМа, слипшуюся карамель в обёртке. Даже лыжная шапка с помпоном — и та исчезла. Василий
обнаружил голову панды за автобусной остановкой на рыхлом снегу. Подобрал и пошёл дальше, привлекая внимание редких прохожих: в одной
руке тело, в другой — голова.
Несколько дней он не выходил из дома. По просьбе жены ему звонил
Владимир Павлинович и пытался вселить оптимизм. Но Василий отвечал
только «да», «нет» или «не знаю». Больше из него ни черта невозможно
было вытянуть. Ему казалось, что Владимир Павлинович какой-то незнакомый, абсолютно чужой человек, который вдруг, непонятно по какой
причине озаботился его судьбой и решил позвонить. Какой смысл? Он
прекрасно помнил, как они беседовали с этим человеком, и даже мелькали
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какие-то дружеские искорки, но почему-то казалось, что всё это было не
с ним, где-то в другой, несуществующей жизни.
Он просиживал по многу часов на балконе или за столом в кухне с забинтованной головой и почти всё время молчал, а если открывал рот, то
говорил односложно, в основном отвечая на вопросы: «да», «нет», «не знаю».
Тонкий экстаз, взбегающий к затылку лёгкой щекоткой в сочетании с приятным беспокойным трепетом, которыми только и можно было наслаждаться и ради этого жить, исчез без следа. Он будто бы упал с вершины, где до
этих пор дышал чистым воздухом, вниз, к подножию. Там было мглисто,
пусто, печально. В груди всё теснилось, в костных суставах чувствовались
какая-то тупая боль и тоска, и беспрерывно хотелось плакать. Правда, до
слёз не доходило: как только он собирался это сделать, тут же начинало
казаться, что, как и всё остальное, это не имеет ровно никакого смысла.
Василий знал: что бы он ни делал, боль и тоска не покинут его. Он не
понимал, что произошло с миром. Откуда эти резкие изменения? Краски
бледнели, как щёки трупа; разливающийся в воздухе запах травы, которая
начала пробиваться со всех сторон под действием брызжущего солнца,
казался искусственным и неживым, как удушливый аромат пластмассы.
Он вернулся на работу. Пришлось взять больничный задним числом.
Владимир Павлинович всё это время аккуратно дежурил за двоих, объясняя работодателю, что Василий подвергся нападению и слегка приболел,
но это временно.
Он больше не мог общаться с Владимиром Павлиновичем. Это было
мучительно: всё время казалось, что Владимир Павлинович говорит со- 43
вершенно не то, касается каких-то пустых, неважных вещей, и это дико
раздражало. Он опускал в такие моменты глаза и снова отвечал только
на вопросы: «да», «нет», «не знаю». Василий перестал кормить кошек:
отныне видел в них какой-то нелепый биологический вид и не понимал,
почему он должен носить им рыбьи головы.
Вдобавок к этому всё чаще стал напоминать о себе эпизод, пересказанный сменщиком: детский дом, больные сироты, сумасбродная директриса.
Затерянная на какое-то время под газовой тканью воображаемого счастья
эта унизительная для XXI века картинка — больные дети, вставшие кривой
вереницей, и сидящая в кресле с хамским видом тётка — вдруг ожила
и стала усиливать его внутреннюю боль. Василий чувствовал себя так,
будто стоит там же, среди воспитанников детского дома с их костылями,
и кто-то грубо давит ему на шею, вынуждая склониться к вельможной
руке. И невозможно было опротестовать это или крикнуть, потому что
ощущал, что всё бессмысленно, и так будет продолжаться всегда, и от
этого было настолько гнусно и больно, что порой думалось — нет больше
сил терпеть. Но он не знал, что сделать, чтобы это прекратилось.
Василий шёл по улице. По бокам тянулись серые геометрические фигуры с множеством окон, навстречу двигались чьи-то лица с размазанными
чертами, отчего казалось, что все они — небрежные копии, сделанные
с одного образца. Он шёл и думал, что, возможно, никому вокруг и не
нужно было, чтобы он делал их жизнь другой. Он всем мешался со своей
миссией: он был лишним. Да, именно так. Достаточно вспомнить, как
все они в лице врача, жены и того же Владимира Павлиновича говорили
всякую пустую чушь и настойчиво убеждали его в том, что им казалось

правильным. Почему никто не захотел выслушать его? Никто не отнёсся к его словам серьёзно. Может быть, все они заинтересованы в том,
чтобы ничего не менялось и больных детей снова и снова ставили бы
в ряд и гнули сверху твёрдой ладонью или били тупым предметом по
виску? Огромная, насквозь проржавевшая система, в которой крепко
спаяны меж собой общие страхи, предрассудки, иллюзии; где медикам,
по большому счёту, не выгодно, чтобы болезни вместе с их причинами
полностью ушли, а военным и политикам, дабы оправдать своё существование, необходимо постоянно поддерживать военную угрозу и цинично
врать. И если кто-то захочет извлечь из этой горы хлама хотя бы один
элемент, хотя бы пришедший в негодность и устаревший, то все — зная,
что это сооружение непременно пошатнётся и рухнет — станут отчаянно
сопротивляться. «Зачем тогда всё? — думал Василий. — К чему такой
мир, в котором нельзя ничего поменять? Зачем ждать будущего, если, по
сути, это бесконечно повторяющееся прошлое?» И тут Василий подумал:
ладно, хорошо, — если этот мир не хочет, чтобы он его изменял и облагораживал, может быть, тогда стоит его уничтожить, как неудавшуюся
поделку? Да, вот так, без остатка. Как говорится, не хотят — не надо. Эта
мысль показалась интересной. Он стал рассматривать её во всех деталях,
просчитывать последствия, думать о людях, которые, возможно, этого
не заслужили, и в конце концов сделал вывод: 1) это неизбежно и 2) это
будет только на пользу.
Он пришёл на работу, нарочно не стал запирать входную дверь, но
при
этом включил сигнализацию. Затем проверил, чтобы нигде не горел
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лишний свет. Вошёл в библиотеку, отрезал телефонный кабель и взял
стопку книг в разделе «Изобразительное искусство».
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Его нашли ближе к полудню. Вызванный из домоуправления слесарь
спустился в подвал, чтобы перекрыть паровое отопление, т. к. в классах
было душно. Заметив прямо перед лицом парящие в воздухе ноги, он
взбежал на первый этаж и крикнул: там покойник! Слух мгновенно распространился. В узком проходе столпились педагоги, дети, уборщицы.
Забирая из-под ног покойного разрушенную стопку альбомов с репродукциями Босха, Эль Греко и других, и извлекая отточенное лезвие складного
ножа, слесарь попросил, чтобы ему немедленно принесли табурет или
стул, и кто-то понёсся вверх по ступеням с шумным топотом. И никто
из собравшихся даже не подозревал, что их уже не существует. Никого.
Не было ни подвала, ни загнутых труб, пускающих чахлые гейзеры на
сочленениях, ни красочных иллюстраций в книгах, которые сжимали чьито руки. Всё исчезло. Остались только тени, следы на воде, сияние давно
угасших звёзд. То же самое, впрочем, касалось и Василия Солодкина: он
вроде бы висел тут, на туго натянутом кабеле, ноги чуть заметно покачивались и поворачивались, словно он разучивал танцевальное па, но его
здесь уже не было. Где он находился? Сложно сказать. Но, надо полагать,
он уже вовсю трудился над созданием новой реальности, с чистого листа,
стараясь исключить допущенные ранее ошибки.

Владимир Соловьёв

ВАЛЬС
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Владимир Фёдорович Соловьёв (1940–2011) родился в городе Егорьевске. Окончил станкостроительный техникум, затем
МВТУ им. Баумана. В 1968 году
переехал в Коломну. Здесь начал
заниматься литературным творчеством.
Учился на заочном отделении Литературного института
им. М. Горького. В его багаже —
романы, повести, пьесы и более
тридцати рассказов.
В 2003 году в Москве вышла
его книга прозы.
Представленный в этом номере рассказ «Вальс Свиридова» —
грустное, романтически-нежное
повествование об ушедшей любви. Образ любимой женщины выписан автором бережно, тонко.
Несмотря на разлуку, свет от
него — на всю жизнь...
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овно гудят моторы. Ослепительно сияет внизу поле облаков,
похожих на снежные валы. Самолёт,
снижаясь, вздрагивает, зарывается в белую тьму, и вот уже в облачном разрыве
завиднелась заснеженная деревенька...
Дома!
Перестук колёс мчащей домой электрички — лучшая из всех ритмических
мелодий. Глаза возбуждённо скачут,
пытаясь не пропустить ни одной из
несущихся навстречу сосен и берёзок.
Всякий раз, как возвращаешься из степи, лес первый с восторгом сообщает,
что ты дома.
Электричка тормозит у станции
Фруктовая, и машинист объявляет через
динамик, что по техническим причинам
стоянка продлится час. Я выхожу из
вагона и углубляюсь в пристанционные
улочки. В них какая-то особенная притягательность и словно бы знакомость
мне. Скромный памятник погибшим
воинам возле станции, небольшая церковка неподалёку, школьный стадион.
Возвращаться к электричке не хотелось,
удерживала странная ознобная истома.
Возможно, то были первые проявления простуды, схваченной на жестоком
степном ветру.
Через день по возвращении домой
я уже вынужден был идти к врачу. Поликлиника предприятия небольшая
и уютная и расположена всего в пяти
минутах ходьбы от проходной. В конце
длинного узкого коридора на втором
этаже дверь с табличкой: «Терапевт». На
табличке указана и фамилия терапевта,
но мне уже известно, что он уволился
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и вместо него приём ведёт молодая женщина с фамилией Тельнова. Зовут
её Лидия Зиновьевна.
Она что-то пишет в медицинской карте, когда я вхожу. На ней снежнобелые халат и шапочка, но поражает не накрахмаленная белизна её наряда,
а тёплая живая чистота нежнокожей шеи. Меня трясёт озноб. Я поворачиваю голову к окну, за которым стынет на морозе заиндевелая берёза.
— Что у вас?
Голос у неё мелодичный, светлый, как и облик.
— Температура, насморк, горло...
Она осматривает моё горло, ослушивает стетоскопом грудь, потом
садится за стол и пишет. Светлые волосы на затылке убраны под шапочку. Почти прозрачную плоть ушек украшают крохотные серьги. Я ловлю
себя на мысли о желанности прикосновения к её шелковистым волосам,
прозрачным мочкам, нежному участку шеи в том месте, где её открывают заправленные под шапочку волосы. Воображаемое прикосновение
представляется кощунством, меня бросает в жар. Она вдруг изумлённо
вскидывает на меня глаза, словно собираясь спросить о чём-то, но не
спрашивает. Я не успеваю заметить, какого цвета у неё глаза, зато пронзительно остро ощущаю, как их взгляд ласкает душу.
Она даёт мне рецепты и больничный лист, и я отправляюсь домой
лечиться. Комнатка у меня маленькая, и обстановка в ней спартанская:
ряд полок с книгами над столом, карта мира над кроватью, лыжи в закутке за шкафом, пара стульев, обувная тумбочка у двери, — ничего
46 лишнего. Меня знобит, надо бы залечь под три одеяла, этого жаждет
хворающее тело, но душа протестует: в ней почему-то неуёмное веселье.
И почему-то не совсем обычно улыбается мне девушка из висящей на
стене журнальной вырезки. Лукавинка у неё в лице, она даже, кажется,
подмигивает. Я вдруг замечаю, что и сам улыбаюсь, и улыбка у меня тоже
необычная — глуповатая какая-то.
И вместо того, чтобы лечь, как приличествует болящим, я ненасытно
хожу и хожу по комнате, пытаясь утишить необъяснимую радость, но
она не унимается.
Через три дня я снова в поликлинике. Опять озноб, только температуры уже нет, меня знобит от загадочно приятного мне страха. Лидия
Зиновьевна вскидывает на меня глаза. Я не без рисовки объявляю, что
уже совсем здоров, но, несмотря на мои протесты, она продлевает мне
больничный до предпоследнего дня года.
30 декабря, войдя в кабинет, я неловко достаю из карманов пиджака
два флакона духов: один — для Лидии Зиновьевны, другой — для её помощницы, медсестры Марины.
— Чтобы больше этого не было!
Уловив в строгости её голоса одобрительную интонацию, я возражаю:
— Я буду молить Небо, чтобы это всё же было.
Она вскидывает изумлённый взгляд. Я смиренно поясняю:
— Может, Небо пошлёт мне ещё простуду.
Она чудесно улыбается и весело, с особенно мелодичным переливом
произносит:
— Тогда Небу надо поторопиться. Я в вашей поликлинике ведь временно.

В иллюминаторе набирающего высоту самолёта уплывают назад, домой, заснеженные поля, леса, деревни. Приятным голоском воркует что-то
стюардесса. А в голове — неумолчный вальс Свиридова.
Ко мне подсаживается Валера Холмин, предлагает выпить за «мягкую
посадку».
— Я и так пьян вдребезги, Валера. Пью волшебное вино.
Он деловито заглядывает под кресло. Не обнаружив там бутылки,
смотрит недоумевающе.
— Я музыку пью, — поясняю я.
Некоторое время он заинтригованно смотрит в мои плывущие невесть
куда глаза, потом заключает:
— Никогда ещё таким пьяным тебя не видел.
В два пополудни самолёт приземляется на степном аэродроме. Щеголеватый капитан поздравляет каждого сходящего по трапу с прибытием
и тщательно проверяет командировочные удостоверения. На пути от
аэродрома к штабу документы проверяют ещё дважды. Заключительная
регистрация в штабе — и снова автобус. Теперь он катит нас по прямой,
как стрела, дороге на рабочую площадку. Это огороженный колючей про-
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Лишь через день доходит до моего сознания смысл сказанного ею: раз
она у нас временно, значит, я её больше не увижу, даже если Небо и пошлёт опять простуду. Мною овладевает беспокойство. Я ещё не понимаю,
что со мной произошло, но ясно чувствую: мне необходимо, позарез необходимо, чтобы она была не временно, а всегда.
Через неделю моё смятение становится нешуточным. И вдруг меня
посылают в командировку. Опять в степь, на полигон. Я лихорадочно
пишу что-то на листе. Прочитываю, уже надев пальто, на бегу: «Меня
отправляют в длительную командировку, а вы, я не знаю, сколько ещё
будете у нас работать. Я сочту себя жестоко обкраденным, если никогда
вас больше не увижу. Я не знаю, где вы живёте, скажите и разрешите
послать вам письмо».
Я не помню, как оказываюсь у неё в кабинете, вижу лишь её вопрошающие, встревоженные глаза. Кладу на стол перед ней свою записку и ретируюсь в коридор. Через минуту медсестра Марина выносит
мне вчетверо сложенный листок. Я развернул его, лишь придя домой.
Округлый, ясный почерк, всего одна строка: «ул. Матросова, д. 7, к. 25,
Л. З. Тельнова». Буквы прыгают в безудержном веселье.
Вечером я у её дома. Он двухэтажный. Над дверью — высокое
арочное окно, через которое видно лестницу. На коротенькой аллейке
палисадника, ведущей к двери, скамья с литым чугунным основанием,
на спинке у неё величественная снеговая шапка. Несильный ветер раскачивает деревья, и на снегу, чуть розоватом от светящихся оконных
занавесок, играет кружево ветвей. Беззвучный, бесконечный, вплывает 47
из полутьмы в уютный световой островок двора падающий снег, — он
будто сконцентрировался здесь со всей вселенной, влажные его хлопья
залепливают мне лицо, глаза, ресницы. Чья-то рука открывает форточку
на втором этаже, и мягкая метель подхватывает рвущуюся на простор
мелодию свиридовского вальса. Кружится снег, кружится музыка, кружится голова...
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волокой островок в степи. Монтажные, испытательные, вспомогательные
корпуса, штаб, солдатская казарма, клуб, столовая, пара жилых домов для
местных, гостиница для командированных.
В гостинице на этот раз есть свободные одноместные и двухместные
номера, но я поселяюсь вместе с Валерой Холминым и Володей Киселёвым в трёхместном. Мы старинные товарищи: нас сдружила работа. Там,
на Севере, нашу тройку называют мушкетёрами. Зазвонит в отделе телефон, и поднявший трубку весело кричит: «Мушкетёры, к капитану!» — это
значит, нас зовёт начальник на какое-нибудь интересненькое дело.
Только в этот приезд я из коллектива выпадаю. Мне больше нравится уединение, потому что только когда вокруг никого, ко мне является
грациозная фигурка в белом докторском наряде. Она хоть и бесплотное
видение, но такая радость! Вечером я ухожу к ней на свидание. Лезу
в дыру в проволочном ограждении и направляюсь в гудящую от ветра
белую степную мглу. Возвращаюсь промёрзший. Холмин и Киселёв уже
спят. Тихо раздеваюсь в темноте, ныряю под одеяло и стараюсь подольше
не засыпать, чтобы продлить свидание.
В субботу я остаюсь в гостинице один — вся непоседливая братия
«промышленников», то есть командированных представителей смежных
предприятий, уехала развлекаться в городок. Пользуясь удобным случаем,
приступаю к сочинению письма. Два часа уходит на обдумывание формы
обращения: Лидия Зиновьевна? Лида? Или просто: «Здравствуйте»? Останавливаюсь на нейтральном варианте: «Доктор». Стёкла в окнах позва48 нивают от ударов ветра. На душе тревожно, какое-то близкое к отчаянию
предчувствие. Пишу лист за листом, перечитываю и рву — то слишком
дерзко получается, то робко чересчур. К рассвету письмо всё-таки готово.
Я убираю его в тумбочку и иду в столовую. Завтракаю в обществе двух
офицеров: один — дежурный по части, второй — командированный.
Вернувшись в пустую гостиницу, долго стою у окна и смотрю за колючую
проволоку в беспредельное белое пространство.
С понедельника начинается аврал. Прилетел Главный конструктор,
и ответственные лица получают от него разнос за задержку пуска. Этот
пуск должен стать шестым в серии контрольных испытаний ракеты. Работаем теперь до ночи, хотя поспеть в срок всё равно надежды не питаем.
Весь комплекс: ракета, пусковая установка, проверочная аппаратура, вспомогательное оборудование — всё даёт отказ. С ожесточением ковыряемся
в металле и чертежах, отыскивая причину неисправности; устраняем её,
ракета становится на проверку, и приборы с раздражающим упрямством
сообщают о новой неисправности. Снова разворачиваем схемы, чертежи,
разбираем металл и ищем. Неудачи смертельно утомили. Даже Валера
Холмин, влюблённый в своё дело до самозабвения, смотрит на ракету
уже с ненавистью.
И всё же успеваем в срок. Чуть не километровая колонна церемониальным маршем движется на стартовую позицию. Я в одном из КУНГов.
Здесь и военные, и гражданские. Секретарша Эмма, упросившая взять
её в колонну, счастливо щебечет о чём-то, смеётся и даже пытается петь.
На лицах у всех оживление, в речах нервозная приподнятость. У Эммы
нет пропуска на стартовую позицию. Ей предлагают сойти. Она едва
сдерживает слёзы.
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Последняя, предстартовая, проверка. Пусковая установка, похожая
в свете прожекторов на большого фосфорического жука, глухо урчит
движком, готовясь к решительной минуте. Остаётся всего час до назначенного времени, когда обнаруживается, что разница между машинным
и ручным подсчётами угла прицеливания превышает допустимую. За
столом в бункере собирается комиссия. Военные настаивают на отмене
пуска. Промышленники предлагают отодвинуть его на два часа — за это
время специалисты-электронщики должны решить проблему. «Через два
часа пуск проводить нельзя, — возражает полковник Рябинин. — Над
нами будет не наш спутник». Тогда промышленники предлагают провести пуск в назначенное время, невзирая на выход разницы подсчётов
из допуска, поскольку заведомая дополнительная ошибка составит всего
десять метров. Военные в конце концов соглашаются.
Готовность пятнадцать минут. Не участвующие непосредственно в пуске рассаживаются по машинам. У метеодомика колонна останавливается,
и все лезут на крышу, с которой хорошо видна точка старта. Возбуждённые
голоса, нервные смешки, огоньки сигарет — всё знакомо и привычно,
и всё равно волнует каждый раз.
Остаётся минута. Я впиваюсь взглядом в пусковую. Валера Холмин
шепчет радом с мольбой: «Голубушка, сойди лишь с пусковой, а там хоть
в другую сторону лети: ну тебя к шутам — надоела!» И, словно услышав
его страстный призыв, хвостовая часть пусковой заволакивается дымом.
Внезапная вспышка. Подсвеченный ею тёмный силуэт ракеты медленно,
как бы нехотя, отделяется от пусковой. На мгновение он зависает в не- 49
подвижности и вдруг с яростью устремляется в ночное небо, огрызаясь
острым, как кинжал, языком огня. В уши ударяет вибрирующий мощный
гул, затем треск разрываемого воздуха. Через секунду ракета обращается
в одну из звёзд на небе.
Валера крепко ударяет меня по плечу. Влюблённо глядя друг на друга,
мы пожимаем друг другу руки. Праздничные лица, ребячески восторженные комментарии. Дело сделано.
Назавтра утром уже известна точка падения ракеты — координаты
этой точки в допуске. Можно уезжать домой.
Я у двери её кабинета. Взволнованно бьётся сердце, пробирает дрожь.
Вхожу вместе с очередным пациентом. Она вскидывает на меня глаза
и тут же их опускает, затем просит пациента подождать за дверью. Вслед
за пациентом уходит и медсестра Марина.
— Вы получили моё письмо? — голос у меня дрожит.
— Да, — отвечает она с весёлостью.
— Оно не рассердило вас?
— Нет, не рассердило, — в тоне её голоса мне мерещится ирония: «На
дураков не сердятся».
Мне не хватает воздуха.
— И я не показался вам смешным?
— Не-ет, — в голосе у неё уже серьёзность.
— Я сфальшивил в письме в одном месте. Я написал, что не осмеливаюсь даже и мечтать о том, чтобы вы были всегда рядом. А я об этом
только и мечтаю, и если вы скажете, что не...
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— Нет, я свободна.
Плавно плывут куда-то стены, потолок, я ничего не соображаю.
— Извините, я должна работать.
— Нет, подождите. Вы... Мне... Я могу вас увидеть не здесь, а гденибудь ещё?
— Думаю, что можете, — глаза у неё озорно блестят. — Например, по
понедельникам, средам и пятницам я работаю в городской поликлинике
с двух до семи вечера. Можете увидеть там.
Меня осеняет наконец блистательная догадка.
— Завтра среда, я встречу вас в семь вечера с работы, можно?
— Хорошо.
Вечером назавтра метёт снег. Чарующий он в эту зиму. В его пушистой
мягкости дома, деревья, автомашины на стоянках, скамейки в скверах,
и всюду высоченные сугробы, а он всё валит, валит, то спокойно-величавый, то тревожно мечущийся, то стремительно несущийся по улице
позёмкой.
Я сижу на скамейке неподалёку от парадного подъезда поликлиники
и не замечаю, как падающий снег меня заметает. Но вот она выходит. На
ней красивое пальто, меховая шапка, сапожки вместо туфель. Так странно
видеть её не в докторском халате.
— Простите, что задержалась. Замёрзли?
— Не знаю. Я думал о вас.
Мне боязно сказать что-нибудь не так, и мы идём в молчании.
У
перекрёстка
три ступеньки, забитые утоптанным снегом. Я неловко
50
беру её под руку и предлагаю: «Давайте прыгнем!» Мы прыгаем, она
смеётся, и я обретаю наконец способность говорить. Я говорю и говорю, и вдруг обнаруживаю, что мы уже у её дома, хотя, кажется, прошла
всего минута.
— Давайте посидим, — киваю я на скамью с литым чугунным основанием.
— Да на ней в снегу утонешь! Лучше, если хотите, подождите меня,
я оденусь теплее, и мы ещё погуляем.
С этого дня мы гуляем каждые понедельник, среду, пятницу. Она
выходит из поликлиники с застенчивой улыбкой, и мы по морозцу, по
метели, по зимнему вечернему малолюдью идём, не разбирая улиц, не
замечая ни холода, ни ветра, ни часов. С удивлением вдруг обнаруживаем себя в совершенно незнакомом месте и с весёлостью принимаемся
гадать, где мы, хотя отгадывать не хочется, лучше заблудиться, затеряться
в дивной зимней сказке. Я без устали любуюсь её профилем в пушистом,
с блёстками снежинок, обрамлении воротника и шапки. Как хорошо жить!
Домой я возвращаюсь за полночь. Скинув пальто, наполняющее комнату морозной свежестью, лезу озябшими руками в холодильник и съедаю
всё, что там лежит.
В один из вечеров, когда мы останавливаемся у её дома, я решаюсь
наконец обнять её. Я несмело забираюсь лицом в мех её воротника всё
глубже, глубже. Её отыскавшиеся губы отвечают мне с ума сводящей
нежностью, тонкая, восхитительная теплота исходит от их трепетной прохлады. Я хмелею. Она вырывается и бежит по аллейке к дому. Я настигаю
её у двери. «Не сейчас, — шепчет она. — Я приду сама».
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Она приходит спустя два дня. Я помогаю ей снять пальто, отряхиваю
его от снега. «А где же у вас зеркало?» — с изумлением спрашивает она.
Я достаю из тумбочки маленькое в разбитой оправе зеркальце. Женственно плавными движениями она поправляет, глядясь в него, свою
причёску. Хлопает пробка, вспенивается вскрытое шампанское. Время не
то останавливается, не то, напротив, мчится бешено, образуя в памяти
провалы. «Давайте выключим свет в люстре, с ночником уютней», — это
её голос. «Давайте», — слышу я свой собственный. Какое наслаждение — прикасаться к ней губами, целовать затылок, волосы так мягки
и так волшебно пахнут. Последовательности в происходящем никакой,
всё сразу вместе. Мои руки ощущают мягкую упругость. Это её грудь.
В напряжённой тишине я слышу лёгкий шелестящий звук — она снимает
платье. Сознание летит в колдовскую бездну. Ночник уже погашен, её
волосы рядом, на подушке. От близости её совершенно обнажённого
тела — упоительная жуть.
Сидя в своём отделе на следующий день, я никак не могу взять в толк,
почему надо листать деловые папки и чертежи в то время, когда мне
хочется петь на всю вселенную. Словно из тумана, выплывает лысая
голова начальника. Она прыгает передо мной, как поплавок. Начальник
что-то спрашивает, я что-то отвечаю, и мне странно, что отвечаю вроде
бы впопад. Начальник исчезает. Вместо него — массивная голова Валеры
Холмина.
— Теперь, как всякий порядочный мужчина, ты обязан на ней жениться, — произносит он приглушённым басом.
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— С чего ты взял? — спрашиваю я и краснею.
— С того, что личико у тебя сияет, как медный таз на голове у Дон
Кихота Ламанчского.
— Я без памяти её люблю, Валера.
Его взгляд выражает сострадание.
Вечером густо идёт снег и дует тёплый ветер с юга. Мы гуляем с Лидой
в парке. Бродим меж деревьев, не разбирая дорожек, по снежной целине.
Я неприлично часто останавливаю её и целую ненасытно.
— Что с тобой? — произносит она размягчённо.
— Не бросай меня. Я не смогу без тебя, не бросай!
На деревьях и кустах — уже нежные майские листочки, а в голове
по-прежнему метельное круженье. В рабочие часы я с трудом сосредоточиваюсь на деле, хотя близится завершение контрольных испытаний
и разворачивается спешная доводка технической документации. Начальник отдела замечает вскользь, что я слишком пунктуально стал уходить
с работы ровно в пять и что Холмину с Киселёвым, которые задерживаются до семи, недостаёт моего участия. Мне делается стыдно.
В тот же день, встретив Лиду вечером у поликлиники, я смущённо
говорю:
— У нас аврал на работе. До конца мая, а может, и в июне, придётся
задерживаться после пяти. Не серчай, я не смогу тебя встречать из поликлиники. Давай будем встречаться по выходным?
— В выходные я уезжаю к маме, — в голосе и лице у неё неожиданная
отчуждённость.
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— А со мной ты разве не можешь к ней поехать?
— Мы с вами ещё не помолвлены, я не хочу знакомить маму с первым
встречным.
— Ну зачем так, Лида! Я же мужчина, у меня есть дело. Не могу же
я вечно встречать тебя с работы.
Она вдруг всхлипывает и бежит. Я догоняю её, прижимаю к себе, но
она вырывается и зло бросает:
— Не приставайте ко мне, — и быстрым шагом удаляется.
Я прихожу в свою комнату. В голове каменная отупелость. Замечаю,
что смотрю на экран включённого телевизора, а чего там показывают — не
соображаю. Вздрагиваю от телефонного звонка в вахтёрской: зовут меня.
В трубке — Лидин голос: «Мне очень тяжело».
— Прости, Лида! — кричу я как будто с радостью. — До меня дошло,
как сильно я тебя обидел.
— Да не дошло, я знаю. Но я уже простила. Я ведь тоже несправедливо
тебя обидела.
— Лида, я смертельно по тебе соскучился. Можно тебя сейчас увидеть?
— Конечно, можно.
Через полчаса мы уже влюблённо смотрим друг на друга в парке. От
переизбытка радости пускаемся рука в руке бегом. Потом садимся на
скамейку.
— Прости меня, дурака, — повторяю я. — Я люблю тебя, как любят
раз в тысячу лет, наверно. Я не сообразил: я ведь могу, не заходя домой
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Склонив голову и косясь на идущую по аллее женщину с детской
коляской, она тихонько трётся щекой о моё плечо, потом спрашивает:
— В эту субботу ты свободен?
— Нет. Начальник сказал, надо поработать.
— Жаль. Я хотела пригласить тебя поехать вместе к маме. Не знаю,
почему не догадалась раньше пригласить.
— Но мы по субботам обычно до часу только, может, ты меня подождёшь?
— Не могу. Я обещала маме приехать утром.
— А где твоя мама живёт?
— На Фруктовой. Двадцать минут на электричке... Почему ты так
смотришь?
— Я там был зимой. Возвращался из командировки, и на Фруктовой
объявили, что электричка будет стоять час. Я там погулял по улицам.
У меня было чувство, будто я видел эти улицы когда-то раньше. А через
день увидел в первый раз тебя.
— Раз ты там был, то можешь и без меня приехать: я встречу тебя на
станции. Есть в два с чем-то электричка. Успеешь на неё?
— Непременно.
В субботу в половине третьего я выхожу из электрички на Фруктовой.
Никто меня не встречает, но душа всё равно ликует — я уверен, что всё
будет хорошо. Гляжу на памятник погибшим воинам, на церковку, и как
тогда, зимой, возникает ощущение родного. Лида появляется неожиданно.
У неё учащённое дыхание. Она бежала.
— Полы мыла и прозевала время, — говорит она с застенчивой улыбкой.
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Её родительский дом недалеко от станции, в глубине сада. Лида
представляет меня матери. Убранство комнаты простое, но всё дышит
свежестью и чистотой. Лида, помогая матери накрывать на стол, грациозно ступает босыми ногами по половичку. На минуту оторвавшись
от дела, она садится на диван рядом со мной и тихо шепчет: «Поцелуй
меня». Я прикасаюсь губами к её губам с возвышенной торжественностью, точно воин, целующий боевое знамя. Она отвечает серией быстрых
лёгких поцелуев.
За столом её мать рассказывает, как растила пятерых своих детей.
С гордостью сообщает, что все получили высшее образование. «Живут
по-доброму и мать не забывают, — она с любовью взглядывает на Лиду. —
Младшенькая вот замешкалась, остальные подарили уже внуков».
После застолья мы пробираемся с Лидой меж дремучей огуречной
ботвы к калитке и отправляемся к реке. Берег высоченный и крутой
и весь изрезан глубокими оврагами, по зелёным склонам которых разбросались юные берёзки. Я заворожённо смотрю на луговое равнинное
заречье — своей необъятностью и открытостью до горизонта оно напоминает степь.
Мы находим уединённую лужайку, полого сбегающую меж двух оврагов
к береговому обрыву. Трава густая, мягкая. Садимся, я целую, под моим
натиском Лида с тихим смехом опрокидывается, тут же поднимается,
и снова я валю её.
Потом я, цепляясь за ветви кустов, спускаюсь с обрыва к воде.
Течение относит меня далеко от места, где вошёл в воду, и, возвра- 53
щаясь берегом, я долго не могу найти лужайку. Но вот, выбравшись
из овражка, вижу Лиду. Она неловко сидит, поджав под себя ноги,
и ожидающе смотрит в сторону реки. Что-то трогательно горестное в её
лице и во всей её скорчившейся на траве фигурке. Я внезапно с острой
и счастливой болью осознаю, что роднее этого существа у меня нет
никого на свете.
В семь вечера мы отправляемся на электричку. В переполненном
вагоне душно. Мы пробираемся в середину, я замечаю сочувственные,
благожелательные взгляды, — видимо, мы симпатичная людям пара.
Один мужчина, поднявшись со скамьи, уступает Лиде своё место. Она,
поблагодарив, садится и достаёт из сумки книгу и газету: книгу — для
себя, газету — мне. Спустя некоторое время она поднимает глаза от
книги. В вопрошающем её взгляде словно бы страдание. Я наклоняюсь,
тихо спрашиваю: «Что?» — «Ничего», — отвечает она, но улыбка у неё
печальная.
В город приезжаем в половине восьмого. Я долго уговариваю зайти ко
мне. Она наконец соглашается.
— Тебе кофе или чаю? — спрашиваю я.
— Ничего не надо. Посиди со мной.
Мы садимся и смотрим друг на друга.
— Останься до утра.
— Не могу. К понедельнику надо постирать халат и ещё кое-что.
— Завтра постираешь. Выходной ведь.
— Завтра я еду в Москву к сестре и вернусь поздно... Знаешь, я прилягу ненадолго, устала. Только раздеваться не буду.

Мы, не раздеваясь, ложимся рядом на кровать. Окно вдруг темнеет.
В комнате делается сумеречно. Вдруг раздаётся раскат грома, и тут же
оконное стекло застилают дождевые струи. Первая гроза. Да такая мощная, как в июле! Я вскакиваю и распахиваю окно настежь. Редкостный
по красоте и силе ливень! Вода падает сплошной стеной. Не проходит
и минуты, как по тротуару уже несётся, точно в наводнение, бурный
пузырящийся поток. Стайка девушек, сняв туфли, с весёлым смехом
пробегает прямо по нему. Лида смотрит широко раскрытыми, изумлёнными глазами. «Я этого никогда не забуду», — зачарованно произносит
она. Я набрасываюсь на неё с поцелуями, охмелев, прошу раздеться.
«Ну хорошо, — неожиданно быстро соглашается она. — Закрой окно
и не смотри на меня».
То ли ещё вечер, то ли уже ночь. Я слышу её шёпот: «Как же хорошо
с тобой, — и вдруг она точно взрывается в страстном порыве и почти
кричит: — Я люблю тебя. Люблю! Люблю!» И этот её крик навсегда застывает в моей памяти.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ

В середине мая в наши отношения вмешиваются тёмные силы. Меня
неожиданно посылают на полигон. Звоню Лиде. Отвечают, что она уехала
в Москву и вернётся только завтра. Командировка, слава богу, недолгая.
По возвращении тут же звоню. Она бросает трубку. Бегу к ней — она не
желает со мной разговаривать, потому что «ревела из-за меня целую неделю, а мне и горюшка нет». С трудом удаётся объяснить, что я не вино54 ват. Со слезами на глазах она облегчительно смеётся и сообщает, что её
берут в нашу поликлинику на полную ставку насовсем. «Я уже ушла из
городской, — радостно говорит она. — Не надо тебе больше бегать меня
встречать по вечерам. Позвонишь по внутреннему — и я перед тобой,
как лист перед травой».
Новый режим встреч в один из ближайших дней даёт «осечку».
Договариваемся по телефону о встрече у Дворца культуры, позабыв,
что в городе их два. Она ждёт меня у одного, я, естественно, прихожу
к другому. В результате недельная размолвка. Потом всплеск радости от
примирения. Она приглашает на спектакль гастролирующего столичного
театра, у неё уже есть билеты. Она трижды повторяет, чтобы я не позабыл, в каком именно Дворце культуры идёт спектакль. Мы договариваемся встретиться у входа. В назначенный вечер я начинаю собираться
с большим запасом во времени — внутренний голос говорит, что лучше
идти пешком. Но время в сборах пролетает неожиданно быстро. Видя,
что пешком уже не успеваю, я бегу на автобус. В спешке сажусь не на
тот. Ошибку обнаруживаю, когда исправить её уже невозможно. Когда
подбегаю наконец к Дворцу, Лиды у входа, конечно, уже нет — спектакль давно начался.
Процесс примирения на этот раз болезненно затягивается. У Лиды
серьёзные сомнения в моей правдивости. Но вот, вроде, всё снова хорошо: она приглашает меня ехать в субботу вместе к маме. Поскольку в эту
субботу до часу дня я работаю — выбираем двухчасовую электричку. Но,
увлёкшись делом с Холминым и Киселёвым, я пропускаю время. Когда
прибегаю на станцию, электричка уже ушла, а следующая идёт поздно
вечером.

Неделю после этого не пытаюсь даже звонить, только ношу цветы
вахтёрше в доме, где живёт Лида, прошу передавать их ей с приложением моих записок. Наконец она сама звонит мне, говорит, что простила,
и предлагает совершить в выходные экскурсионную поездку в Суздаль:
у неё на руках уже путёвки. Но у меня на руках уже командировочное
удостоверение — в пятницу я должен ехать на полигон. Я сообщаю ей об
этом. Она бросает трубку.
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Мы на скамье у её дома. Мы помирились, но в ней пугающая перемена.
Нет прежней искренности, открытости, и пропало изумление в глазах.
Я тискаю её хрупкие пальцы и с мольбой смотрю в её серьёзные, потемневшие в вечерних сумерках глаза.
— Может, нам пора вступить в брак, Лида? Только надо бы нормальную квартиру, а при моей зарплате долго ещё на неё работать. А в коммуналке...
— Не в квартире дело, милый. У мамы есть деньги мне на квартиру,
когда выйду замуж. Дело в твоей работе. Эти твои бесконечные командировки... Хочешь, помогу устроиться на частную фирму? У меня есть
связи. Там сейчас как раз вакантное место на должность технического
писателя. Зарплата в десять раз больше, и никаких командировок. Если...
— Нет, нет, Лида, это пустой разговор. У мужчины должно быть дело.
Своё, по душе, понимаешь? У меня такое есть — зачем мне другое? Тем
более в частной лавочке...
— Жа-аль, — с многозначительной растяжкой произносит она.
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Мы надолго замолкаем. Она высвобождает свои пальцы из моих
и смотрит в землю.
— А знаешь, — произносит она вдруг наигранно весёлым голосом, —
у меня есть поклонник.
— Рад за тебя. Давно завела?
— Недавно. Когда ты был в командировке... Шучу, конечно. Это старинный мой поклонник, ещё со студенческой поры. Однажды я в шутку
приказала ему сесть в воду под фонтаном на людной площади, и он сел.
В одежде прямо! Миленький, не хочешь менять работу ради меня — сядь
тогда хотя бы в эту клумбу. Ну сядь, прошу. Неужели так уж трудно?
— Ты это опять шутишь?
— Нет, не шучу: мне важно знать, на что ты ради меня способен.
— На многое, Лида, но не на шутовство. При других обстоятельствах
сел бы не только в клумбу — на раскалённое железо сел бы, но сейчас...
— Не сядешь?! — её звенящий вскрик, точно удар в лицо плетью.
— Сейчас не сяду.
Она резко поднимается и уходит в дом. Я тоже ухожу. Придя в свою
комнату, обращаюсь к улыбчивой девушке из журнальной вырезки на
стене: «Похоже, мы опять с тобой одни, белозубая. Если бы ты знала,
как хреново!» Но «белозубая» отвечает бесстрастной, легкомысленной
улыбкой, и я склоняюсь к мысли, что у всех женщин вместо сердца
камень.
Через день меня посылают в длительную командировку. Звоню Лиде —
она, естественно, бросает трубку. Возвращаюсь я в июле. Вахтёрша сообщает, что во время моего отсутствия меня спрашивал по телефону женский
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голос. Звоню Лиде в поликлинику. Она просит меня прийти к ней прямо
в кабинет. В переизбытке радости взбегаю на второй этаж, останавливаюсь
перевести дух у двери с табличкой: «Терапевт Тельнова Л. З.» Пациентов
в коридоре нет — видимо, приём окончен. Войдя и увидев её, сидящую за
столом в белом докторском халате, внезапно ощущаю робость: воскресают
во всём первозданном буйстве чувства, испытанные здесь зимой. Марины
в кабинете нет, мы одни. Лида смотрит на меня пристально и нежно.
И вдруг будто обрушивается потолок:
— Я выхожу замуж.
— Опять шутишь?
— Не шучу.
— За кого же? За того «старинного поклонника»?
— Это не важно.
— Двойную игру вела, выходит?
— Не-ет! Это произошло недавно. Я звонила тебе каждый день, а мне
отвечали, что ты в отпуске. Уехал в отпуск и не сказал!
— Да не в отпуске я был, а в командировке. Вахтёрша, видно, перепутала.
В её глазах недоверие, но слёзы просыхают.
— Всё равно, — обречённо говорит она. — Нам нельзя быть вместе.
— Почему? Ты разлюбила меня?
— Нет, наоборот, слишком люблю.
— Это замечательно. Я тоже люблю тебя сверх всякой меры, но всётаки
не думаю, что это «слишком».
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— Мама говорит: нельзя идти замуж за того, кого слишком сильно
любишь, — слишком много будет муки.
— А свой ум на что?
— Я с ней согласна.
— Но это же безумие! Плохо оттого, что сильно любишь!
— Сейчас не плохо, но в браке...
— Такой взгляд на брак — для бескрылых, Лида. Ради любви не грешно, наверно, претерпеть и муки.
— Я не окончательно ещё решила, я, может, ещё передумаю.
— «Может...», — горько усмехаюсь я. — Выхваченное из кобуры оружие стреляет, Лида.
Глянув в окно на роскошную июльскую листву берёзы, я направляюсь к двери и вздрагиваю от её крика: «Подожди-и!» Оборачиваюсь, она
бросается мне на грудь, у неё снова на глазах слёзы. Мы долго стоим
в объятии. Она вскидывает голову и умоляюще просит:
— Не спеши с выводами. Подожди.
— Хорошо, подожду. Решай.
— Звони мне, — говорит она, но через паузу виновато добавляет: —
Только не домой. В поликлинику.
— Значит, всё-таки двойная игра...
Она виновато улыбается, и эта её не считающая нужным оправдываться
виноватость представляется мне садистской. Я мысленно даю себе слово,
что скорее умру, чем позвоню первый.
Кажется, столетия длится это истязание. Всякий раз, когда раздаётся
телефонный звонок в отделе на работе или дома из вахтёрской, я болез-
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ненно вздрагиваю, и у меня бешено начинает колотиться сердце. И всякий
раз, вопреки отчаянной надежде и мольбе, оказывается, что это звонит
не Лида. У меня сдают нервы, покалывает сердце, но в голове упрямо
долбится: «Нельзя! Не позвоню!»
В один из выходных подступает ощущение, что телефонные звонки
в вахтёрской доведут до сумасшествия. Я выскакиваю из дома и иду куда
глаза глядят. По наущению враждебных сил оказываюсь возле магазинасалона для новобрачных и обнаруживаю там Лиду: она входит в магазин
с незнакомым мне мужчиной. В окно видно, как её малорослый, ниже
неё, спутник примеряет на себе пиджак. Она деловито его оглядывает
и оживлённо что-то говорит. Вспышка ненависти бьёт мне в голову так
мощно, что на долю секунды я утрачиваю зрение. Потом бегу прочь
в страхе быть увиденным и заподозренным в подглядывании.
Меня окликает женский голос. Это былая моя подружка. Она всё ещё
звонит мне иногда, хотя после знакомства с Лидой я откровенно избегаю
с ней встречаться. Но сейчас я ей как будто рад. Я рад сейчас всему, что
хоть ненадолго отвлекает от мучительно жгущей ненависти. Она спрашивает, когда я к ней вернусь. Промямлив что-то неопределённое, я наконец
внятно заключаю:
— Давай оставим этот вопрос пока открытым.
— С докторшей лучше, что ль? Она красивше меня?
— А-а, ты в курсе, — апатично удивляюсь я, и тут кипящая во мне
ненависть выплёскивает омерзительную фразу: — Докторша мне даёт
больничный, когда нужно.
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Ночью я не могу заснуть. Забываюсь временами на минуту, но и в забытье не отпускает мука. В пять утра наваливаются удушье и сильная
боль в сердце. Бегу в вахтёрскую, бужу Кузьминичну, прошу лекарство.
Потом хожу взад-вперёд по комнате. Чудовищная пропасть предстоящего выходного воскресенья ужасает, от этого ужаса временами
в глазах меркнет свет. День тянется, как тысячелетие, дольше, чем
тысячелетие.
До вечера я всё же доживаю, но воля на исходе. Не отдавая себе в том
отчёта, иду в вахтёрскую, и рука сама, помимо воли, набирает на телефоне
выпрыгивающий изо всех ячеек мозга номер. Слышу в трубке нежный
Лидин голос:
— Что же не звонил так долго? Ты нарочно меня мучил, да?
— Не хотел тревожить, пока решаешь, за кого пойдёшь, — я изо всех
сил стараюсь говорить спокойно.
— Я уже решила.
— За кого же? — голос у меня садится, делается хриплым.
— Замуж я не пойду ни за кого... — помедлив, она тихо добавляет: —
Ни за кого, кроме тебя, любимый.
— Если ты это шутишь, — говорю я тише даже, чем она, — то это
чересчур жестоко.
— Не шучу.
— Лида! — вскрикиваю я с такой внезапной силой, что сидящая за
столом Кузьминична тоже, вскочив со стула, вскрикивает.
— Лида, — повторяю я уже спокойнее, — тебя можно сейчас увидеть?
— Жду у своего дома.

Я подбегаю к её дому. Голова слегка кружится от густо-сладкого аромата цветов жасмина, кусты которого стоят живой стеной вдоль низенькой
ограды палисадника. Она выходит минут через десять. Во взгляде у неё
яростная ненависть. Яростен и холод в голосе:
— Только что звонила дама, твоя невеста, как она сказала. Обещала
волосы мне выдрать, а заодно сообщила, какой ты с ней ласковый в постели, а я тебе нужна лишь, чтобы получить больничный. Мне плевать
на остальное, но больничный... Ты правда так сказал?
— Правда, но... — я с ужасом вдруг осознаю себя преступником, пойманным с поличным. Оправдываться у меня нет сил.
— Как гадко, — тихо произносит она и, закрыв лицо руками, медленно
уходит.
На следующий день мне надо отправляться в командировку. Вечером
трижды звоню ей, и трижды мне отвечают, что она не хочет брать трубку.
Прибегаю к её дому, прошу дежурную вызвать её. Выходит её подруга.
«Лида просит, чтобы вы больше её не беспокоили», — говорит она, глядя
мне в глаза с садистским состраданием.
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Поздний вечер. Изнуряющие жара и духота. Электронщики Соснихин
и Бессонов сидят друг против друга за столом и придумывают гипотезы,
объясняющие причину неисправности. Один гипотезу предложит, другой
опровергает. У Соснихина испуганно округлены глаза, на лбу от этого
глубокие складки, по которым сбегают к щекам крупные капли пота. Ни
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к потолку, где уже дремлет в своей кабине крановщик. Бессонов, обиженно косясь в сторону проверяемой ракеты, спрашивает, нет ли у меня
какой гипотезы.
— Нет, — отвечаю я с унылостью.
— Плохо дело, — говорит Бессонов.
— Да, хреново, — соглашается Соснихин.
Они раскладывают во всю длину стола электрические схемы и начинают думать. Через полчаса рождается первое решение: «Пойдём покурим».
После перекура Бессонов садится за стол к схеме, Соснихин приносит
связку кабелей и тестер. Заглянув в схему, Бессонов командует:
— Девятый — минус, двенадцатый — плюс.
Соснихин тыкает штыри в гнёзда разъёмов на распределительном щите
и бодро отвечает:
— Следующий.
— Седьмой — минус, двадцать шестой — плюс.
— Где ты там двадцать шестой нашёл? Нет такого.
— Прошу прощенья: седьмой — минус, шестнадцатый — плюс...
Тыканье штырей, кажется, никогда не кончится. Уже испробованы три
связки кабелей, голоса электронщиков, вначале звонкие, звучат всё безнадёжней. Майор Слынько делится со мной информацией о тяготах полигонной службы. «Жена всерьёз хочет потребовать от командира гарантию
на встречи со мной хотя бы раз в неделю, — сообщает он. — А и правда,
словом с ней не перемолвишься: утром на службу едешь — она ещё не
проснулась, вечером приезжаешь — уже спит...» В облике майора — обаятельная мужская мягкость. Бархатисто мягки его тёмные глаза, мягки
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очертания губ и подбородка. В расстёгнутом вороте гимнастёрки, в чуть
сдвинутом с должного положения поясном ремне, в ленивой позе тоже
сквозит мягкость.
«Ради чего этот красивый парень крадёт у себя и жены счастливые
часы? — думаю я с тоской. — Стоит ли того эта труба, начинённая
электроникой и прочей дребеденью? Ну, научим мы её попадать в гвоздь
за сотни километров — разве станет от этого счастливее хоть один из
живущих в этом странном мире? Вкладываем в неё душу, ночью вот работаем, а государственные мужи помирятся и договорятся эту опасную
для человечества железку уничтожить. А нам скажут: делайте другую, —
вдруг государственные мужи опять поссорятся... Суета сует и всяческая
суета. Может, зря я не послушал Лиду: сидел бы сейчас спокойненько
в частной фирме да инструкции на бытовую технику пописывал. Престижно, денежно и без авралов. И с Лидой было бы всё гладко. Впрочем,
нет, гладко всё равно бы не было: конфликт, видимо, запрограммирован.
Кем или чем запрограммирован — бог весть. Может, генами? Во всяком
случае, так уж устроено, что чем сильнее любишь, тем выше требования
к любимому, а ни один из живущих в этом мире высоким требованиям
не отвечает. Отсюда вечная трагедия. Права Лида: когда слишком сильно
любишь, слишком много муки...»
— Третий — минус, семнадцатый — плюс, — доносится утомлённый
голос Бессонова.
— Следующый, — вяло откликается Соснихин.
Наконец, тыканье штырей прекращается, электронщики снова изу- 59
чают схемы. Из вспомогательной боковушки в тишину вкрадывается
какой-то шорох. «Воробей, наверно, — говорит Слынько. — Утром ещё
залетел, — он оглядывается на дремлющего в уголке рослого солдата
и, не изменив ни позы, ни ленивого выражения в лице, одним лишь
расчётливо-экономным движением лёгких издаёт неожиданно громкий
крик: «Кузьмин!» Солдат вскакивает с закрытыми глазами, открывает
их, уже вытянувшись во весь свой богатырский рост. — Поймай воробья
и выпусти на волю, а то он помрёт».
Кузьмин уходит в боковушку. В течение четверти часа оттуда слышен грохот падающих табуреток, затем наступает тишина, и Кузьмин
появляется с осторожно придерживаемым в ладони воробьём. Воробей
отчаянно щиплет клювом эту огромную ладонь, а солдат довольно
улыбается. «Молодец, — говорит майор. — Поди выпусти его, воробьи
свободу любят».
В первом часу ночи электронщики находят-таки причину неисправности. Солдаты подстыковывают к ракете кабели, мы усаживаемся у пульта,
начинается проверка. На этот раз отказа нет, ракета готова к пуску. Завтра,
то есть уже сегодня, через пятнадцать часов, объявят пятнадцатиминутную готовность, и мы полезем на крышу метеодомика. Полыхнёт огонь,
и ракета, точно оживший железный организм, рванётся вверх. Ударит
в уши вибрирующий гул, прочертит небо белый дымный шлейф и увязнет
вдали в голубом пространстве. В наступившей странной тишине изумлённо свистнет неподалёку суслик, и начнутся поздравления, рукопожатия,
комментарии — всё, как всегда. И можно будет улетать домой. Но при
мысли о доме меня пронизывает холод пустоты, сердце сжимается от боли.
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Я звоню Лиде в поликлинику. В трубке её нежный, такой родной,
такой милый голос:
— Да-а?
— Я только что приехал из командировки, Лида. Можно тебя увидеть?
Я всё тебе объясню. Ты поймёшь и простишь меня.
— Поздно, милый, я замужем уже.
Через неделю, подойдя в муке к двери её кабинета в поликлинике,
я вижу на табличке вместо фамилии «Тельнова» другую — чужую, странную. Спустя месяц мы случайно встречаемся на улице. Я беру из её рук
полную провизией хозяйственную сумку, и мы идём рядом и молчим.
Она останавливается у полосы кустарника, обламывает веточку с белыми
бусинками, — оказывается, уже осень.
— Ну что ты так смотришь на меня! — в её голосе мольба, просьба
о пощаде.
— Любуюсь. Ты такая красивая.
— Чего ж красивого! Убить меня мало, — глаза у неё наполняются
слезами.
В квартале от своего дома она останавливается и виновато просит
дальше её не провожать. Я отдаю ей сумку и молча смотрю в её когда-то
такие наивно изумлённые, а теперь просто красивые глаза.
— Мне очень тяжело, — признаётся она напоследок.
Я возвращаюсь в свою комнату и хожу по ней. День сменяется ночью,
наступает утро. Я отправляюсь на работу, чем-то там занимаюсь, потом
60 снова хожу по комнате. От двери к окну, от окна к двери. Когда делается
невыносимо, выскакиваю на улицу. Но ускользающая нить жизни не даётся
и там. Я выброшен из трёхмерного пространства, меня вдавило в плоскость
двухмерного. Я мечусь в этой мёртвой плоскости в поисках прежнего широкого мира, но выхода не нахожу, и эта безвыходность нагнетает ужас.
Пробуждение, словно от толчка. Предчувствие какой-то перемены. В комнате уже светло, даже необыкновенно светло для утра. Отодвигаю оконную
занавеску и зажмуриваюсь от ослепительной белизны свежевыпавшего снега.
Зима... Перед глазами возникает заснеженная улица. Не та, что за окном, —
другая. Забитые утоптанным снегом три ступеньки. Я несмело беру Лиду под
руку и говорю: «Давайте прыгнем». Мы прыгаем, и она смеётся, и её полный
жизни смех доносится из ушедшего так отчётливо, так ясно.
По коже головы у меня вдруг пробегает приятно подкатывающий холодок:
откуда-то издалека доносится смутно различимая знакомая мелодия. Я кидаюсь к приёмнику, торопливо кручу настройку. Вальс Свиридова врывается
в комнату с внезапной громкостью. Я слушаю стоя. Сердцем, кожей, какимито особенными нервами, от которых к глазам подступают очистительные
слёзы, я чувствую, как вместе со светом этой музыки в меня входит жизнь.
Я одеваюсь и с продолжающей звучать во мне музыкой иду к Лидиному
дому. Она здесь уже не живёт, она с мужем живёт теперь в стандартной
панельной девятиэтажке, но для меня она здесь по-прежнему. Уютный
тихий двор, скамья в аллейке палисадника, знакомое окно. Только занавеска в окне другая. Кто там теперь? Чья радость, мука?..
На деревьях опять нежные весенние листочки. Праздничные лица. Изза окна доносится: «...Этот праздник со слезами на глазах...» День Победы.
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Я отправляюсь на площадь, где выстроились готовые к параду воинские
подразделения. Протискиваюсь через толпу. Меня останавливают знакомые, поздравляют с праздником. Но праздничное многолюдье пока ещё
не для меня. Среди людей мука одиночества острее.
Я сажусь в электричку и еду на Фруктовую. Здесь всё так же: церковка,
школьный стадион. Памятник погибшим воинам весь в цветах. Долго стою
у родительского Лидиного дома, потом иду к реке. Знакомые овражки
с юными берёзками, знакомая лужайка. Зелёно-голубая безмятежность
шепчет что-то сокровенное, страдание делается возвышенным и светлым.
Я смотрю в равнинное заречье, пытаюсь там, вдали, за горизонтом, выглядеть какой-то важный для меня ответ. Увы! Мне отвечает лишь бесстрастно ласковая, но немая нега...
Автобус катит по прямой, как стрела, бетонке. Со всех сторон одно
лишь небо. Неподвижный воздух, кажется, гудит от зноя. Остановка
у КПП. Сонный, разомлевший на жаре сержант с красной повязкой на
рукаве долго рассматривает моё командировочное удостоверение. «Всё
в порядке», — произносит он как будто с сожалением. Поднимается
шлагбаум. Мы в военном городке.
Отметив в штабе своё прибытие, я поселяюсь в гостинице в одноместном
номере, принимаю душ и отправляюсь на прогулку. Однотипные двухэтажные дома, кинотеатр, ресторан, столовая, магазины — ничего особенного, но я замечаю вдруг, что соскучился по этому незатейливому городу.
Впрочем, собственно город примыкает к военному городку со стороны
западного КПП. Пропуск на выход в него у меня ещё не оформлен, по- 61
этому лезу через дыру в проволочном ограждении. Длинная улица, похожая
на деревенскую, — дома почти все одноэтажные, только не бревенчатые,
а глинобитные, лишь облицованные досками. Улица выводит в степь.
Через час ходьбы я оказываюсь посреди перенасыщенного солнцем
неба, в котором застыли в неподвижности крохотные облачка. Вдали маячат, точно игрушечные, силуэтики верблюдов, — ноги у них, как спичечки, и словно повисают в воздухе, застеленные снизу белёсой, колеблемой
жаром земли воздушной полосой. Чем дальше я иду, тем беспредельнее
распахивается ширь земли и неба. Вверху, возле солнца, парит орёл. Из-за
островка буреющей уже травы высовывается суслик. Он поднимается на
задние лапки и следит за моим приближением немигающими бусинками
глаз. Он весь дрожит от любопытства и от страха и скрывается в норке,
лишь когда между нами остаётся один шаг.
Я набредаю на влажную низинку, покрытую ярко-зелёной травой
с алыми головками тюльпанов. Приседаю на корточки и нагибаюсь
к цветку. Он остро пахнет землёй, солнцем, природной свежестью. В ушах
начинает звучать мелодия, которую я когда-то слушал в комнате у Лиды:
«Тюльпаны — улыбка весны...».
В город я возвращаюсь, когда солнце, опускаясь к горизонту, уже
слегка порозовело. Контуры домов, облитых розовато-жёлтым тоном, так
контрастны, что кажется, будто это нарисовано ребёнком.
Возле сквера на центральной улице меня вдруг останавливают звуки
свиридовского вальса. Он доносится из-за деревьев сквера. Я поворачиваю
туда. Музыка выходит из полуоткрытого окна массивного кирпичного
дома. Там, внутри, промелькивает что-то лёгкое, изящное. Я подхожу

ближе. Это молодая женщина. Она в белом платье. Кружится в вальсе
под музыку одна. Я смотрю на неё с необъяснимым чувством радости.
Вспоминается вдруг яркая картинка из школьного учебника, лист клёна
меж его страниц, любимая учительница... И вдруг вспыхивает озарение:
ничто никуда не ушло, всё остаётся со мной навечно, — это абсолютно
ясно, как и то, что вместе со страданием в моих генах запрограммировано
необъятное, нескончаемое счастье.
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Вышла новая книга-посвящение Романа Славацкого «Алхимия стиха».
Роман Славацкий — искусный сочинитель изысканно-элитарных сонетов, создатель новой поэтической
формы — «коломенского сонета»,
в которой дистих идёт сразу после
первого катрена. Его новая книга составлена, кроме двух произведений,
именно из сонетов. Она посвящена
мастеру поэтического перевода — Борису Архипцеву, благодаря которому
«коломенский текст» обогатился множеством таинственных литературных образов.
Валерий Брюсов, замечательный поэт и теоретик русской переводческой школы, однажды высказал красивую метафору. Искусство перевода
подобно алхимии. Переводчик должен растворить, будто цветок фиалки,
чужое стихотворение на элементы, словно в алхимической колбе, а потом
собрать из этих элементов точно такую же фиалку — но на своём языке!
Эти слова в полной мере относятся к Борису Архипцеву, даровитому
коломенскому поэту и блестящему переводчику. Архипцев переводил многих поэтов, главным образом — англоязычных. Но основной его шедевр —
переложение на русский язык сочинений гениального британского эксцентрика Эдварда Лира.
Роман Славацкий, признанный мастер стиха и создатель «коломенского сонета», не дерзает состязаться в искусстве толмача с Архипцевым. Но
под влиянием своего старшего коллеги и он отдал дань этому ремеслу. Немало времени друзья потратили в спорах, касаясь творчества разных поэтов и помогая друг другу преодолевать языковые сложности. Особой темой
для их бесед в последнее время стали «Сонеты» Шекспира.
Результатом этого многолетнего общения и явилась книжка, которую
сегодня мы представляем вниманию просвещённого читателя.

Николай Бредихин

ПОРТРЕТ
ПО ФОТОГРАФИИ
Начинающего художника
понимают лишь несколько человек.
Знаменитого — ещё меньше.
Пабло Пикассо.
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Рассказ

ожно было сразу снять студию, как только я поступила
в Суриковский институт: мать денег
для меня не жалела, однако я почемуто сочла, что в общежитии мне будет
гораздо интереснее.
Естественно, хватило меня только на
год. Было ещё хуже, чем в школе: картины мои иначе, как мазнёй, не называли,
всячески издевались над моей внешностью, манерой одеваться. Контакта с соседками по комнате я так и не нашла.
Отец вообще был против того, чтобы
я поступила в МГАХИ (Московский
государственный академический художественный институт). Он настойчиво
уговаривал меня направить свои стопы в Санкт-Петербургский институт
им. И. Е. Репина, где он когда-то учился, и всегда вспоминал о том времени
с ностальгией. Возил даже меня туда на
экскурсию. Была и другая, куда более
важная причина: как он и ожидал, приёмная комиссия с ходу забраковала как
меня, так и все мои работы. В выражениях не стеснялись — самым популярным
было, как вы, естественно, догадались:
«На детях гениев природа отдыхает».
Но мой папочка, Олег Анатольевич
Софьин, был уже к тому времени известным художником: заседал, состоял,
где только возможно, его картины были
представлены в лучших музеях не только России, но и мира. Один список его

персональных выставок занимал несколько страниц текста. И я прошла
в вожделённый «храм художеств», как нож сквозь масло. Не из упрямства,
нет; скорее, от неуверенности в себе. Именно так я привыкла всего, чего
мне хотелось в жизни, добиваться.
Ещё я была увлечена фотографией и в погоне за хорошей техникой,
которой, как известно, много не бывает, подрабатывала на свадьбах, корпоративных вечеринках, где только могла. Здесь мой талант и авторитет
ни у кого сомнений не вызывали.
Всё изменилось, когда меня заметил один наш педагог, Виктор Иванович Савичев. Он сам предложил мне заниматься у него дополнительно, на платной основе. Среди нашего брата-студента такое — обычная
практика: если завелись хоть какие-то деньги в кармане, совать свой нос
во все дыры, лишь бы подтянуться в мастерстве.

НИКОЛАЙ БРЕДИХИН

— Хватит пахать, обед! — Лариска была непреклонна. Как она любила
говорить в таких случаях: «Мазня мазнёй, а пустое брюхо к работе глухо».
Она отодвинула засов на входной двери, и сразу потянулся народ.
Мы совмещали привычное с полезным: включили смартфоны, отвечали
на вопросы друзей и знакомых, заедая пустопорожнюю болтовню разнообразной, но исключительно полезной вкуснятиной. К слову, готовить
я никогда не умела, да и не любила, и даже больше того — ненавидела.
У меня и кухни-то для таких целей предусмотрено не было. Что-нибудь
64 Ларка из дома прихватывала, ну, а ещё каждое утро нам присылали по
электронной почте своё меню несколько соседних ресторанов. Пища была
малокалорийная, здоровая, всяческого рода фаст-фуд мы категорически
отвергали.
Лариска-Барбариска... Своеобразная девочка, я даже не могу вспомнить,
как и когда она ко мне прилепилась. Сначала просто зарабатывала на
перепродаже моих картин, затем стала устраивать выставки, подыскивать
покупателей. Закупала краски, холсты с подрамниками, не расставалась
с тряпкой и пылесосом. Трое детей, муж — гражданский лётчик, мать
в расцвете сил и даже бабушка. Но денег всё равно не хватало. Что до
меня, то я вообще не знаю, как бы я без неё обходилась. Вот и сейчас она
сидела за компьютером на пульте, кого-то впускала, кого-то выпускала,
что-то продавала, предварительно уточнив у меня стоимость.
Да, я не завершила рассказ о Савичеве. Именно он докопался до истинной моей сущности: если в пейзажах, натюрмортах, церквушках, на
которых специализировался мой отец, я так до глубокой старости ничего
и не достигла бы, то в портрете и в некоторых направлениях «свободной
живописи» (минимализм, поп-арт, нео-поп, «предметная абстракция», гиперреализм) я начала стремительно набирать высоту. Конечно, я держала
пока свои новые успехи в тайне, не конфликтовала ни с кем в институте, терпеливо выдержала зубодробильную скукотищу последнего курса
и, только получив диплом, развернулась в полную силу, предоставив ненавистникам моей живописи обильную пищу. Враги мои объединились
на самых разных уровнях и принялись травить меня, как могли...

Как раз к тому времени умер мой отец. Защитить меня было больше некому. Даже в моей семье начались проблемы: наше материальное положение
в связи «с утратой кормильца» резко пошатнулось. «Женское царство» —
я, старшая сестра, мамуля — никогда и нигде не работали. Мы просто были
командой, которая обслуживала имидж и повседневный быт великого мастера. Денег пока оставалось предостаточно, конечно, и если тратить с умом, их
могло ещё хватить надолго, не говоря уже о картинах: папуля был на редкость
плодовит, да и трудоголик редкостный. Но мы больше не двигались в гору,
а стали медленно, постепенно сползать вниз по склону.
Тут-то я и вынесла свои произведения на суд божий — устроила несколько выставок, на которые сначала никто не пришёл. А потом народ
валом повалил. В итоге даже смогла купить себе собственную студию в районе Таганской площади, не удаляясь от столь памятного мне института.

Личная жизнь... В школе я была очень застенчивой. Мальчики были
для меня табу. Я совершенно не представляла, как себя вести с ними.
И прекрасно понимала, что со своими малопримечательными внешними
данными у меня не так уж много шансов вообще осуществить свою мечту:
найти работящего любящего мужа, завести с ним пару-тройку ребятишек
и жить в любви и покое, занимаясь в то же время без препятствий любимым
делом. Но, к сожалению, толп страждущих по мою чистую душу и грешное
тело пока не находилось. В последнее время положение, правда, несколько
выправилось: некоторых соблазняла моя материальная самодостаточность:
они с удовольствием потратили бы со мной за компанию мои денежки в ресторанах, на дискотеках, в ночных клубах, заграничных поездках. Однако
меня совершенно не привлекали ни подобные мальчики, ни замешанный на
адреналине и прочих увеселениях столь вожделенный для них образ жизни.
Я была типичной рабочей лошадкой. Со мной было скучно до зевоты. Даже
в сексе, на который я всё-таки в конце концов решилась, я практиковала
чисто мужской эгоизм: никогда не гналась за наслаждением, только за
удовлетворением; больше чем на пятнадцать-двадцать минут меня обычно
не хватало, и чаще всего после я просто выставляла своего кавалера вон.
Куда больше меня привлекал внутренний мир мужчин: их увлечения,
особенности характеров, устремлений, психологии, в чём, признаться,
мне очень помогала фотография. В разговорах хомосамцы, как я их иногда называла, чаще всего были однообразны до умопомрачения и очень
скоро мне надоедали. Но я старалась терпеть их каждый раз до последне-

ПОРТРЕТ ПО ФОТОГРАФИИ

Иногда мы даже выезжали в Европу. Особенно мне полюбилась Италия.
Моя мамуля порой всё-таки продавала картины отца, но всегда сначала
предлагала их мне, так как знала, что я хоть и отказалась от своей части
наследства, всегда накину хоть немного сверх максимума, который ей в таких случаях предлагали. Сама по себе на таком высоком уровне (буквально
мировом) особого интереса я, конечно, ни для кого не представляла, но
сочетание «отец и дочь Софьины» действовало безотказно. Конечно, времени на таком условном отдыхе я всё равно даром не теряла, но и здесь
меня интересовали исключительно люди, сценки (порой уморительные),
линии, символы, краски, а отнюдь не красивые виды, пейзажи.
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го, понимая, что при моей внешности и скудности бытия мне поневоле
приходится довольствоваться далеко не первым сортом, а всякого рода
неудачниками, комплексушниками, занудами и прочей шушерой. Даже
для портретов я предпочитала нанимать натурщиков. Тем не менее прогресс, в сравнении с периодом моей юности, был колоссальный. Жизненный опыт копился, я всё больше обретала уверенность в себе, а чего
ещё, собственно, мне было нужно?
Я уж умолчу: а у кого из моих бывших однокашниц, сокурсниц, если
разобраться, дело обстояло лучше? По моим наблюдениям, если кому-то
и выпадало волшебное чувство, то оно редко находило жизненное применение. Пары создавались, игрались шикарные свадьбы, а через полгода
влюблённые расставались при полном равнодушии или даже жгучей ненависти друг к другу.
Иногда, конечно, меня охватывала паника: а что если я так и не встречу свою любовь, долгожданное счастье? Выбор был небольшой: либо до
предела снизить планку, либо остаться до конца дней своих старой девой.
Что ещё? Завести ребёнка без мужа? Увольте! Как-нибудь без меня.

НИКОЛАЙ БРЕДИХИН

Две сестры... Вся мамина красота досталась старшенькой, Эльзе. Она
долго не выбирала: выскочила замуж за военного, моталась с ним по
гарнизонам. Итог — два сына, дочь, муж — полковник, герой России.
В высший командный состав не рвался, но Эльза всё-таки уговорила его
поступить в Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил
66 Российской Федерации, так что от генеральских погон уклониться теперь
супругу её не было никакой возможности.
Я была типичной лягушкой, в царевну так и не превратилась. Природа
и в данном случае на мне предпочла слегка вздремнуть. Даже в фигуре:
толстушка, хомячок, да ещё хохотушка в придачу. Вроде как без царя в голове. Но стоило мне только рот открыть, как не только у «хомосамцов»,
но и у вполне интеллигентных особей мужеска пола челюсть отваливалась.
С самого детства у меня было только три увлечения: кисти-краски, книги
и кино. Потом фото и иностранные языки добавились.
Мать одна не справлялась, так что переезд Эльзы поближе к Москве
в связи с кардинальными переменами в карьере её мужа оказался как
нельзя более кстати. Нужно было постоянно организовывать выставки
папиного творчества, поддерживать дружеские отношения с ЦДХ (Центральным Домом художника) в Москве, любыми другими экспозиционными площадками как у нас в городе, так и по всей Московской области.
Наши отношения с Эльзой... Да никаких. С самого детства я была
для неё всего лишь заторможенным, сложным ребёнком, которого она
обслуживала и воспитывала по мере сил и возможностей до тех пор,
пока сама не вышла замуж. В нашей семье любовь к детям как-то сразу
распределилась вроде бы на редкость справедливым образом. Ну, Эльзу,
понятно, любили все: одна её красота и умение на свои жалкие гроши
вполне сносно одеваться чего стоили. Ну и, конечно, стальной характер
и невероятное обаяние.

Моя мама... Ксения Львовна, в девичестве Тропарёва, женщина красоты
редкостной. В своё время сразила моего отца буквально с первого взгляда
и наповал. И посвятила ему себя всю без остатка. Меня она, как и Эльза, не
воспринимала всерьёз, считала недотёпой, даже немного отсталой в развитии.
В свою очередь отец дарил мне ту любовь, которая оставалась от его
бесчисленных поездок. Конечно, и его угнетало то упорство, с каким
я занималась делом, в котором ни уха ни рыла не смыслила, моя отдалённость, на грани аутизма, в семье, от других ребят и девчонок в школе.
Но он был очень набожным человеком, а в таких случаях роптать не положено — всё, что Бог посылает, следует с благодарностью принимать.

Лёсик... Собственно, Алексей. Красавец-парень, но сознательно не
уделявший должного внимания своей внешности, хотя для усовершенствования в йоге даже в Индию ездил. Я уже полгода с ним встречалась
(по словам Ларчика, мой своеобразный личный рекорд), но он до сих
пор оставался для меня загадкой. Первое — у него была цель: дожить до
ста лет. Причём не чисто формально, а находясь до конца дней своих
в здравом уме и твёрдой памяти. Сначала я не воспринимала его бредни
всерьёз, но когда он показал мне дорожные карты, которые специально
для этой цели вычертил, я поняла, что его устремления вполне реальны
и сто лет там не предел. Второе — добродушный, улыбчивый имидж в нём
сочетался с несгибаемой силой воли. Третье — он был человеком слова:
никогда не опаздывал, не обманывал, даже в мелочах не подводил. Казалось бы, все данные для того, чтобы хоть завтра отправиться под венец.
Тем более что впервые в жизни я нашла себе спутника для посещения
выставок, перфомансов, экспозиций, вернисажей. И не попку какого-нибудь, а благодарного зрителя, слушателя. Однако Лёсик не только отрицал
семью как институт общественной жизни. Он считал, что человек должен
быть самодостаточным: жить только для себя, особо не заморачиваясь
друзьями, родными, близкими, а уж тем более детьми. Даже с матерью
и отцом свёл отношения до предельного минимума. Четвёртое — у него
было великолепное гибкое тело, тренированное, но без малейшей дутой
накаченности, кожа мягкая, буквально шелковистая. Он даже меня, при
всём моём разгильдяйстве, приучил регулярно посещать бассейн, тренажёрный зал, сауну. Ну и, если честно, это был единственный мужчина,

ПОРТРЕТ ПО ФОТОГРАФИИ

Уже в институте я сократила свои поездки в родной город до предела,
хотя на электричке до него добираться было максимум три часа. Ну, а уж
когда денежки у меня появились, даже за картинами я Ларису посылала,
и не только из-за того, что у неё была машина, а просто при таком количестве народа мне в доме и места-то не было. Успехом моим ни мама, ни
Эльза голову себе особо не забивали: считали, что он дутый, временный,
в основном построенный на известности моего отца, и когда-нибудь я всётаки вернусь к родным пенатам. Смешно! Хотя мрачной перспективы
потери интереса к моему творчеству я, естественно, не исключала. Жизнь
есть жизнь — она, как избушка Бабы-яги из сказки: в любой момент не
только передом, но и совсем другим местом может повернуться.
С мамой я регулярно, раз в неделю, общалась вечерами по Скайпу.
Как ни странно, нам обеим такого общения вполне хватало.
67

который мог бы в сексе раскрутить меня на полную катушку, но, к счастью, ни ему, ни мне этого совершенно не было нужно.
Так мы и жили, пока среди своих бесчисленных фотографий, которыми
в студии были не только обклеены все стены, но и увешаны шторы, я не
наткнулась на то лицо.

НИКОЛАЙ БРЕДИХИН

Сначала я постоянно взглядом всё чаще и чаще к нему возвращалась...
Затем оно стало сниться мне по ночам.
Вскоре я начала просыпаться самопроизвольно под утро и напрягать
память в тщетных попытках вспомнить, где я подхватила, как вирус, измучивший меня снимок.
Нереально. Просто нереально. В наш век цифры щёлкаешь фотоаппаратом без счёта, чисто на автомате. Какое уж тут: когда, где?
Не менее машинально пропускаешь потом отснятое через фотошоп,
затем отбираешь, что именно тебе особенно понравились. Но и дальше,
уже в ателье, среди готового материала, пусть по-прежнему на автопилоте,
отбор продолжается.
И только придя домой, включаешь на некоторую мощность (ясно,
что не на полную) мозги, чтобы решить, где бы, куда бы отпечатанные
листки из пачки расположить поудачнее, поудобнее, срывая и отбрасывая
за ненадобностью в мусор то, что безнадёжно устарело.
Но где, когда всё-таки? Я так и этак вертела в руках свой дорогущий
Canon
5D Mark III. Естественно, так ничего и не вспомнила. Лариска тоже.
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Я увеличила злополучную фотографию до размера 30х45 см. Не помогло. Лишь обострило мою паранойю. В конце концов непонятная
одержимость настолько измучила меня, что по утрам, а иногда даже
глубоко ночью я стала подниматься, включать свет и делать наброски.
Они рождались из снов, дневных размышлений, каких-то глубинных воспоминаний. Потом я их складывала в отдельную папку и тут же засыпала.
Когда папки стало уже некуда девать, всё внезапно прекратилось.
Однако спокойствия хватило только на неделю. Что дальше? Я развесила наброски поверх фотографий, где только можно, закрепила на
мольберте подрамник с грунтованным итальянским холстом, подобрала
масляные краски, кисти, мастихины, приготовила палитру.
Так, навскидку, вопросик: как вы думаете, можно ли написать портрет по
фотографии? Тут же слышу дружный гул негодования в ответ. Когда меня
пытаются убедить, что живопись уже не нужна, возможности фото шагают
вперёд семимильными шагами, я лишь усмехаюсь в ответ: даже возражать
не желаю. Это всё равно, как если бы умер театр из-за того, что кино появилось. Наберите соответствующий запрос в Интернете: «Хочу заказать...»
Предложений найдёте море, но, уверяю вас, по-настоящему сотворить такое
чудо не сможет никто. Даже передать чисто внешнее, физическое сходство,
не говоря уже о том, чтобы глубоко проникнуть во внутренний мир человека.
Я и сама не знала, куда и зачем меня понесло. Любовь?
Не могу передать словами, что со мной происходило. Всё улетало
в краски, выплёскивалось на холст: чувства, эмоции, порой восторг, когда

я открывала для себя что-то новое в технике письма; чаще отчаяние, что
ту или иную деталь я просто не в состоянии прописать.
Наконец наваждение закончилось, добавить мне было уже нечего.
Лариса вздохнула с облегчением: две недели мы находились в простое, поток покупателей практически иссяк. Однако я была совершенно опустошена.
Немаловажный вопрос для нас был в том, как быстро я сумею восстановиться. Ещё мы долго не могли придумать «новорождённому» хоть какое-то имя,
пока Ларчику не пришло на ум совсем уж элементарное: «ИКС +».
В конце концов мы задвинули картину в самый дальний угол. Единственно, на чём я настаивала — на надписи «Не продаётся». Лариска долго
спорила со мной. Мы давно уже решили этот вопрос: продаём всё, но за
хорошую цену. Так мой отец всегда поступал: он картины свои либо просто дарил, либо продавал очень дорого. В итоге остановились на ярлыке:
«Отложено. Готовится к выставке».

ПОРТРЕТ ПО ФОТОГРАФИИ

— Шухер! Тигрица! — Мы переговаривались с Ларчиком через наушники, чтобы не смущать визитёров. Нельзя сказать, что я сильно напряглась
от неожиданного известия, но и радости особой не испытала.
За «начинку» я была спокойна: уже с неделю, как «моя милость» пришла
в себя и пахала теперь, как проклятая. И всё-таки, чем обязана? Первая
моя встреча с Гузелью Каримовной Ахтариевой, более известной в художественных кругах Москвы и Санкт-Петербурга как Тигрица, произошла при
крайне неблагоприятных для меня обстоятельствах. Тогда ещё со мной не 69
было Ларисы. Дела шли ни шатко ни валко, но висел в студии на видном
месте портрет моего папочки, который я с него написала. Позировать
отец не любил: постоянно находился в движении, ценил буквально каждое
мгновение в жизни. Однако, когда бывал у меня в гостях, расслаблялся
и разрешал любимой доченьке использовать себя как подопытного кролика.
Хотя поставил условие: если портрет ему не понравится, я обязана буду
его уничтожить. Оценить его он так и не успел. Зато его зацепил кто-то из
агентов Гузели Каримовны, которая не замедлила тотчас явиться. Разговор
был короткий — что-что, а убеждать Тигрица умела. Да и был ли у меня
тогда хоть какой-нибудь другой выход? Потом она ещё несколько раз проскальзывала, но так, больше по мелочам. И вдруг... Тигрица моментально
отыскала портрет и тут же вернулась к Ларисе — знала порядок.
— Сколько?
Ларка даже не стала переспрашивать: «Сколько что?», всё и так было
ясно. Она лишь показала на меня и сказала с простотой, достойной
А. П. Чехова: «Не продаётся. Любовь!»
Тигрица встала передо мной, как Шерхан перед Маугли, раздув ноздри.
— Поговорим, Машенька? — коротко предложила она. Я кивнула,
и мы отправились к картине.
Я сделала вид, что удивилась.
— Зачем вам эта мазня? С каких это пор Гузель Каримовну Ахтариеву
стали интересовать портреты по фотографии?
— Машенька, не юродствуй, — усмехнулась Гузель. — Цену набиваешь? Ты же знаешь: я никогда не торгуюсь, но и сумму, которую раз
назначила, тоже не меняю.

Она написала на ярлыке «Отложено» несколько цифр, от которых
у меня глаза на лоб вылезли. Но я промолчала.
— По фотографии, говоришь? — усмехнулась Тигрица. — А как же натурщик? За версту уши торчат. Или наброски, к примеру? Похоже, ты их больше
сотни сделала? Я уж не говорю про любовь. Хочешь со мной поссориться?
— Не продаётся! — упрямо ответила я, хотя понимала, что могу нажить сейчас такого врага, после которого мне в моём ремесле делать будет
больше нечего.
Мамзель Гузель на минуту задумалась, затем холодно кивнула:
— Что ж, уважаю твои чувства.
Она подошла к Ларисе, что-то тихо шепнула ей, затем царственно
удалилась.

НИКОЛАЙ БРЕДИХИН

Когда посетители разошлись, мы подвели итог.
— Что за секреты? — первым делом поинтересовалась я.
— Сказала, что любовь, конечно, святое чувство, но попросила, — а ты
знаешь, как она «просит», — кроме неё картину никому не продавать, —
вздохнула Лара. — Кстати, Масенька, драгоценная ты моя... Неужели нельзя было этого Неизвестного куда-нибудь подальше, в запасники убрать?
— А что толку? — пожала я плечами. — Шпиёны Мамзели Гузели повсюду: и про натурщика она в курсе, и про наброски. Я же не на Марсе
портрет этот писала. Так ну и что, по-твоему, нам теперь ожидать?
— Я думаю — новый мультсериал. «Маша и Тигрица» называется. Вот
зрителей
будет! Хоть отбавляй! — задумчиво проговорила Лара. — Ну,
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а если серьёзно, можешь ли ты хоть один случай припомнить, чтобы
Тигрица от своего намерения отступилась?
Я угрюмо промолчала. А что мне ещё оставалось делать?
Прогнозы моей подруженьки начали сбываться незамедлительно. Поток покупателей резко пошёл на убыль, цены покатились стремительно
вниз.
Конечно, я не сдавалась, продолжала работать, но былой прыти уже
не вытанцовывалось.
Ко всему прочему я ухитрилась смертельно разругаться с Лёсиком,
в предельно грубой форме заявив ему, чтобы он навсегда убирался из
моей жизни.
— Слушай, а он заплакал, — ошеломлённо проговорила Лариса. Но
я-то знала, что тут слёзы гордости, а не сожаления, и мой «мил дружочек»
никогда уже не вернётся обратно.
В дверях он столкнулся с Тигрицей. Та была поражена:
— Боже мой! Что это было, Машенька? Тайфун? Цунами? Так обидела
парня!.. Кстати, насколько я поняла, это как раз и был тот твой загадочный икс-натурщик?
— Вот именно: «был», — холодно ответила я. — А произошло... Ничего
особенного. Всего лишь развод и девичья фамилия. Навсегда.
— Понятно, — разочарованно протянула Гузель. — Жаль, конечно.
Я к тебе как раз сегодня с очень интересным предложением пришла.
Но, к моему великому сожалению, опять не ко времени. Ладно, ничего,
— через пару дней снова загляну.

В дверях она неожиданно обернулась и спросила:
— Кстати, Машенька, солнышко, если уж так всё сложилось, ты, надеюсь, не будешь возражать, если я твоим мальчиком сегодня поужинаю?
— Да сколько угодно! — зло ответила я. — Можете им заодно даже
ещё и позавтракать.

Лариса не стала дожидаться назревавшей между нами сцены. Она
рассудила здраво:
— Прости, я не хочу вмешиваться в твои дела, Масяня, тем более —
учить тебя жить. Но до славы тебе — как до вершины горы Джомолунгма.
Всё, что тебе доступно пока — удача, известность, успех, а нет ничего
более легковесного, призрачного. Ты буквально в мгновение ока потеряла то, что с таким трудом в последние полтора года наработала, а вот
чтобы вернуть утраченное — понадобится как минимум вдвое больше
времени. Тех денег, что ты сумела отложить, хватит ненадолго, и у меня
нет никакого желания проедать их вместе с тобой. Поэтому я исчезаю.
Пока ведь я тебе всё равно не нужна, а у меня такой груз на шее, что
не позавидуешь. Я тебе ничего сокровенного о себе не рассказывала, но
муж мой — редкостный кобель. Путается и со стюардессами, и с пассажирками, — ну, а как устоять? Одна форма чего стоит! Я его, конечно,
очень люблю, но прекрасно сознаю, что рано или поздно он уйдёт от
меня, переметнётся к какой-нибудь молодухе. Мать постоянно болеет.
Что касается бабушки — то её давно уже нет в живых. Я её так, для красного словца, упомянула. Зато есть трое детей, но это отдельная песня. Со
стороны не поймёшь, надо хотя бы на недельку в наш дурдом заглянуть.

ПОРТРЕТ ПО ФОТОГРАФИИ

Два дня — так два дня. Тигрица на сей раз пришла не одна, а с молодым, фантастической красоты парнем, в котором мы с трудом узнали
Лёсика. Он вежливо поздоровался с нами и уселся в своё любимое кресло.
У нас с Ларкой глаза от изумления сделались круглыми. Чувствовалось,
что стилист высочайшего класса поработал над ним: наш «мальчик» изменился, как по волшебству. Причёска, осанка, тряпки — последний шик!
Гузель позвала меня из глубины студии:
— Машенька, зайчик, ты не могла бы подойти ко мне?
Мы долго смотрели с ней друг на друга молча, стоя возле злополучного
портрета. Наконец, Тигрица подвела итог:
— Ладно, быть по сему: за такой царский подарок, который ты мне
сделала, я обнуляю все наши предыдущие недоразумения. У меня к тебе
последнее предложение. Откажешься — дело твоё, мстить не стану. Будем
считать, что победила... любовь. Так вот: ты не хочешь продавать свою
картину, ну, а как насчёт обмена? Я получаю портрет бесплатно, а взамен
привожу тебе твоего возлюбленного, по которому ты совершенно извелась
в последнее время, как бычка на верёвочке. Подходит такой вариант?
Однако я была неумолима:
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— Нет. Картина не продаётся и не отдаётся. Моё последнее слово.
Могла бы и подумать, конечно! Но папа и тут мне подсуропил: несмотря на свой добродушный характер, он был очень вспыльчив и постоянно
со всеми ссорился. Мирился потом, но как раз «потом» у меня, в отличие
от него, не было. Кто был он и кто есть я?

Однако во всех случаях, если понадоблюсь, звони. Считаю, нам просто
сказочно хорошо работалось вместе! Кстати, ты и без Тигрицы можешь
своего любимого легко отыскать — есть полно ай-тишников, которые за
хорошие деньги найдут его в любой части света.
После ухода Ларчика я забилась в угол, где висел портрет, обложилась
подушками и начала тихо выть. Как-то сразу вернулись все страхи моего
детства, унижения молодости.
Любовь? Что я знаю о своём «герое»?
Он вполне может быть женат, да ещё вдобавок обвешан детьми.
У него есть постоянная девушка или даже невеста. Почему бы ему не
оказаться таким же бабником, как муж Ларисы? Симпатяшка!
Творческие люди, как правило, особой верностью жёнам не отличаются. Был и с моим отцом случай: один раз он не на шутку влюбился,
разговор даже зашёл о разводе. Помню, как несколько недель мы ходили
как в воду опущенные, бессильные что-либо предпринять. Даже я, тогда совсем ещё малявка, ничего не понимавшая в отношениях между
мужчиной и женщиной, постоянно пристраивалась где-нибудь в уголке
и плакала.
Соперница мамина, к счастью, оказалась женщиной благородной
и строить своё счастье на обломках чужого несчастья отказалась. Но
случай запомнился, глубоко в душу запал.

НИКОЛАЙ БРЕДИХИН
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Нарыдавшись вволю и улёгшись спать, я наконец немного успокоилась.
«Боже, — подумала я, — но даже если он, мой принц, принц, принц,
и свободен, то с чего я вдруг вообразила, что могу произвести на него хоть
какое-то впечатление? Что, любовь в корне преобразила меня, и я больше
не лягушка, а царевна Лебедь? Столько лет на меня никто внимания не
обращал, а тут неожиданно чудо произойдёт?»
Сколько я ни прикидывала в голове, шансов у меня не было никаких.
И что тогда? Просто посмотреть на человека? Не слишком ли дорогое
удовольствие? С тем я и уснула.
Утром я немного взбодрилась, позавтракала и принялась за работу.
Как любила повторять моя обожаемая Коко Шанель: «Не забывайте,
что если даже вы окажетесь на самом дне горя; если у вас не останется
вообще ничего, ни одной живой души вокруг — у вас всегда есть дверь,
в которую вы можете постучаться... Это работа!»
Однако мысли вновь не покидали меня: ну, допустим, всё-таки Чудо,
Любовь? И что дальше? Я ведь женщина, а не мужчина: семья убьёт на
корню мой не ахти какой уж талант. Лариска права: чтобы хоть как-то
упрочить своё положение в нашем мире, мне нужно ещё пахать, пахать
и пахать. Только с деньгами, хорошими, очень хорошими деньгами я смогу
купить квартиру, нанять няню, кухарку. Сколько на это потребуется времени? Много, очень много. Быть может, не один десяток лет. Но другого
варианта всё равно не предвидится.
И я снова хандрила, выла, пока наконец не взяла в руки смартфон
и не набрала номер Тигрицы.
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Переговоры об участии в выставке были вязкими: я так и не поняла,
чего от меня хотят. Скорее всего, присутствия полотен моего отца, но
у меня, как назло, ничего из них на тот момент не было в запасе. И что
было делать?
Подойдя к дому, я испугалась, заметив, что в студии у меня горит
свет. Может, забрались грабители? Тогда мне там лучше не появляться.
Бог с ними, с деньгами, картинами, — жизнь дороже. Было два варианта
дальнейших действий: либо вызвать полицию, либо позвонить в дверь,
притворившись дурочкой. Но в подъезде стоять тоже было не самым
лучшим выходом. Я всё-таки выбрала второй вариант. И вздохнула с облегчением.
Ну да, конечно... Лариска ведь не оставила ключи, когда уходила.
— Привет, — сказала она как ни в чём не бывало. — Жду-жду тебя...
обычно по вечерам ты никуда не ходишь, дома сидишь.
— Сегодня просто задержалась, — ответила я. — Веду переговоры
с одной галеристкой, но пока безрезультатно.
— Случайно не с Алёной Касторской? — уточнила Ларка.
— Да. А ты откуда знаешь? — удивилась я.
— Я много чего и кого за последние месяцы узнала, — усмехнулась
Лариса. — Так получилось: всё то время после того, как мы расстались,
я на Тигрицу работала. Да и до сих пор с ней. Многому у неё научилась.
Я и сама хочу «на галеры», то бишь в галеристки, перейти. Гузель вроде
бы обещала. Нашему сотрудничеству это нисколько не помешает, даже
на пользу пойдёт. Так что считай, Касторская у тебя в кармане. Знаю, 73
как ты жила всё это время, что портрет тот ты Тигрице продала, а не
подарила. Но я не просто так пришла. Я тут прошлась по студии и много чего нового увидела. Даже в манере письма ты изменилась — стала
жёстче, своеобразнее, уверенней в себе. Как насчёт того, чтобы нам снова
поработать вместе?
Предложение было слишком неожиданным. Я неопределённо пожала
плечами.
— А ещё, — расплылась вдруг в улыбке Лара, — я приготовила тебе
сюрприз: нашла твоего принца. Иди, знакомься. Он там, на кухне, сидит,
чай пьёт.
— Поздноватенько, — вздохнула я и покачала головой. — Уже без
надобности.
Лариса побледнела:
— Слушай, я, конечно, виновата, что сама, без согласования с тобой,
проявила инициативу. Но я думала, ты обрадуешься... — Она некоторое
время помолчала, видя полное безучастие на моём лице, затем чуть ли не
расплакалась: — Господи, ну я и дура! На такие бабки теперь налетела.
Я не выдержала подобной перемены, переобулась и тихо сказала:
— Да не переживай ты так. Возьми деньги — ты знаешь, где они лежат, — и отдай людям, они же работали. И не обижайся: я просто очень
устала сегодня. А насчёт сотрудничества не обольщайся. Вряд ли у нас
с тобой что-нибудь получится. Я по-прежнему на мели. Буквально с хлеба
на квас перебиваюсь.
Я слышала какие-то разговоры. Потом они затихли, хлопнула входная
дверь, и я снова забилась в свой угол.

Ну что я за человек? Единственную подругу — и ту прогнала... А ведь она
с чистым сердцем, по собственной воле пришла. Ни с кем я не уживаюсь.
Мать меня как-то даже хотела психиатру показать, но отец строго-настрого
запретил. У него и самого бывали в жизни нелёгкие моменты. Помнится,
он как раз начал входить в фавор, и зависть его коллег, мнимых друзей, настолько зашкалила, что с ним даже здороваться перестали. К нам никто не
ходил в гости, даже не звонили. Остались только два человека, которые подбадривали его, не оставляли в одиночестве. У меня сейчас не было ни одного.
Вдоволь наревевшись, я ощутила сильный голод и поплелась на кухню
с очень малой надеждой, что в холодильнике хоть что-то окажется. Однако
свет зажёгся раньше, чем я потянулась к выключателю.
— Та-дам!!! — торжественно провозгласила Лариса. Оказывается, она
никуда и не думала уходить.
Ещё на кухне спиной ко мне сидел какой-то парень. Наверное, как
раз тот «дорогущий принц».
— Ну так что? Ты мне так и не ответила, — уточнила Ларка. — Мы
снова вместе?
— Конечно, — тяжело вздохнула я. — Куда же мы друг от друга денемся?
Лариса поднялась со стула.
— Ладно, оставляю вас наедине. Разбежитесь вы или найдёте общий
язык — ваше дело. Так что, завтра идём к Касторской?
— Без проблем, — улыбнулась я. — В любое время.
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— И пусть эта сучка попробует нам отказать, — непонятно кому погрозила пальцем Ларка. — Проводишь меня?
— Естественно!
Уже в самых дверях, сгорая от нетерпения, она проговорила, заговорщицки понизив голос:
— Всё не терпелось сообщить тебе сумасшедшую новость: Лёсик и Тигрица вот-вот поженятся. Как она сказала мне про него: «Ты знаешь, он
такой любовник!!!» Колись! Что-то я не припомню ничего подобного из
вашей совместной с ним жизни.
Я ничего не ответила, лишь молча ухмыльнулась. Если у меня и оставались ещё какие-то сомнения в том, что у нас могло что-то получиться
в личной жизни с Лёсиком, то теперь они исчезли без следа: любовник!
Только казановы, на манер Ларискиного «летуна», мне и не хватало!
Герой не моего романа!
Я не стала закрывать входную дверь на все замки, поплелась на кухню. Оставался последний штрих: от ещё одного, очередного, от Лёсика
поскорее отделаться.

На том месте, где висел портрет моего отца, — фотография в рамке,
— мой снимок, сделанный в Питере... Отец стоит на фоне любимой
Петропавловки: высокий, худой, с коротко стриженными седыми усами
и бородкой клинышком, с глазами серыми, как петербургское небо...
Внешне я пошла не в него, но, может, когда-нибудь выправлюсь?

Виктор Мельников
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Виктор Семёнович Мельников — прозаик, издатель. И хотя
он родился в Казахстане, но «милым пределом» для него стала
подмосковная Коломна. В этом
городе он не только написал свои
лучшие произведения — Мельников
основал «Коломенский альманах»,
настоящий творческий Дом для
писателей, поэтов, художников,
публицистов Коломны.
Писателя Виктора Мельникова коломенцы знают как крепкого рассказчика, занимательного
повествователя, автора книг
«А на дворе была весна», «Зелёный
крест», «Музею требуется экскурсовод» и других.
Новый рассказ Виктора Мельникова, публикуемый в этом номере, — мистический, но без модных
сейчас «страшилок», без нагнетания угрозы тёмных сил, вселяющих
в читателя чувство безысходности
и пессимизма. Мистика в рассказе
настолько тесно переплетается
с реальной жизнью, что мы верим:
именно так было на самом деле.
Член Союза писателей России.
Живёт в Коломне.

Рассказ

епонятное напряжение звенело
в воздухе. Что-то должно было
произойти, хотя утро начиналось вроде
бы вполне обычно.
За окном разливался сладкий весенний воздух. В небе над деревьями
крикливые птицы водили хороводы.
Захар Савельевич вышел на лоджию
и решительно открыл створку окна.
Через несколько минут он понял, что
сегодня ему дома не усидеть. Кликнул
жену:
— Оля! Может, прогуляемся? Смотри, какая красота на улице!
Женщина не ответила. Шагнув обратно в квартиру, Захар увидел, как
жена перебирает на диване летние платья. Второй раз он не решился повторить приглашение, понял, что жена не
в духе. Только сказал:
— Пойду прогуляюсь.
Долго подбирал к костюму рубашку,
будто не на прогулку собирался, а по
крайней мере на деловой приём. Жена
не обращала на него внимания, увлечённая своим занятием. Много времени
ушло на выбор галстука. Хотя в конце
концов решил от него отказаться. Взглянул напоследок в зеркало и подмигнул
своему отражению: хорош! Умное лицо,
лёгкий прищур карих глаз, горделивый
чуб, зачёсанный набок. Щетина на щеках отливала серебром и как бы даже
молодила его. По привычке брызнул
одеколоном.
Причину своих столь тщательных
и долгих сборов на обыкновенную прогулку Захар Савельевич мог бы объяснить. В нём росло странное ощущение,
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что там, на улице, его ждало что-то такое важное, от чего изменится жизнь.
И чем ближе к выходу — тем сильнее.
Захар Савельевич вспомнил, что подобное ему пришлось пережить
давно, ещё когда родился внук, а потом и позже, когда того крестили.
В те дни стояла осень, и было видно, как по блестящим листьям струился
серебряный свет. А с неба звучал высокий торжественный звон. В храме
было празднично от золотых икон, и дети в белоснежных крестильных
рубашечках казались ангелами. Новоиспечённый дед, немало проживший
на свете, с волнением вдыхал запах ладана и смотрел, как батюшка высоко
приподнял его внука — будто вручая Самому Христу...
Несмотря на свой возраст, Захар Савельевич молодцевато сбежал
по лестнице и открыл парадную дверь. В грудь холодно и сыро ударил
плотный весенний воздух. Просторный двор пока был безлюден. В углу
трепыхалось на ветру бельё. Захар Савельевич глубоко вздохнул, натянул
поглубже кепку и бодро зашагал вперёд.
Эта зима показалась ему непривычно долгой. Может быть, потому,
что она была первой в его пенсионной жизни. С утра никуда не надо
торопиться, если только мусор вынести. Дел по дому никаких, один телевизор да разговоры с женой. Да и разговоров-то стало немного. Бывали
вечера, когда вообще молчали. Вроде бы поводов для обид и ссор не
было, и сами не знали, на что злились. Будто бес какой в них вселился
или кто-то сглазил, позавидовав их дружной семейной жизни.
Раньше Захар Савельевич всегда первым уходил на работу, и жена,
стоя
у окна, прощально махала ему рукой. Днём не раз переговаривались
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по телефону, а вечером вместе возвращались домой. Куда всё это делось?
Ноги как-то сами собой вынесли на окраину города. Здесь Захар Савельевич родился, здесь прошло его детство... Дом продали после смерти
родителей и перебрались в городскую квартиру. Давно не бывал Захар
в этих местах, хотя тянуло его сюда и не раз собирался прийти.
До стекольного завода он дошёл быстро, а затем зашагал не спеша,
рассматривая сады и дома. Строения тут стояли разные: и дома, и домища. Но в основном — развалюшки, покривившиеся, остывшие, осевшие
в землю. Нерадостны были и наличники, почерневшие от осенних дождей.
По тротуарам ребятня отчаянно гоняла на велосипедах и скейтбордах. Захар Савельевич уворачивался, как мог. В конце концов сошёл с тротуара
на газон. Около одного дома заметил скамейку. Направился к ней, вытер
вспотевший лоб и, опершись рукой, тяжело сел. Только сейчас мужчина
почувствовал, что чертовски устал. А мальчишки продолжали носиться,
объезжая своих «скакунов».
Немного отдохнув, Захар Савельевич встал, запрокинул руки за голову,
потянулся. На другой стороне улицы, под деревом, у покосившегося дома,
неожиданно увидел... старую телефонную будку! Им овладело любопытство. Откуда она тут? Когда жил здесь, её точно не было. Имелся в их
районе телефон-автомат, но он стоял около магазина. А магазин — совсем
в другом конце посёлка...
Захар Савельевич подошёл к «антиквариату». Вид у будки был, конечно, не первой свежести. Краска обшелушилась, дверные стёкла разбиты, стены исписаны. В основном пылкими признаниями: «Любаша!
Я тебя люблю!», «Катя + Рома = любовь», «Длинный! Ещё раз увижу
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с Надькой, ноги повыдергаю!». В общем, теми словами, которые адресат
не отваживался сказать вслух. Были нацарапаны и номера телефонов.
Пятизначные — тех лет.
Телефон в будке оказался цел. Захар Савельевич с любопытством поднял трубку. Она отозвалась непрерывным гудком. Однако дальше дело
не пошло — требовались старые двухкопеечные монеты. Мужчина разочарованно вышел из будки, плотно прикрыв за собой дверцу.
Вечером дома он вдруг вспомнил, что у него где-то должен храниться
школьный пенал с советскими монетами. На его счастье, пенал отыскался,
было цело и содержимое. Захар Савельевич обрадовался этому привету
из детства, но жене ничего не сказал.
Он еле дождался следующего дня. Быстренько позавтракав, выскочил
из дома. Его словно подталкивала какая-то сила. Почти бежал, будто
опасаясь опоздать. А куда? На свидание со старой телефонной будкой?
И что ждёт впереди — тоже не знал. Ну, войдёт сейчас в эту будку, бросит старую монетку, а где гарантия, что телефон сработает? Да и какая
в том надобность? Позвонить он может в любое время хоть с домашнего
телефона, хоть с сотового, который всегда в кармане. И всё-таки Захар
торопился.
Будка стояла на месте, никуда не делась. Мужчина потянул дверцу на
себя, и она со скрипом отворилась. Краешком глаза Захар заметил, что
в эту же минуту на противоположной стороне улицы открылась калитка,
и из неё вышла дряхлая старушка. Она никуда не пошла, села на лавку.
Показалось, что она во все глаза смотрит на Захара. Это смущало, но 77
он забыл о старушке, как только прикоснулся к телефону. Снял трубку, погладил её. Бросил «двушку». Внутри автомата что-то троекратно
щёлкнуло, и раздался гудок. Захар оторопел. Ему даже показалось, что
и в нём что-то сработало, как в этом старом телефоне, и на какой-то миг
перенесло в давний мир детства. Дрожащими пальцами он набрал номер
родительского телефона.
На том конце провода отозвался женский голос:
— Да, я вас слушаю...
Захар Савельевич чуть не выронил трубку. Он узнал голос матери.
Какая-то зыбь пошла вокруг: то ли от волнения в глазах помутилось,
то ли действительно изменилось пространство.
— Говорите, пожалуйста, — сказала мать.
Захар, еле сдерживаясь, произнёс тихо:
— Мама, это я...
От своих слов он чуть не сошёл с ума.
Будто не было временного расстояния! Будто бы только утром расстались.
— Захарушка, у вас что, занятия уже закончились? Может, ты пораньше домой придёшь?
— Не совсем, — с трудом выговорил он. — У нас ещё физра будет.
Мать назвала его, как в детстве, и он снова почувствовал себя прежним
мальчишкой. В груди всё клокотало и пело.
А невероятный диалог продолжался.
— А я затеяла на сегодня беляши, — говорила мама. — Ты только не
опаздывай. Приходи к горячим. Может, с Олюшкой придёшь?
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— Наверно, нет, — испугался Захар Савельевич, перепутав прошлое
с настоящим. Сообразив, что речь идёт о той Олюшке, которой ещё
семнадцать, а не о взрослой женщине, прожившей с ним жизнь, он поправился: — Придём, если она захочет.
— Скажи, что это я её пригласила. А вы, случаем, с ней не поссорились? — насторожилась мать.
— С чего ты взяла? Просто она после занятий ходит на репетиции
КВН.
— Ну хорошо. Жду вас в любое время.
В трубке раздались гудки. «Похоже, я совсем спятил, — оторопело
размышлял Захар Савельевич. — Ну как это можно разговаривать с человеком, которого давно нет на свете?! Или я понемногу схожу с ума, или
действительно существует “параллельное пространство”. Если это так,
то ведь можно пусть не вернуть на землю умерших людей, но хотя бы
разговаривать с ними». У него было ощущение, что оказался причастен
к великой и непостижимой Тайне мира.
Захар тряхнул головой, стараясь отогнать наваждение, но всё осталось
по-прежнему: и яркий солнечный день, подёрнутый почти незаметной зыбью, и эта древняя будка без стёкол со смешными надписями по стенкам
и ровно гудящей в руке чёрной трубкой.
— Надо проверить, — пробормотал Захар и дрогнувшими пальцами
достал ещё одну «двушку».
Он позвонил другу, который давно погиб, ещё в Афгане.
Трубку подняли не сразу. Захар Савельевич было подумал, что на этом
78
и закончились его открытия, но вдруг в трубке зазвучал знакомый, чуть
хрипловатый голос:
— Алло, говорите...
Это был он, Виталик Ходасевич. Захар ответил ему не сразу:
— Привет, дружище... Рад тебя слышать.
— Ты чего такой взволнованный? Что-нибудь случилось?
— Да нет, всё в порядке...
Хотелось задать столько вопросов! Но язык словно онемел.
— Ну так заходи в гости. А то меня ведь скоро в армию загребут. Мама
тебя недавно вспоминала. Приходи!
— Обязательно приду! — крикнул в трубку Захар Савельевич. — Ты
только без меня в армию не уходи!
В голове у него всё окончательно перепуталось. Мысли, одна смелее
другой, теснились и обгоняли друг друга. Он решил навестить родительский дом, хотя точно знал, что его снесли лет пять назад.
Захар вышел из будки. В тот же миг поднялась со скамейки и бабушка,
открыла калитку и будто рассеялась в пространстве своего двора. Когда
он пересёк улицу, калитка оказалась запертой намертво. Как он ни стучался, никто не вышел.
...Захар Савельевич не спеша шёл по старой аллее, которая должна была
вывести к родительскому крову. Но чуда не случилось. Множеством окон
светилась девятиэтажка с шестью подъездами. По центру двора, как раз там,
где стоял их дом, заасфальтировали большую площадку под автостоянку.
Захар почувствовал опустошение. Шагал по знакомым улицам, будто
совершенно чужой человек. Люди проходили мимо незнакомые, а было

ТЕЛЕФОН ВРЕМЕНИ

время, когда его здесь знали, и каждый считал за честь поздороваться
с ним. Да что люди! Каждый камешек был родным, каждая трещинка на
тротуаре! А сейчас одна тень бредёт за ним, и то как чужая.
Захар вернулся домой. Жена удивлённо взглянула на него:
— Ты чего, Савельич? Случилось что? На тебе лица нет!
— Не обращай внимания... Просто устал...
Уединился в своей комнате и, вытащив на стол кляссер, стал перелистывать тяжёлые страницы со старыми марками. Марки были всего
лишь маскировкой. Он попытался отгородиться от жены. Боялся, что
разговорится с ней и выболтает свою Тайну. Поверит ли она ему? Нет.
Только посмеётся, приняв рассказ за сумасшедший бред. Да и как в такое
можно поверить? А может, он от пенсионного безделья и впрямь сходит
с ума? Но откуда тогда ощущение, что его жизнь обрела какой-то другой
смысл? Появился лучик света, который выхватывал иную реальность!
Укладываясь спать, Захар хотел только одного — чтобы скорее наступило
утро. Чтобы снова поговорить с матерью.
Он часто видел её во сне. Этот сон являлся много раз.
Стоит жёлтая осень, тревожно кричат журавли, летящие длинной стаей.
Воздух уже настолько прохладный, что хватает за уши. Небо закуталось
в тучи, точно в тёплую шаль. Захар бредёт по незнакомой аллее. Она такая
узкая, что он то и дело натыкается на ветки деревьев. И вдруг в конце
аллеи видит женский силуэт, который машет ему рукой. Он подходит
ближе и узнаёт мать. А вокруг плотным слоем ложатся влажные листья —
красные и жёлтые. Он прибавляет шаг. Мокрая трава бьётся о колени. 79
Захар бежит на зов её руки, а расстояние никак не сокращается, будто
он стоит на одном месте. И когда до матери остаётся совсем немного, он
поскальзывается и падает, ушибая колени и руки. Пытается встать, но
тело не подчиняется...
Сон повторился и сегодня. Захар проснулся от того, что его трясла за
плечо жена.
— Проснись! Что за сон тебе снится? Кричишь во сне, машешь руками.
С тобой страшно даже спать: того и гляди по лицу ударишь... Насмотрелся
на ночь телевизора...
Захар встал, пошёл на кухню, выпил большую кружку холодной воды.
Часы уже показывали утреннее время. До разговора с матерью осталось
не так много времени.
Утром объяснять жене, куда отправился, не пришлось. Когда Захар
проснулся, её уже не было. Вот и хорошо. Он вспомнил, что Ольга собиралась к дочери, посидеть с внуками. На столе прикрытый полотенцем
ждал завтрак. Захар Савельевич обожал такие минуты одиночества. Но
сегодня он позавтракал торопливо, не перечитывая вчерашних газет, наскоро помыл за собой посуду.
Перед уходом залез в своё потаённое место, извлёк очередную волшебную монету. Подбросил на ладони потускневший кругляшок и направился к выходу.
Весна совсем разгулялась. От сугробов остались крохотные островки
почерневшего льда. В некоторых местах начала пробиваться трава.
По дороге никто не встретился. Неудивительно — время рабочее. Захар Савельевич едва сдерживался, чтобы не сменить шаг на бег. Так он
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делал иногда в студенческую пору, возвращаясь домой. Хоть приходил
иногда поздно вечером или совсем за полночь, мать всегда выходила
встречать в прихожую, помогала раздеваться, на ходу расспрашивая, как
прошёл день. Это было каким-то ритуалом. И только когда Захар допивал чай, к нему выходил отец. Начинались те же расспросы, но в иной,
так сказать, тональности. Отец умел как-то сразу всё проанализировать
и решить проблемы сына, не откладывая на завтра. Тем не менее Захар
не любил эти разговоры — это были расспросы, похожие на экзекуции.
И вот только сейчас, через огромную численность лет, всё решительно
поменялось местами. Теперь сын боялся, что никогда не услышит материнского голоса. И торопился, торопился...
Он успокоился, когда увидел впереди себя знакомый объект, ставший
за минувшие два дня необходимым, как воздух.
Захар Савельевич вошёл в будку, не забыв оглянуться через дорогу. Там
отворилась калитка и показалась бабушка. Она села на скамеечку и начала
грызть семечки. «Вредная старуха, — подумал про неё Захар. — Ну чего ей не
сидится дома? И надо же: выходит всегда именно тогда, когда появляюсь я».
Он вытащил из кармана «двушку», опустил её в щель автомата. Внутри
раздался какой-то двойной перестук, видимо, соединивший его с прошлым
миром. Мужчина с тяжёлым вздохом набрал знакомый номер.
— Я слушаю, — торопливо отозвался материнский голос изнутри.
Будто она долго ждала этого звонка.
— Мама, это снова я, — раздельно, с расстановкой произнёс Захар
Савельевич.
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— А ты почему звонишь? — испугалась мать. — Снова поздно придёшь? Что-то ты, Захарка, загулял. Перестал совсем к занятиям готовиться. Я давно уж тебя не видела с книжкой в руках. Смотри, отчислят из
института, тогда прямая дорога в армию. А время сейчас, видишь, какое?
Война... Всю молодь в Афган гонят.
— Да нет, мама, — попытался успокоить сын, — у меня всё в порядке.
Просто мне нравится с тобой разговаривать по телефону. Это так романтично! Ты совсем другая...
— Это какая же? — перебила она его.
— Ну, как ровесница, — открыл душу Захар.
— Отец то же самое говорит, — согласилась мать, — что мы с тобой,
как подружки. Считает, что мне с тобой надо быть построже.
— Да, наш папка — настоящий фельдфебель, — засмеялся Захар Савельевич.
— Никакой он не фельдфебель! — защитила мужа Евгения Васильевна. — Просто он хочет, чтобы ты вырос настоящим мужчиной, чтобы
у тебя всё в жизни сложилось благополучно...
— Извини, мама, — смутился Захар. — Я не то хотел сказать. Папка
у нас молодец. Я его очень люблю... и тебя тоже.
— А как у тебя с Олечкой дела? — в голосе матери послышались тревожные нотки. — Ты её любишь?
— Мы оба любим друг друга. Она у меня одна...
— Не морочь девчонке голову, — встревожилась мать за будущую невестку. — Она хорошая. И любит тебя, дурака, по-настоящему. Недавно
была у нас в гостях, пока ты где-то болтался по городу.
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— Жаловалась, что ли, на меня? — настороженно спросил Захар Савельевич.
— Про тебя вообще ни одного слова не было. Простые женские разговоры.
Я заметила, что Оле приятно бывать у нас. Ей не хватает нашего дома. Почаще приходите вдвоём! Постарайся не потерять её. Понимаешь, в молодости
можно наделать таких ошибок, что потом и жизни не хватит их исправить.
— Мама, у нас всё хорошо, — Захар почувствовал, как что-то защемило внутри. — Лучше пеки пирожки, после занятий мы заявимся вдвоём.
Что-нибудь по дороге купить?
— Да ничего не надо. Если только кефира отцу на вечер.
Всё в жизни Захара так и сложилось, как мечтали родители. Он окончил
институт, женился на Оле. Захар Савельевич вспомнил про жену, и ему за
многие годы стало вдруг стыдно перед ней. Как-то неправильно они жили последние годы, будто что-то надломилось в их отношениях, исчезло, и стали они
похожи на чужих людей. «Постарайся не потерять её», — вспомнил он слова
матери. И ударил себя кулаком в грудь. «Дурак, какой я дурак! Ведь мы были
счастливы и любили друг друга! Куда всё это делось? Вот, наверно, для чего
оказался на моём пути этот старый телефон, чтобы помочь исправить жизнь».
Домой он не пошёл, а направился сразу на квартиру к дочери. По дороге зашёл в цветочный киоск, купил большой букет алых роз. Он уже
не помнил, когда дарил жене цветы, и потому сейчас ему неловко было
нести их, он застенчиво прятал букет за спину, стесняясь прохожих.
У него были ключи от квартиры, но захотелось, чтобы жена сама открыла дверь. Захар долго звонил. И наконец услышал, а вернее, угадал 81
шаги Ольги. Она стояла на пороге с внуком на руках. Захар Савельевич
почувствовал, как сердце зашлось от нахлынувшей нежности.
— Ты?! — удивилась жена, стараясь разглядеть, что он там прячет за
спиной.
— Вот, пришёл, — неопределённо пробормотал Захар Савельевич. —
Знаешь, давай вместе ходить к внукам! А то вырастут и знать меня не будут.
Вроде был дед, а вроде бы его и нет. — И протянул жене букет: — Это тебе!
— Захар! Не верю! — совсем по-Станиславскому воскликнула Ольга. —
Наверно, что-то дома натворил. Судя по обилию флоры, ты, по меньшей
мере, разбил наш свадебный сервиз. Впрочем, спасибо!
Она отступила, пропустив мужа в квартиру.
Пили чай на кухне. Жена протянула руку, двумя пальцами дотронулась
до щеки Захара.
— Совсем ты зарос. Лицо колючее, как кактус.
— У молодых это сейчас называется «трёхдневка», — нашёлся он.
— Совсем перестал за собой следить... Неужели не стыдно?
— Для пенсионера сойдёт, — попытался отшутиться Захар Савельевич.
— Ты не пенсионер. Ты русский инженер Захар Воронин. — И добавила: — Вспомни своего отца. Он каждое утро брился... А было ему
тогда под девяносто...
Вечером домой возвращались вдвоём. Шли под ручку, словно молодые.
Ольга подумала вслух, что в этом виновата весна. В голове у Захара всё
спуталось, и он чуть было не зашёл в гастроном за кефиром для отца.
Телефонные разговоры с матерью продолжались. «Двушки» понемногу иссякали, и наконец наступил тот день, когда в пенале осталась одна-единственная.
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Захар Савельевич решил не беречь её.
На дворе уже стояло лето. Над городом неслышно летал тополиный
пух. Кругом было белым-бело, как в зимнюю стужу. Трамваи носились
в этом пушистом снегу, словно лыжники.
Захар Савельевич шёл размеренным, неторопливым шагом, крепко
сжимая в кулаке старую монетку — пропуск на последний разговор. Вот
уже дошёл до рынка и свернул направо к стекольному заводу. Прошёл под
его бетонным забором и снова свернул направо. Около проходной стояла
одинокая фура. По тротуару навстречу промчались два велосипедиста,
лихо задрав передние колёса вверх. За ними прошла ветхая старушка,
похожая на его незнакомку.
Захару стало жарко. Он расстегнул две верхние пуговицы на рубашке.
Теперь ещё раз свернуть направо, и он увидит дом с деревом, под которым
ютится его поржавевшая телефонная будка...
Но ничего больше не было.
Спиленное дерево лежало на земле, а на месте, где стоял телефон,
рабочие в оранжевых куртках рыли котлован. Впереди зияла пустота.
Захар подошёл к рабочим. Упавшим голосом спросил:
— Что здесь такое?
— Магазин здесь скоро будет! — воткнув лопату в отвал, весело ответил один.
— А здесь телефонная будка стояла... Где она? — поинтересовался
Захар Савельевич.
— Где и положено быть: на свалке.
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— Как же так? — разочарованно произнёс Захар Савельевич. — Телефон же цел был... По нему звонили...
— Ну и шутник ты, дед! Как это можно было по такой рухляди звонить?
Ты бы шёл отсюда, не морочил голову людям, — потеряв к нему всякий
интерес, отмахнулся рабочий.
Захар Савельевич послушно отошёл, сел на спиленное дерево. Хотелось
заплакать. Было такое чувство, точно он похоронил свою мать вторично.
Будто не только тело, а сама душа её ушла в пустоту, а он остался один.
Хотя, конечно, не один. С ним — его жена, дети, внуки... Но всё равно
чувство одиночества стиснуло его железной хваткой.
И тут он вспомнил про давешнюю старуху. Она была свидетельницей!
Она могла подтвердить, что всё это ему не привиделось!
Лавочка у калитки была пуста.
Захар тяжело встал и направился к таинственному дому. Стучал долго,
пока наконец не услышал, как входная дверь открылась и кто-то начал
спускаться к калитке. Отворила молодая женщина. Захар Савельевич
смутился и через минуту с волнением спросил:
— Можно мне поговорить с бабушкой, которая здесь живёт?
— Так она давно умерла. А вы что, её знали? — с интересом спросила
симпатичная хозяйка.
— Да нет... просто иногда видел, как она сидела здесь, на скамейке.
Приметная была старушка, — ответил ей Захар Савельевич.
— Так когда это было! — воскликнула женщина. — Целая вечность уже
прошла. А насчёт приметности вы правы... Под старость она чудить начала,
появились у неё такие, как бы это сказать... видения, что ли. Мы по первости

думали, что она в детство впадает, а потом заметили, что её предсказания
сбываются. Маленькие такие предсказания, в пределах нашей улицы, но всё
равно занятно было... Говорила она, что место у нас тут какое-то особенное;
да кто же сейчас проверит? Умерла давно бабушка... Ну, прощайте.
И, не дождавшись ответа, закрыла калитку.
Захар Савельевич сел на ту самую скамейку. Таким утомлённым
он никогда себя не чувствовал. Потом эта усталость отозвалась болью
в сердце. Он достал из кармана таблетку валидола и положил под язык.
«Зачем я сюда пришёл? — подумал он. — Был же какой-то смысл в том,
что я здесь оказался? Конечно же, был! Я себя потерял, без боя сдался
пошлой рутине и скуке, а Прошлое вернуло меня самому себе! Но теперь...
Теперь надо подниматься! Семья ждёт. Будущее ждёт!».
И он встал и пошёл. И чем дальше он отходил от этого дома, тем легче
становилось на сердце.

ХРОНИКА

ЛАЖЕЧНИКОВСКАЯ ТРОПА
Ещё один увлекательный маршрут появился на карте нашего города-музея! Начинается он в усадьбе
Лажечникова, где четырнадцатого
сентября 2017 года рядом с главным
домом поставлен бюст нашего писателя-земляка Ивана Ивановича Лажечникова.
Автор памятника — российский
художник-монументалист, живописец, скульптор, педагог, профессор,
президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Бюст Ивана Лажечникова — его подарок Коломне к 840-летию города.
В церемонии открытия приняли участие глава Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев, депутат Московской областной Думы А. Б. Мазуров, академик Российской академии художеств О. А. Кошкин, представители Российской академии художеств, общественные деятели, студенты
и школьники, жители города...
Отныне в Старой Коломне появилась важнейшая смысловая веха, от которой начинается мемориальная тропа. От усадьбы можно пройти в кремль,
на улицу Лажечникова, посетить кафе «У Ивана Ивановича». А рядом —
знаменитый сквер Блюдечко, переполненный литературными ассоциациями, откуда открывается прекрасный вид на храм Бориса и Глеба в Запрудах.
Это церковь, где в 1790 году был крещён будущий знаменитый романист.
Так — от места рождения к семейной усадьбе и прекрасному памятнику пролегла нить воспоминаний... Она связует нас нынешних со славным литературным прошлым, с человеком, который так замечательно воспел душу Коломны!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕМИДЕСЯТАЯ ВЕСНА
Листвы пробились первые пушинки:
весна! — и снова кругом голова,
и звон трамвая слышен у Дзержинки,
и вьются ветром вешние слова.
Топорщится рассвет, прозрачно-розов,
закладкою между стихом и прозой.
Куда пойдёшь? Везде — разлив весенний!
Что выберешь — рассказов вороха
или пернатой рифмы вознесенье —
крылатый лёт звенящего стиха?
Зачем гадать, когда грозою мая
гремит семидесятая весна?
И твой обычный выбор принимает
твоя судьба и счастье — Альманах!
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Роман Славацкий
Дорогой Виктор Семёнович!
Семьдесят лет — самый редакторский возраст! Нужен большой опыт,
чтобы в бурном житейском море направлять литературный корабль, выбирать достойный груз, снаряжать снасти, прокладывать курс, обходя коварные мели.
У тебя есть этот опыт! За двадцать с лишним лет ты научился объединять
совершенно разных людей в цельную и слаженную команду, умело обходить всяческие препоны. Свой литературный и организаторский талант ты
посвятил Коломне: альманах, который выходит здесь каждый год, стал настоящим символом города.
С самого утра — телефонные звонки, походы по Коломне вдоль и поперёк и встречи, знакомства... Разные люди попадаются: творческий народ
самолюбив и обидчив, но к каждому Мельников умеет найти свой «ключик», каждому готов сказать доброе слово, поддержать и одобрить.
Такая у Виктора чуткая, отзывчивая душа. А как же иначе? Ведь почитайте его повести, рассказы, стихи... Так естественно, живо не напишет человек с чёрствым сердцем.
Так продолжай свой труд! Мы верим, что Господь не оставит тебя на
духовном пути. А на поддержку друзей ты можешь рассчитывать всегда —
и в ясную погоду, и в шторм!
Коллектив редакции

Михаил Болдырев
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Михаил Михайлович Болдырев родился в 1950 году в посёлке Погиби Сахалинской области.
В 1971 году окончил Сахалинское
мореходное училище. Работал на
судах рыболовного и торгового флота. С 2009 года живёт в Коломне.
Постоянный автор «Коломенского альманаха». Член Союза писателей России. Но до этого читатель мог познакомиться со стихами Михаила Болдырева, а в новом
нашем выпуске мы представляем
его прозу — рассказ «Видение».

Рассказ

лег бросил сумку на диван, поставил на журнальный столик объёмный пакет, подошёл к окну и раздвинул
лёгкие жёлтые шторы. Сквозь уткнувшиеся в окно ветви сирени в комнату
протиснулись солнечные лучики. Лёгкий
ветер лениво перебирал молодые листья.
Олег чувствовал, как эти лучики, словно
тёплые пальцы, ощупывали его лицо.
Необыкновенная расслабленность
охватила тело, и Олег зажмурился от
удовольствия, ощущая сквозь закрытые
веки игру светотеней.
Чёрт возьми, ему давно не было так
хорошо и спокойно. Где-то там, в десяти километрах отсюда, метался, задыхаясь в полуденной жаре, растрёпанный
тысячами забот городской день. А он,
вырвавшись из цепких лап истошной
суеты, — здесь, в таком желанном мире
благодатного покоя.
«Спасибо тебе, дорогая моя бабушка,
Анастасия Никифоровна, за твоё завещание. Благодаря ему приобрёл эту
чудесную дачу. Царство тебе небесное,
ты была добрым человеком», — мысленно обратился к ушедшей в мир иной
благодарный внук.
Второй год, как Олег был разведён.
С Викторией они разменяли трёхкомнатную квартиру. Бывшая жена обосновалась в двушке, ближе к центру
города, а Олегу досталась однушка на
окраине. Сын Сергей учился в военном
институте и жил на государевых хлебах.
К разводу отнёсся философски:
— Сорок лет не возраст, и каждый
ещё имеет шанс найти свою гавань
в океане жизни. А существование в постоянном непонимании, упрёках и раздорах убивает в человеке личность.
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«Умный, однако, парень растёт», — с удовлетворением отметил Олег.
Виктория недолго дружила с одиночеством. Сошлась с предпринимателем средней руки Егошкиным и, судя по редким телефонным разговорам, была невероятно счастлива. А на Олега свалилось наследство — дом
в деревне под Москвой. Дом старый, но место весьма востребованное
богатыми господами из столицы, и Олег довольно хорошо его продал.
Денег хватило, чтобы купить эту дачу с банькой, и даже осталась ещё довольно приличная сумма на жизнь. Тем более что месяц назад закрылась
компания, где он работал специалистом по рекламе. Да и чёрт с ней, с этой
работой, которая висела, как кандалы на каторжнике. Вот реализовалась
его давняя мечта — домик на природе.
Дача была небольшая, но уютная. Веранда, кухня и довольно просторная комната на первом этаже и ещё одна, поменьше, на втором. На
первом этаже был даже камин. Хозяева ничего не забрали: ни мебель, ни
посуду, ни газовую плитку, ни инструмент. Даже библиотеку в старом
серванте оставили. Олега несколько удивила та поспешность, с которой
бывшие владельцы оформляли продажу. Он даже заподозрил мошенничество, но с документами всё было в порядке, что подтвердил знакомый
нотариус. Да и хозяин с каким-то виноватым видом признался, что ему
очень нужны деньги на лечение. Что же, дело житейское.
Олег вышел в сад, бросил взгляд на белоснежное буйство вишен, слив
и яблонь. Птичий гвалт и суета радостной истомой откликнулись в его
распахнутой к новой жизни душе.
Баньку надо истопить к вечеру. Олег даже зажмурился от грядущего
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удовольствия.
— Мужчина, а мужчина! Вы что, новый хозяин?
Олег открыл глаза и увидел за забором из сетки-рабицы пожилую худощавую женщину в красной футболке с надписью: «Вэлком ту Эджип»
на фоне пальмы и пирамид. Женщина с настойчивым любопытством
смотрела на него.
— Да, я, выходит, ваш сосед, Олег Истомин, — добродушно улыбаясь,
представился Олег.
— А меня зовут Дарья Андреевна. Вы, я смотрю, человек серьёзный
и безобразий разных тут не позволите. А то бывший хозяин как-то ночью
такой концерт закатил! Орал, как резаный, музыку на всю ивановскую
включил. Прямо дурдом устроил. Они вам ничего не рассказывали?
— Не переживайте, Дарья Андреевна, от меня беспокойства не будет.
Я сам тишину люблю, а если музыку слушаю, то негромкую. Всё будет
хорошо, соседка.
Олег улыбнулся, а сам подумал: «Странно. Бывший хозяин — человек
в возрасте, на алкоголика, а тем более на наркомана не похож».
— А что они мне должны были рассказать? — спросил Олег.
— Ну, не рассказали, значит, и не надо было рассказывать. Забудьте
и живите с Богом.
Соседка развернулась и скрылась за кустарниками на своём участке.
Олег с некоторым недоумением посмотрел ей вслед, пожал плечами
и отправился заниматься делами.
В сарае рядом с баней он нашёл наколотые и аккуратно сложенные
берёзовые дрова, в предбаннике висела вязанка прошлогодних берёзовых
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и дубовых веников. Вода подавалась в баню из скважины на участке.
Печка сначала пыхнула в предбанник дымком, но вскоре, как бы очнувшись, с нарастающей жадностью стала заглатывать чёрным нутром и дым,
и огонь. Мойка и парилка были, как говорится, два в одном.
Растопив баню, наполнив баки для горячей и холодной воды, Олег,
удовлетворённо хмыкнув, направился в дом. Он быстро разобрал вещи,
застелил диван чистым постельным бельём. Затем достал из пакета пачку
спагетти, банку тушёнки, батон, пачку чёрного чая, соль, сахар, свежие
огурчики с помидорами, зелень и бутылку коньяка. «Устрою сегодня маленький пир, обмою, так сказать, вступление во владение», — с радостным
вдохновением определил сегодняшний вечер Олег.
На кухне, помимо кирпичной печки, находилась газовая плита. Баллон,
подключённый к плите, не был пустым, и это намного ускорило приготовление нехитрого ужина. Время от времени отвлекаясь, Олег бегал в баню.
Наконец, готовые спагетти заправлены тушёнкой, в тарелке громоздится
крупно нарезанный салат, сдобренный лучком, укропом и петрушкой,
в заварнике томится густо заваренный чай.
Оставив на себе только шорты, в сланцах и с махровым полотенцем
через плечо Олег направился в баню. Давно он не испытывал такого блаженства. Выскакивая после парилки на крыльцо, он с оханьем обливал
себя водой из рядом стоящей бочки и, отдышавшись минут пять, снова
бросался в пекло, наполненное ароматом берёзового веника. «Боже, какая
благодать!» — восторгались его душа и тело.
Когда он закончил, вечерние сумерки уже осваивали окружающее про- 87
странство, выползая из потемневших уголков сада. Глянув мимоходом через
забор Дарьи Андреевны, Олег увидел на двери соседской дачи увесистый замок.
Да и на других участках присутствия людей не наблюдалось. «Завтра рабочий
день. Это я, бездельник, отдыхаю», — с удовлетворением заключил Олег.
Заполнив журнальный столик нехитрой снедью, Олег придвинул его
к дивану, удобно расположился, налил в чайную чашку коньяка и вслух
произнёс:
— Чтоб нам весело жилось, и хотелось, и моглось!
Одним глотком махнул содержимое. «Плебейство, — сказал бы какойнибудь ханжа, — закусывать коньяк салатом, да ещё и зелёным луком, —
ухмыльнулся Олег, — но мы — люди простые и живём по-простому».
Когда закончил ужин, в доме было уже совсем темно. Олег включил
свет, налил тёплого чаю и, вернувшись на диван, стал не спеша обозревать
комнату. На стенах — простенькие обои в цветочек, небольшая картина
с морским видом. У противоположной стороны две тумбы. На одной стоял
небольшой плоский телевизор, на другой — древняя кассетная магнитола.
Её большие чёрные стереоколонки висели по углам.
«Интересно, работает этот раритет или так, для виду, стоит здесь?» —
подумал Олег и подошёл к магнитоле, открыл подкассетник. Внутри была
потёртая кассета. «Так, послушаем голос из прошлого века».
Сначала в динамиках раздался шорох, а затем лихо загремела песня
о Ксюше, у которой юбочка из плюша. «Всё ясно. Это музыка не наша.
Посмотрим лучше кино».
Олег взял пульт, включил телевизор. Выяснилось, что показывают
тут только два центральных канала. На одном шёл очередной мыльный
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сериал, на другом депутаты из Госдумы скучно рассуждали, как стране
жить дальше.
«Надо завтра привезти ноутбук, там куча фильмов записана, да портативную магнитолу с флэшкой, музыку слушать», — решил Олег.
Помыв посуду, он ещё раз приложился к коньяку. Благодатное тепло
и ленивая нега приятно расслабляли тело. Круглые настенные часы показывали четверть одиннадцатого. Всё, пора спать. Олег скинул шорты,
выключил свет и нырнул в лёгкую прохладу чистой постели. С улицы
в комнату, раздробленный завесой сирени, с трудом пробивался луч луны,
едва высвечивая чёрный зев камина и массивное старое кресло перед ним.
«Завтра вечером растоплю камин, сяду в кресло и под хорошую музыку
буду читать Булгакова», — уже засыпая, решил Олег. В открытую форточку
над головой врывалось соловьиное сумасшествие, но он его уже не слышал.
Какой-то звук, вернее, потрескивание, а также ощущение, которое
испытывает спящий, когда на него пристально смотрят, пробились к сознанию и стали вытаскивать Олега из глубин безмятежного сна. Не понимая, что происходит, он с трудом разомкнул тяжёлые веки. По комнате
метались световые блики, в камине потрескивали в огне поленья. В кресле
сидела женщина. Её тело просвечивало сквозь длинную дымчатую сорочку.
Полуобернувшись, она смотрела на Олега. Часть лица скрывали тёмные
волосы, другую часть, играя тенями и бликами, освещал огонь.
— Вы кто? Что вы здесь делаете? — избавляясь от остатков сна, удивлённо спросил Олег.
— Включите, пожалуйста, музыку, её так не хватает в этой ночи. Я лю88
блю Шопена, он такой нежный и лиричный, — не отвечая на вопрос,
попросила гостья.
— Музыка, тем более Шопен, конечно, хорошо, но вы не ответили на
мой вопрос, — ещё больше изумляясь, Олег натянул шорты и сел на диван.
— Если для вас важно знать кто я, зовите меня просто Видение, — задумчиво ответила женщина. — А здесь я потому, что предначертанное
всегда сбывается. Звучит банально, но это так же неизбежно, как рождение
и смерть. Ну, включите музыку, хочу Шопена.
— Ничего не понимаю. Видение! Бред какой-то! И где я вам возьму
Шопена? — приходя в себя, воскликнул Олег.
— Половина жизни состоит из бреда, который мы принимаем за реальность, а Шопен — на кассете в магнитоле.
— Меня зовут Олег, — представился Истомин.
Он нажал воспроизведение, и лёгкие звуки рояля заполнили комнату.
Олег озадаченно уставился на магнитолу. «Ага, она поменяла кассету», —
решил он.
— Можно сделать погромче? — попросила Видение. — Соседи сегодня
не ночуют, так что никто возмущаться не будет.
Олег добавил громкость.
— Так это вы с бывшим хозяином здесь шум устроили, — утверждающе
произнёс Олег. — Соседка на вас жаловалась сегодня.
В ответ хрустальными колокольчиками прозвенел смех.
— Он был такой напуганный и смешной. Тот мужчина хорошо выпил
перед сном и подумал, что у него началась белая горячка. Почему люди
так боятся непонятного? Вам не страшно, Олег?
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— В общем, не страшно. Правда, я ничего не понимаю.
Олег подошёл к женщине. Он ощутил лёгкий запах озона. Хотел коснуться её волос, но она остановила.
— Прошу, не надо меня трогать. Договорились?
Истомин молча вернулся на диван. «Чёрт возьми! Что за бред?» — металось у него в голове. Он не алкоголик, не наркоман, чтобы страдать
галлюцинациями. Может, в коньяке или чае была какая-нибудь гадость?
Но этот чай он уже не раз пил дома, а коньяк постоянно берёт в одном
и том же фирменном магазине. Так-так, он где-то читал, что некоторые
грибы выбрасывают в воздух галлюциногенные ферменты. Но в доме
грибов нет. Может, с его психикой творится что-то ненормальное? «Надо
провести эксперимент, который, надеюсь, вернёт меня в реальность».
Олег решительно встал, выключил магнитолу и включил свет. Когда он
обернулся, то обнаружил, что в комнате, кроме него, никого нет, а камин
зияет чёрной пустотой. Истомин тяжело опустился в кресло и откинулся
на спинку.
Неужели он болен? А бывший хозяин? Он так быстро хотел продать дачу, что даже не торговался. А слова соседки? Не бежать же сразу
к психиатру. Тому только попадись, сразу на крючок как психа посадит.
«Ладно, не будем спешить с выводами. Это становится даже интересным.
Посмотрим, что дальше будет».
С этими мыслями Олег забылся в тревожном сне прямо в кресле.
Проснулся он от требовательного автомобильного сигнала. Потянулся, со стоном зевнул. Вышел на крыльцо. Солнце облило его радостным 89
теплом, а из сада дохнуло росной свежестью.
Напротив калитки на дороге стояла «газель», а из открытого окошка
выглядывал небритый круглолицый мужик. Он тут же перестал давить
на сигнал и с радостным лицом, словно увидел дорогого друга, крикнул:
— Навоз, перегной нужен? Бери, хозяин, сто рублей за мешок. Дешевле не найдёшь!
Олег, не совсем понимая спросонья, чего от него хотят, молчал. Навоз, перегной... Ах, да, он же теперь владелец дачи и воспринимается,
естественно, как маньяк копательно-посадочных дел.
— Нет, уважаемый, спасибо, не нужно.
Чтобы окончательно поставить точку в уговорах-разговорах, Истомин
добавил:
— У меня всё есть.
Мужичок, разочарованно хмыкнув, тронулся дальше искать покупателей.
Умывшись, попив чаю, Олег поехал в город. Для реализации его плана
по изучению странного ночного явления, если, конечно, оно повторится,
надо было кое-что прихватить из дома.
В квартире он в первую очередь вышел в Интернет и прошёлся по
информации о паранормальных явлениях и приведениях. Информации
было море. Он и раньше знал, что в этом мире есть явления непознанные
ни человеком, ни наукой, и он в своём случае далеко не одинок.
Положив сумку с ноутбуком и цифровой фотокамерой на заднее сиденье своего безотказного «реношки», Олег заскочил в сетевой продуктовый магазин. Загрузил в багажник два объёмных пакета с провиантом
и поехал в деревню.
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Первым делом занялся уборкой. Вытер пыль, вымыл полы, навёл порядок во дворике. Устав, почувствовал, что пора перекусить. Готовить
что-то серьёзное было лень. Он достал из старенького холодильника четыре яйца, колбасу и наскоро соорудил обед. Устроившись на веранде,
не спеша пообедал.
Солнце перевалило за полдень и щедро заполняло окружающий мир
уже не теплом, а жаром. Убрав со стола, Олег с кружкой кофе вышел на
крыльцо и уселся на ступеньку. Пора было обдумать план действий на
ночь. Во-первых, не спать, во-вторых, самому растопить камин и расположиться в кресле. Чтобы не было скучно, включить телевизор, заварить
кофе покрепче. И ещё: на всякий случай установить на ноутбуке режим
видеокамеры и держать под рукой фотоаппарат.
Олег удовлетворённо улыбнулся. «Прекрасное Видение, я готов тебя
встретить и познакомиться поближе».
А насколько поближе можно узнать Видение? Интересно, очень интересно! Ладно, ночь покажет.
Справа, за сетчатым забором, раздался глухой стук. Крупный пенсионного возраста мужчина в явно маловатой ему майке и смешной белой
панаме, шумно пыхтя, долбил тяпкой землю.
— Бог в помощь! — крикнул Олег.
Тот прекратил работу, снял панаму, вытер ею широкое потное лицо.
— Спасибо. А вы кто будете? — спросил он зычным басом.
— Ваш новый сосед, Олег Истомин.
— Меня зовут Владимир Иванович.
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Видимо, радуясь возможности передохнуть, мужчина добавил:
— Место у нас тут хорошее, через дорогу — природа, да и река недалеко, если насчёт рыбалки. Опять же, озерки есть с карасиками. Ты как
насчёт рыбалки?
Владимир Иванович уже перешёл на ты.
— Да я не против. Надо только удочки приготовить.
— Готовь. Как будешь готов, скажи, вместе сходим. Бывший хозяин,
Николай Васильевич, дюже любил это дело. Не понимаю, чего он дачу
продал? Тебе не говорил? — сосед вопросительно уставился на Олега.
— Да деньги ему срочно были нужны, приболел вроде, — слукавил
Истомин, догадываясь об истинной причине.
— Не зря, значит, слух прошёл, что у него с головой что-то случилось,
а лечение сейчас дорого. Ладно, сосед, работать надо, а то мой дачный
надзиратель ворчать будет.
И, водрузив на лоснящуюся лысину смешную панаму, Владимир Иванович продолжил долбить землю тяпкой.
Незаметно, за мелкой вознёй в доме, на участке, в сарае, подкрался
густой с сиреневой подпалиной и птичьей песенной истомой вечер.
Ближе к полуночи Олег занялся растопкой камина. Сначала зажёг бумагу
и мелкие щепки. Дым поднялся было в дымоход, но, словно встретив там
препятствие, полез в обратную сторону, расползаясь по комнате. Олег открыл
окна и двери. Свернул в трубку газету, зажёг её с одной стороны и засунул
горящий кусок в дымоход. Наконец дым пробил себе дорогу, и Олег воодушевлённо занялся настоящей растопкой капризного европейского изобретения.
Вскоре в камине весело потрескивал огонь, радуя глаз живой игрой пламени.
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Часы показывали почти полночь, когда Олег установил ноутбук на
журнальный столик и включил телевизор. Налив кружку крепкого кофе,
удобно устроился в кресле. Шёл лихой американский боевик, и Олег,
поначалу напряжённо ощущая окружающее пространство, постепенно
расслабился и увлёкся.
Фильм закончился. Было без четверти час. Олег встал и облегчённо
вздохнул. «Чепуха всё это и бред». Огонь в камине давно прогорел, и только красные угольки подмигивали из серого пепла.
Олегу захотелось посидеть на крыльце, на свежем воздухе, под густым
звёздным небом. Слушая соловьиные переливы, он вдруг почувствовал
щемящее одиночество. Странно, но ему захотелось, чтобы сейчас с ним
было Видение. Пусть даже это сумасшествие, но это лучше, чем одиночество в такую невероятно обворожительную ночь. Он грустно вздохнул.
— Что, грустно, Олег? — раздалось за спиной.
Истомин резко обернулся. На веранде у стола сидела она. В груди холодком прошёлся испуг, но тут же растаял под наплывом взволнованной
радости.
— Привет. Я думал, ты не придёшь. Что это всё — наваждение, бред, —
торопливо выпалил Олег.
— Вот, мы с тобой уже на ты, как добрые друзья, — на лице Видения,
словно лунный отблеск, засветилась улыбка. — А друг всегда должен
приходить вовремя. Тебе было ужасно одиноко и грустно, и я пришла.
Ты рад, Олег?
— Честно скажу, я ждал тебя. — Истомин немного подумал и доба- 91
вил: — Ты не возражаешь, если я тебя буду называть, допустим, Вера?
А то Видение — какое-то среднего рода определение. Ты не против?
— Вера так Вера. Мне нравится. Что-то в этом имени есть солнечное.
Ве-ра, — произнесла она по слогам. — У древних египтян бог Солнца
назывался Ра. Значит, это имя должно согревать и освещать человека.
— Извини за вопрос, Вера. А ты человек? — Олег замер в ожидании
ответа.
Вера рассмеялась.
— Я ужасное, страшное привидение, я кровожадный вампир! — с нарочитым завыванием произнесла она. — Успокойся, Олег. Я, скорей
всего, живое отражение человека. Поэтому без человека меня нет. Без
тебя или кого-либо другого я растворяюсь в общем сознании, которым
окутан весь мир.
— Но зачем ты появляешься? Что становится критерием выбора того
или иного человека? — перебил Олег.
— Это сложно выразить, чтобы ты понял. Скажу проще — предчувствие необходимости.
— Спасибо за объяснение, но я так и не понял эту необходимость. Ну
и бог с ней. Но уверен, церковники бы сказали, что это всё — дьявольское
наваждение, а психиатр упёк бы меня, не задумываясь, в дурдом, поведай
я о наших встречах.
— Дьявол, Бог — как у вас всё просто, — вздохнула Вера. — Человек
сам порождает в себе Дьявола или Бога. Выбор у каждого есть. А психиатры ваши так ещё далеки от сути того, чем они занимаются, как,
например, первобытный человек от космического полёта. Ты лучше ни
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тем, ни другим о наших встречах не рассказывай. Тебя же не смущают
наши встречи?
— Уже не смущают, даже интересно. А полюбить ты можешь? — дерзко
спросил Олег.
— Ох уж эта любовь! Вот ты любил жену, и она тебя любила, а что
получилось? Ты один. У неё другой мужчина. А куда делась любовь? Исчезла. Исчезло то, чего не было. Исчез миф в одежде недолгой старости.
Гармония — вот что навечно соединяет души. Если нет гармонии — нет
истинной любви. А я, Олег, сама гармония.
Вера замолчала.
— Ты, наверное, права, — даже не удивляясь тому, что Вера столько
знает о нём, грустно произнёс Олег. И вдруг оживился: — А между нами
может быть гармония?
— Много ты хочешь знать.
— Слушай, Вера, а можно я тебя сфотографирую? — робко спросил Олег.
— Попробуй.
Олег опять увидел лунный блик улыбки, хотя лица Веры он никак не
мог детально рассмотреть. Его постоянно затеняли то длинные локоны, то
какие-то тени. Правда, иногда из этих теней прорывались бледные очертания.
Олег принёс цифровую камеру, стараясь захватить силуэт женщины
полностью, выбрал удачную позицию и нажал на спуск. Яркая вспышка
осветила пустое место. Веры не было. Олег зажмурился и снова открыл
глаза. Веры не было. Он выскочил на крыльцо.
— Вера, где ты? — крикнул он в темноту.
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Справа в лицо ему ударил яркий луч мощного фонарика.
— Эй, сосед, ты что шумишь? Кого потерял? — раздался голос Владимира Ивановича.
— Так, никого, — с раздражением бросил Олег и, закрыв за собою
дверь, ушёл в дом.
Мужчина справил малую нужду под ближайшим кустом и, ворча под
нос что-то о ненормальных соседях, скрылся на своей даче.
Проснулся Олег в полдень. Чувствовал себя так, как будто всю ночь
мешки грузил.
Не одеваясь, в одних трусах, прошёл в баню. Набрал в ведро холодной
воды и окатил ею себя на крыльце. Удовлетворённо охнув, почувствовал
прилив сил и бодрости. Впечатления от прошедшей ночи словно отошли
в сторону, отпустили в этот новый день.
Позавтракав, Олег пошёл осматривать участок. Бывшие хозяева оставили «в подарок» аккуратные грядки. На одной уже ярко зеленели стрелки лука, на другой — стебли, похожие на чеснок. На третьей тянулись
к солнцу петрушка, укроп и ещё какая-то зелень.
На отдельной делянке белыми цветами радовалась солнцу клубника.
Вдоль забора шпалерой выстроилась малина. Слева от дома была поляна,
затенённая ветвями деревьев. «А не соорудить ли здесь столик? — подумал
Олег. — Хорошее место для отдыха на улице».
Он вспомнил, что за сараем видел пиломатериал, а в самом сарае —
разный инструмент.
Часам к шести стол, достаточный, чтобы свободно разместились четыре
человека, а при желании — и все шесть, был готов. Олег застелил его до-

ВИДЕНИЕ

вольно свежей клеёнкой, которую обнаружил на полке в серванте. Здесь
же накрыл скромный холостяцкий ужин, который сдобрил оставшимся
от первого дня коньяком.
Впечатления от прошедшей ночи, которые держались от него в стороне
в течение дня, вернулись на своё волнующее душу место. Олег почувствовал, что с нетерпением ждёт предстоящей ночи. Ему хочется снова
увидеть женщину-видение. Всё это похоже на сумасшествие, но оно ему
нужно, он в нём тонет. Плохо это или хорошо? Никто не ответит ему на
этот вопрос. Это его сумасшествие.
К полуночи Олег выключил в доме свет и вышел на крыльцо.
Ночь с её звёздной лавиной, соловьиным раскатом и тягучим ароматом
цветения не трогала его. Он ждал Видение, наречённое им Верой.
Светлая тень мелькнула там, где стоял сооружённый Олегом стол.
«Пришла», — уверенно подумал Олег и заволновался, как мальчишка. Он
не ошибся. Вера сидела за столом и смотрела чуть в сторону.
— Привет, Вера, — негромко поздоровался Олег.
— Мы видимся в последний раз, — с невыразимой нотой грусти произнесла Вера. — Ты знаешь, я думала, мне незнакомы такие чувства, как
привязанность, волнение, но я ошиблась. Мне хорошо с тобой. Но моя
необходимость заканчивается.
— Но почему? — почти выкрикнул Олег. — Зачем тогда нужны были
эти встречи?
— Всё предопределено, во всём череда необходимости. Для тебя заканчивается одна необходимость, но придёт другая.
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Вера встала, прошла мимо Олега и скрылась за углом дома.
Он даже не тронулся вслед за ней, понимая, что её уже нет. Только
лёгкий запах озона коснулся его обоняния.
Постояв немного, Олег с чувством холодной опустошённости пошёл
в дом. На журнальном столике стоял включённый ноутбук, рядом лежал
фотоаппарат. Олег машинально взял его и стал просматривать кадры.
Чёрт! Последнее фото — что это?
Олег быстро вытащил карту памяти, вставил в слот компьютера и открыл изображение. На него с улыбкой смотрела симпатичная молодая
женщина с длинными каштановыми волосами и задорным взглядом
зелёных глаз. На ней была апельсинового цвета блузка, изящную шею
украшали жемчужные бусы. На заднем плане сквозь тёмный фон просвечивало что-то, похожее на оконную раму. Олег был уверен: он никогда
не делал эту фотографию, вернее, не фотографировал эту женщину. Но
память камеры чётко зафиксировала дату и время съёмки. Это было вчера,
в два часа тридцать две минуты ночи.
Нет, это больные галлюцинации. Олег вылил остатки коньяка в кружку, выпил и завалился, не раздеваясь, на диван.
Часов в девять утра разбудил сосед.
— Ты извини, что побеспокоил, Олег. У тебя случайно нет анальгина?
Зуб, зараза, разнылся, спасу нет.
— Извини, Владимир Иванович, не запасся ещё аптечкой.
Сосед умоляюще посмотрел на Олега:
— А ты в город не собираешься? Может, заскочишь в аптеку?
— Тебе к зубному надо. Давай, отвезу. С болью без очереди принимают.

— Что ты, что ты! — замахал руками Владимир Иванович, — я так сразу
не могу, мне время надо, чтобы приготовиться, так сказать, морально,
к зубной экзекуции. Боюсь я их, этих зубодробителей.
Владимир Иванович тяжело вздохнул.
— Прихвати заодно хлеба, если не трудно.
Олегу стало жалко человека:
— Ладно, минут через двадцать съезжу в аптеку.
Сосед прямо ожил и, сунув сторублёвку в руку Олега, побежал к себе.
Бетонка протяжённостью метров пятьсот вела от садового товарищества
к трассе. Проехав полпути, Олег увидел, что в попутном направлении
идёт женщина в апельсинового цвета блузке. Каштановые волосы плавно
ниспадают на плечи. Наверно, в город собралась, к автобусной остановке
направляется. Можно и подкинуть.
Поравнявшись с ней, Олег открыл правое окно и посигналил. Женщина обернулась. Это была она, незнакомка с фотографии. Олег резко
нажал на тормоз. Его вид, наверное, удивил женщину. Они некоторое
время смотрели друг на друга. Первой очнулась она.
— Вы, наверное, хотели предложить подвезти меня до города? — улыбнувшись, спросила она.
— О да, конечно, садитесь. Я как раз это и хотел вам предложить, —
взволнованно ответил Олег.
— Спасибо, — женщина села на переднее сиденье. — Ну, что, поехали? — зелёные глаза с любопытством посмотрели на застывшего Олега,
94 мягкими бликами играли на солнце жемчужные бусы.
— Да, да, поехали, — Олег разволновался. — Вы извините меня. Мы
раньше нигде не встречались? — Он вопросительно взглянул на попутчицу.
— Может, встречались. Знаете, мне ваше лицо тоже показалось знакомым. А впрочем, город у нас не очень большой, могли где-то пересечься
наши дороги.
— Могли, — утвердительно кивнул Олег. — Меня, кстати, Олегом
зовут. А вас, случайно, не Верой?
Попутчица удивилась.
— Как вы угадали, Олег? Откуда вы меня знаете?
Он загадочно улыбнулся. «Как мало мы знаем о том, что знаем», — подумал Олег. А вслух сказал:
— Считайте, что просто угадал. А что вы в городе собираетесь делать?
— Надо купить продукты. Я тут в отпуске на даче у друзей. Они на
месяц уехали отдыхать за границу. А мне надоел город, захотелось побыть одной.
— Ну, тогда нам по дороге — и до города, и обратно, — улыбнулся
Олег.
— Значит, мне сегодня повезло, — Вера бросила озорной взгляд.
— А может, нам повезло? — улыбнулся он в ответ.
А про себя с внутренним трепетом подумал: «Да здравствует необходимость!»

Поэзия

Графика Василины Королёвой

Роман Славацкий
Роман Вадимович Славацкий — потомственный коломенец, родился в 1957 году.
Профессиональный писатель, автор десятков
книг поэзии, художественной и документальной прозы. Заместитель главного редактора
«Коломенского альманаха».
Создатель новой канонической формы
«коломенского сонета», в котором дистих
идёт сразу после первого катрена. Публикуемый цикл посвящён древнему коломенскому
культурному центру Черкизово — Старкам.
Эти стихи в значительной степени вдохновлены трудами выдающегося теоретика венка
сонетов профессора Юрия Линника (Петрозаводск) и знаменитого собирателя сонетов
Сергея Луговцева (Одесса).
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Венок сонетов

МАГИСТРАЛ
Звенят ветра коломенских просторов
да княжеские мраморы Старков...
Ложатся парка стройные узоры —
романтикой таинственных веков.
Тут славился когда-то род Шервинских
и Брюсов шёл — как демон древнеримский!
Венчался рядом взбалмошный Пильняк,
гостила тихо — муза Кочеткова,
Меркурьева хранила тайный знак,
Ахматова оттачивала слово.
Лозинскому являлся вещий Дант,
Цветаева мелькнула тёмной тенью...
...И каждый, словно розу, свой талант
привил сюда — в шиповниковой сени!

1
Звенят ветра коломенских просторов:
глаголами «Задонщины» поют,
и ратники бесчисленным собором
идут на Куликовский бранный суд...
Бояре ждут за Северкой-рекой —
вождя встречать пред битвою Донской.
Ещё бы! — говорят, — он здесь родился,
и здесь — его любимый отчий кров!
Таинственный воспитанник долин сих —
ему ли не хранить родную кровь?!
А рядом — рать царевича Серкиза
и войско — строем грозных облаков!..
...Их подвиг помнят каменные ризы
да княжеские мраморы Старков.
2
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Да, княжеские мраморы Старков
припомнят всё: и подвиги, и смуты,
Серкизова-Старкова хитрый ков,
предательства кровавые минуты.
Его друзьями схвачен князь Василий,
и пленника изменой ослепили...
Но вот пришла расплата за вину,
и все его окрестные владенья
неволей были «проданы» в казну,
и род исчез — угашенною тенью.
И разве что в томах Карамзина
скрываются свидетельства позора,
и там, где кровью тлела старина,
ложатся парка стройные узоры.
3
Ложатся парка стройные узоры
шитьём колючих ромбов и сердец,
и строится стремительно и споро
князей Черкасских каменный дворец.
Идти негоже князю — уж поверьте! —
в Соборо-Богородицкую церковь.

Он выстроил себе престол Успенья —
изящный белокаменный цветок,
достойный храм для княжьего моленья,
ну, а крестьяне — «помнят свой шесток».
Куда им знать масонскую премудрость!
Высокий светоч — не для простаков.
Не зря же храм Николы грезит чудом —
романтикой таинственных веков!
4
Романтикой таинственных веков
пронизан парк и готика Николы,
и шпиль вознёсся в небо высоко —
Копьём Судьбы, мистическим глаголом!
И выстроились пышной галереей:
конюшни, псарни, сад, оранжереи...

он высмеял и княжескую спесь
и вспомнил чудаков: родных и близких...
— На смену им пришла иная весть:
тут славился когда-то род Шервинских.
5
Тут славился когда-то род Шервинских:
Василий Дмитриевич — патриарх,
светило Земства, гений медицинский,
вдохнувший жизнь в забытый сельский прах.
И архитектор, сын его — Евгений —
искусный мастер сказочных видений,
знаток волшебных парков и садов —
устроил цветники ковром богатым:
во флигеле старинном каждый вдох
пьянил сердца нездешним ароматом!
Ну, а Сергей — тот ведал перевод,
и чрез него Античность стала близкой,
явился пиитический народ,
и Брюсов шёл, как демон древнеримский!
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И сам Иванчин-Писарев воспел
черкизовскую глушь в своей «Прогулке».
Затем — Гиляров княжеский удел
в записках воскресил (не без охулки);

6
И Брюсов шёл, как демон древнеримский,
как призрак — в идиллической глуши.
Он знал все искушения и риски
и ведал зов Космической души;
и в жарком дне, и в голосе Природы
провидел тьму Семнадцатого года.
Он пел грозу, когда читал Поэму,
и напророчил — грянул страшный гром,
и молния огнём одела стены,
и дрогнул древний парк и старый дом!
Он уезжал на поезде, и ветер
расправил плащ его, как чёрный флаг.
...Но странно: в те же дни и в том же лете
венчался рядом взбалмошный Пильняк.
7
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Венчался рядом взбалмошный Пильняк
не в городе, а здесь же — у Николы,
и знаком стал для них мгновенный мрак:
гроза и дождь, короткий и весёлый.
И в воздухе неслось: «Исайя, ликуй!» —
как древле, перед Смутою великой...
Он жил тогда поблизости, в Песках,
в забвении, на отдыхе, на даче.
Кто знал тогда, что слава так близка
в шальной Москве, а в прозе — наипаче?
Весь мир узнает храбрый вертопрах,
ну, а потом — Лубянские оковы...
...Но в те года в черкизовских краях
гостила тихо муза Кочеткова.
8
Гостила тихо муза Кочеткова —
Шервинский сам его приветил тут;
(в Тридцать четвёртом оживает снова
старковский заповеданный приют).
Прославился в Кремле великий врач, и
тогда ему вернули эту дачу.

С напевным переводом вечно связан
был Александр Сергеевич. Не раз
воспел он этот край стихом алмазным,
хмельным переплетеньем звонких фраз!
С любимою супругой — верной Инной —
он разбивал писательский бивак.
И в этой же избе их друг старинный —
Меркурьева, хранила тайный знак.
9
Меркурьева хранила тайный знак,
неся своё святое имя — Вера.
И тут, в Старках, эпохи душный мрак
уж не казался столь бездушно-серым.
И не кричала Сталину: «Осанна!» —
пророчица, забытая Кассандра...

Багрит в стакане алое вино,
оно для гостьи царственной готово:
ведь здесь же, рядом, жданная давно —
Ахматова оттачивала слово!
10
Ахматова оттачивала слово —
Шервинский ей на лето дал приют...
Палящею порой Тридцать шестого,
да и потом она гостила тут.
Кадил шиповник, вечером влекомый,
мистическим дыханием Коломны...
Сожжённые страницы стали прахом...
Но внизан в поэтическую шаль
готический напев «Чаконы» Баха,
годов пятидесятых строгий альт!
И стих её красив, как мрамор Рима,
как в капители — каменный акант!
...И в тот же дом — приют гостеприимный —
Лозинскому являлся вещий Дант.
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В её напевах вещих — горький рок
таился, точно пифия в ущелье,
она пряла стихом в один урок
пророчества свои и песни Шелли.

11
Лозинскому являлся вещий Дант —
«Божественной комедии» глаголы
он правил, как великий музыкант,
последователь строгой «русской школы».
И лето Сорок третьего, сгорая,
бросало в небеса терцины «Рая»!
Он правил Алигьери грозный том,
дыша провинциальною усладой,
покуда не был восстановлен дом,
разбитый Ленинградскою блокадой.
Сколь многие певцы родной страны
минули тут! Мы вспомним горький гений:
в седых Старках на зареве Войны
Цветаева мелькнула тёмной тенью.
12
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Цветаева мелькнула тёмной тенью —
Меркурьева звала её к себе;
и две недели — словно бы мгновенье,
мелькнули в этой горестной судьбе.
Недели тишины и зыбкой тверди,
а после — путь к забвению и смерти...
Морозная зима всегда жестока,
но та — вдвойне, в осколках стылых слёз:
скончался тут Шервинский — старый доктор,
и Сад — на смертном холоде замёрз.
Но снова мир облёкся светлой ризой
и дом открыт гостям, как фолиант,
и каждый — подарил частичку жизни,
и каждый — словно розу — свой талант.

Евгений Юшин
Евгений Юрьевич Юшин родился в 1955 году
в городе Озёры. Детские и юношеские годы
прошли в Подмосковье, на Рязанщине и в Забайкалье. Окончил историко-филологический
факультет Бурятского педагогического института в Улан-Удэ. Трудился на Коломенском домостроительном комбинате.
С 1978 года был редактором в Центральном Доме культуры железнодорожников Москвы. Здесь же несколько лет руководил литературным объединением «Магистраль».
В 1986 году перешёл на работу в журнал
«Молодая гвардия», которым руководил с 2000
по 2014 год.
Автор более десяти поэтических книг. Член
Союза писателей России. Живёт в Москве.

БЫЛИ БЫ ЖИВЫ,
А СЛАВУ НАЙДЁМ
***
Веслом листаешь волн страницы...
А прочитаешь — и поймёшь
Осоки шёпот, свист синицы
И леса утреннюю дрожь.
И путь полей меж перелесков,
Дороги пыльной непокой,
Герань за чуткой занавеской
И голос церкви за рекой.
И в этом голосе услышишь
И журавлиный переклик,
Молитву бора над кладбищем
И песни пращуров своих.
А путь земной, где ветер свищет,
Где славят юность соловьи,
Доверь просёлку. Он отыщет
Дорогу к людям и к любви.

И озаришься песней луга,
И разглядишь на вишне пот.
Сидит на солнышке старуха,
Слова невнятные жуёт.
И целый век — гремучий, грубый —
Преподнесут, как чудеса,
Её пергаментные губы,
Почти незрячие глаза.
Увидишь ты: за красноталом,
За камышовым ветерком
Заря — лоскутным одеялом,
Туман поречный — рушником.

***
Вот будет — ногу в стремя —
И только свист в ушах!
Как нежно дремлет время
В затонных камышах!
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И каждое мгновенье
Так хочется прожить,
Чтоб влиться в птичье пенье,
С крапивою дружить.
Играть с туманом в прятки,
Доить росу в лугах
И знать, что всё в порядке,
Коль небо — в пирогах.
Плывут они далече,
Плывут издалека.
Спустился красный вечер
На лодку рыбака.
Но гаснет надо всеми
Зари крылатой свет.
Не торопите время,
У нас другого нет.

***
Горло чайника дышит взметённою коброй.
На тяжёлых пиалах кирпичный налёт.
И старуха Агула, сухая, как вобла,

И старуха Агула послушно кивнула
И, надолго уставясь бельмом в небеса,
Тихо-тихо гортанную песнь затянула,
И увязла в морщинах слепая слеза.

В РАЗЛУКЕ
Здравствуй, Таня! Ты теперь далече.
На диване кутаешься в шаль.
А меня уже под самый вечер
Любопытный ёжик навещал.
Он спросил: — А где твоя подруга?
— В городе, — ему ответил я, —
Подарило лето внучку с внуком,
И любовь уехала моя.
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Попроси — и тягучего чаю нальёт.
Тут седые заборы торчат плавниками
И солёное солнце разбито — в песок.
И полынь в серой пудре простора веками
Дышит в степь над сухими губами дорог.
О, разбитое солнце, осевшее в почву!
Отчего это дымом повеяла степь?
— Ты скажи мне, слепая Агула, ты хочешь,
Чтоб и я от горячего ветра ослеп?
Что шаманишь ты, бабка, над чаем полынным?
И сказала Агула: — Напрасна печаль.
На коврах в моём доме за окнами синими
Та живёт, за которую жизни не жаль.
Её губы — пожары, а руки, как волны,
Её волос искристей луча на ручье.
Разве кто устоит перед родинкой вольной —
Осетриной икринкой на левом плече?
...И — поехала степь.
— Ах ты, старая сводня!
Ты сама-то любила когда или нет?
Или, думаешь, я променяю сегодня
Ту, которая ждёт меня тысячу лет?
Ты, старуха, слепа, — не приду к тебе завтра.
На песках стынут рёбрища лодок пустых,
Как скелеты невиданных ихтиозавров,
И песок, словно время, летит через них.
— Ты слепа. Никого не ждала, не любила —
Так не ёрзай лисицей вокруг молодых.
Завари-ка покруче, чтоб небо взбурлило
И грозою скатилось вдоль улиц кривых! —

А ещё меня совсем недавно
Навещал колючий лёгкий дождь,
Дробно бил копытцами о ставни:
— Чем помочь, Евгений, чем помочь?
— А ничем. Я нынче тоже счастлив,
Что у нас внучата родились.
Радость жизни — это Божьи ясли,
Из которых и струится жизнь.
Над борами жарко дышит лето,
Тяжелеют яблоки в садах.
Наша песня, Таня, не допета.
Как ты там, в столичных омутах?
Возишь на прогулку внука с внучкой,
Нежно колыбельную поёшь...
А меня тут навещала тучка
До того ещё, как этот ёж.
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Спрашивала: — Где твоя родная?
— В городе, — ей тихо отвечал.
И от края озера до края
Вились волны, всхлипывал причал.

НА ПОКРОВ
Бор певучий, бор колючий,
Снега раннего посол.
Но светло в ночи дремучей
От мерцанья дальних сёл.
Потому тепло салазкам
У двора в сенцо прилечь,
Что звезда расскажет сказку
Про Емелю и про печь.
Ветер голосом утробным
Дышит в трубы — снега свист.
Разворачивает рёбра
У гармошки гармонист.
— Покрова! — поёт хрипато. —
Выйди, милка, обними!
Мы и пряником богаты,
И богатые плетьми.

У тебя — в молитве губы.
У меня душа — в разбой.
Постели медвежью шубу
Полюбиться нам с тобой!
От полей простором веет,
Дышат снедью погреба.
У меня, что крест на шее, —
Деревянная изба.
Пьёт просторы ветер дикий.
Осветила сердце Русь.
Я умылся земляникой,
А метелью оботрусь.
Гармонист о кнопки точит
Пальцы грубые: — А-ха!
И горит гармонь, клокочет —
Задыхаются меха.

***

А ты доверился, открылся,
Как шубу, распахнул себя.
Весна — великая актриса,
То зло посмотрит, то любя.
То в ноги бросится ручьями,
То ледяной покажет клык,
Погладит ласково лучами,
Ветрами бьёт за воротник.
Иду к любимой в ливне света,
Горю весенним куражом!
Темнеет снег, но мил и этот
Сугроб, свернувшийся ежом.
В весеннем хоре все едины.
Грачи бунтуют у леска.
И хрустко вздрагивают льдины,
И друг о друга трут бока.
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Сначала март всегда обманет.
Под солнце выпорхнет капель,
Но день, другой — и затуманит
Просторы хлёсткая метель.

И неизбежное — свершится!
Коснусь твоих надменных рук.
Попробуй мне не покориться
Теперь, когда весна вокруг!?

***
Были бы живы, а славу найдём,
Слава у нас — под ногами:
Прядь васильков и бревенчатый дом
С мамиными пирогами.
Вот моя радость — над банькой дымок,
Сушатся рядом пелёнки.
И неторопкий грудной говорок
Ливенки и перепёлки.
Вот моя радость, а славу найдём,
Если оставим и внукам
Этот берёзовый рай за прудом
С пухом тумана над лугом.
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Тычутся в берег песчаный мальки.
Зреет куга за стогами.
Окна родимой избы далеки
С мамиными пирогами.
В заводи лунной плывёт резеда.
Утро подсолнуху снится.
Плачет в окне заревая звезда —
Слёзка по стёклышку длится.

***
Я колю дрова — не поддаются.
Жила к жиле — скрученная прядь.
Вот присяду малость раздохнуться,
Годовые кольца посчитать.
Круг — потоньше, а другой — потолще,
А в ином — дожди и холода.
Это значит, у деревьев тоже
Разные сбываются года.

На ветру просушатся поленья,
Наберут последний солнца свет.
Вот и я стал крайним поколеньем:
Ни отца, ни мамы больше нет.
С думами о всех моих утратах
Брошу в печь полено, вздёрну бровь.
Ярко полетит огонь крылатый,
Запоёт про первую любовь.
И, ему невольно подпевая,
Загрущу о юности всерьёз.
Изумрудным захолустным маем
Бьются в небо родники берёз.
И гудят поленья, тянут выи.
Огонёк играет гребешком.
Догорают кольца годовые
Петушиным трепетным пушком.

ДИЧОК
Мимо ровно сложенных поленниц,
Мимо огородов и берёз
Тонкой лодкой проплывает месяц,
Расставляя вешки первых звёзд.
Хорошо, что здесь дорог не слышно.
Притулившись к сонному стожку,
Можно любоваться стройной вишней
И её цветущему снежку.
И живут тут Верка с бабой Шурой.
Молодёжь — давно по городам.
Что тут слушать? Как лягушки-дуры
Раздувают песни по прудам?
У крыльца медами плещут липы.
А вдали за тридевять холмов
По калёной трасе гонят джипы
Горячащий воздух городов.
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Гляну в угол. Строгие иконы
Безотрывно смотрят на меня.
И поёт огонь, гудит и стонет,
Как гудит и стонет кровь моя.

Я познал неоновые брызги
И дворцов заморских кружева
И теперь готов под небом близким
Понимать, зачем душа жива,
Понимать печалинку пичуги,
Подпевать дождинкам и заре.
Мне-то в радость тишина округи,
Только Верке скучно в тишине.
На пруду толкаются утята,
Две овцы у бабкиных ворот.
Смотрит Верка зло и виновато,
Перстень одуванчиком плетёт.
И под грозный шум густого вяза
На тягучий и удушный смог
Выбегает яблонька на трассу —
Бестолкушка милая, дичок.

РАЯ
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Над вихрастою сосною
Солнце облако пушит.
Под вихрастою сосною
Хвоя мёртвая лежит.
А трава — в рассветной ризе
Раскалилась добела.
А похмельная Раиса
По малину побрела.
Полюбовник бросил Раю
Ненадолго, на три дня.
После выпьют за сараем
И прилягут у плетня.
— Забери меня отсюда,
Забери меня туда,
Где за мельничной запрудой
Расцветают города.
Там любому хватит хлеба,
И на улицах — огни.
Над сосною плачет небо.
Под сосною пляшут пни.

Вспоминает бабу Нюшу,
У которой нос торчком.
— Почему я вся в веснушках?
— Загорала под сачком.
Захмуряется округа,
Зябко Раиной душе.
Как подбитая пичуга,
Ковыряется в меже.
Всё забыла то, что было, —
Как любила и ждала,
Как от пьяного дебила
Сына Стёпку родила.
Как оскалились жестоко
И соседи, и родня.
Вот лежит теперь глубоко
В стылой яме у плетня.

А над ней берёза плачет:
— Рая, солнышко в сачке,
Видишь — Стёпка слёзы прячет
В горемычном кулачке?
Увези его отсюда,
Увези его туда,
Где за мельничной запрудой
Расцветают города.
Там любому хватит хлеба,
И не надо печке дров.
Разревелось в соснах небо,
Поит дождиком коров.
С комаром паук играет
В перекрестье пыльных рам.
То на рюмку смотрит Рая,
То — украдкою — на храм.
Голосит у прясел кошка.
Птичий щебет — гнёзда вить!
Смотрит Стёпка из окошка —
Не умеет говорить.

111

БЫЛИ БЫ ЖИВЫ, А СЛАВУ НАЙДЁМ

Во хмелю душа коптится.
До сарая доползёт
И замыслит удавиться
Вязкой ночью у ворот.

ТОК-ШОУ
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— Послушайте меня! — взмахнул рукой оратор,
Но перебил другой: — Послушайте меня!
И встрепенулся зал, и закипел театр.
— Меня! —
молила ночь, склонившись у огня.
— Я всё вам расскажу! —
гудел охрипший ветер.
— Послушайте! —
шипел, посвистывая, снег.
— Меня!
— Меня!
— Меня! —
Кричали все на свете,
И голосили все
под слёзы и под смех.
А что хотелось им?
Сочувствия? Вниманья?
Отдать свою печаль,
и радость, и покой?
И всё слилось в одно смятенное дыханье,
но ни одна душа
не слышала другой.
И ни одна душа
не мучилась другими,
и даже тишина
молчала — о своём.
И ссадина луны
над рощами пустыми
зияла в темноте,
не мысля ни о ком.

ПО РЕКЕ
Мимо правого, левого берега, сёл крутоярных,
Мимо тропок, сбегающих к серым мосткам у осок,
По кочующим волнам, поющим в осоках туманных,
Я плыву и плыву, как оброненный ветром листок.
Эти воды не раз над землёй поднимались парами
От жемчужных озёр, от рубах мужиков на полях,
От солдатских дорог, от горючей слезы моей мамы,
Но очистились небом — и крыши мокры на домах.

И очищены небом под окнами вишни и груши.
И плыву я, плыву, и роятся на сердце стихи.
Кабы так вот дождями и наши очистились души!
Кабы так вот очистились боли и наши грехи!
У тебя под окном муравей на травинке хлопочет.
У меня под окном развесёлая птаха поёт.
Что он хочет от нас, этот мир золотой, что он хочет? —
Я плыву по реке, и река подо мною плывёт.
И случайный листок проплывает то слева, то справа.
По загривку воды заревой растекается мёд.
Кто-то смотрит в прицел, выжидая гордыню и славу,
Кто-то завистью выжжен, а кто-то у брата крадёт.
В неустанной вражде берега затаились и воды.
Что же я, проплывая рекой, не пойму одного:
Ничего этот мир не желает, а только свободы
И ещё — чтобы мы уважали за правду его.

***
Дверь вздохнёт и зевнёт спозаранку,
Побреду по росе в сапогах.
Кто-то вывернул ночь наизнанку
И подвесил зарю на стогах.
К сожаленью, не каждому это
Светит в сердце, как ласка и май.
Вот глядит из окошка соседка,
Видит только полынь и сарай.
Видит кур, негодует, что куры
С каждым днём стали хуже нестись.
Вспоминает, что сумку у Шуры,
У золовки, забыла надысь.
И не видит рассветного рая,
По окошку струящийся мёд.
И, костыликом бок подпирая,
День за днём неторопко прядёт.
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И кукушка у дальнего бора о чём-то пророчит.
Огурцы под студёным туманом поникли плетьми.
Ничего-то от нас этот мир и не ждёт, и не хочет,
Разве только — чтоб мы оглянулись и стали людьми.

НА ЗАРЕ
Красный конь летит по небосводу,
Поджигает гривой облака,
А войдёт в мерцающую воду —
Белым паром выдохнет река.
Жадно бархатистою губою
Поднимает лёгкую волну.
Я люблю рассветным водопоем
Посмотреть на талую луну.
Конь ступает в реку глубже, глубже,
Камышами, омутом плывёт.
На травинке, на крыльце, на луже
Золотой его мерцает пот.
Выскочил и над просёлком взмытым
Поскакал, сминая мрак и тень.
Бьёт по окнам бронзовым копытом:
— Эй, вставайте, люди! Новый день!
Не о том ли Бога вы просили?
Вот Господь и даровал — иди!
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Бьют колокола по всей России,
Жарко, словно солнышко в груди.
— Пить-попить! — попросит перепёлка.
Но, по лугу сочному скользя,
Режет травы знающе и тонко
Смертью заострённая коса.
Помню, помню: ходим все под Богом,
Все пришли сюда на краткий срок,
Чтобы в мире, красном и жестоком,
Развязать узлы своих дорог.
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ОНА БЫЛА ЗАВТРА
МОЕЙ МАТЕРИ
I
Я из молитвы матери иду,
Слова забыв, к великому стыду.
В каком году отплачу, отпирую,
Освобожу сорочку роковую...
Освобожу, но ближе не найду.
Никто не знает по моей вине
Твоей судьбы, доверенной стерне
Осеннего, тускнеющего луга.
Ты — кровь моя, советчица, подруга —
Пойди назад, вернись, поведай мне
Молитву сильной матери моей,
Однажды победившей страх распада
И вынесшей на голоса людей
Молитвою разбуженное чадо.

2
Древней памяти нелегки.
Детской памяти нелегки.
Ожиданье — сильней печали.
Материнские каблуки,
Материнские каблучки
На планете моей звучали.
На пороге кровных домов,
На пороге кровных обид,
В ясной горнице состраданья
Чаще сердце моё поёт,
Чище сердце моё звучит...
Каблучки — полсна... до свиданья.
На пути и время звенит.
Не кори отчуждённых лет,
Дней с расширенными зрачками.
Подтверждается мой зенит,
Оглашается мой рассвет
Материнскими каблучками.

ГРИГОРИЙ ВИХРОВ
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3
Мама! Ты только не смей
Зря горевать над летами.
Стаи твоих голубей
В долгое небо взлетали.
Плавно кружились они.
Ты узнавала с волненьем:
Ясные разные дни —
Радужное оперенье.
Мама! Ты только не смей,
Шаль закусив ненароком,
Пересчитать голубей,
Не прилетевших до срока.
Пусть навсегда, до зари,
Встречу с разлукой мешая,
Кружат твои почтари —
Белая стая большая.

4
Умой с уголёчка, умой с уголька
Сыночка, сынка бесталанного.
Утешусь покоем, прохладой платка.
Платочка льняного, туманного.
Далёкую подлую ночь не вини.
Деревья-то — в царственном инее.
Умой поскорее: не помню родни
И прежнего славного имени.
От сглаза до сглаза дорогой одной
Идём. Ни огня, ни оказии.
А голос берёзой дрожит за спиной:
— Ребёнка! Ребёночка сглазили.
Чужая метель повалила плетень.
И что же? Сопьются? Повесятся?
Умой поскорее на радостный день —
Последние звёздочки светятся.
5

Безотцовщиной называли
На миру и в родне меня.
Не жалеючи, накрывали
У семейного у огня
Стол широкий, по-русски щедрый.
И вольготно чудил, смеясь,
К общей радости милосердной,
Безотцовства удельный князь.
А на скатерти всё краями
Петухи поют о своём...
Я сижу на коленях маминых
С безотцовщиною вдвоём.
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Безотцовщина — мать родная, —
Руки на спину закрути.
Безотцовщину коротая,
Злобу юную укроти.
Безнадёжная безотцовщина
Молью точена, водкой порчена.
Правда, слёзыньки не текут.
А на сердце, за пазухой отчима,
Чёрствый пряник завёрнут в кнут.

6
Я тебя, сыночек, баловала.
Баловала не скупо, не мало.
Долгое счастье сулила.
Душу надеждой смутила.
Плакала прялка всю ночку.
Выткала счастье сыночку.
Долю, просторную долю,
Впору широкому полю.
— Ах, зачем ты меня, мама, баловала?
Баловала, себя забывала.
Песни заветные пела,
Руки замёрзшие грела.
— Ах, зачем ты меня, мама, баловала?
На беду мою родным называла?

ИЗ ЛАМАРТИНА
Людмиле Гладковой
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Напиток радости — красней
Стыда невинности твоей.
Безумец-смертный мыслит лживо.
И слово — бедная пожива.
Шепчи Солима по слогам,
Звук арфы падает к ногам.
Под эхом вечного Фавора
Сион трепещет, пепл кружит,
И пальма старая дрожит,
И голос старца из Сигора:
— Все — у фонтанов на часах.
Телесней тени на глазах.
Бормочут волны, спит голубка
На дне серебряного кубка.
Привычной нежности тщета,
И роз, и лилий — нищета.
Господь слышней и тем, и этим.
За Аквилоном мчит Борей,
И листья ржавые, скорей
Всего, весною не заметим.
Жизнь нынешнего очага
Огням грядущим дорога —
Дороже почестей и славы.
Судьба не избежит оправы.
Красней, невинница, алей,

Уст молчаливых не жалей,
Губ ненасытных, говорящих
За пращуров, покойно спящих.
На звон мальчишеского вздора
Проснётся гордая Аврора.

***
Она была завтра. Наверно, сейчас.
— Сейчас, подожди, сейчас.
Она была новым рассказом о нас.
Жива. И не сводит глаз
С лица твоего, моего лица.
— Сейчас, подожди, сейчас.
Вокруг никого. И свет не угас
Светца моего сейчас.

***
Последний кузнечик великого лета
Бессменно чудит на груди у поэта.
На сердце возляжет, под локоть прыгнёт.
Последний кузнечик о счастье поёт.
Пусть некому счастья отдать, отрешиться
От жизни безумной!
Лишь можно лишиться
Великого лета, просторной груди...
Кузнечик, под утро меня разбуди.
Сыграй, бедолага, проснись, дорогой!
И с дивною скрипкой пляши под рукой.
Открыта ладонь, и пять пальцев — рабы
Завещанной и бескорыстной судьбы...
И звёздочка к солнцу проложит дорожки,
И Пушкин устало попросит морошки...
Великое лето любви и вины.
Кому мы нужны? Никому не нужны!
Зачем же собрата тревожит поэт?
Зачатие песни — рожденье на свет.
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О! Сколько имён у любви моей!
— Сейчас, подожди, сейчас.
И яблок, и звёзд у моих коней...
Поздней расскажи о нас.
Наверно, сейчас было завтра для нас.
Песни не пробил час.
Не подобрать под губы её...
Поцеловал! И не спас!
— Сейчас, подожди, сейчас.

СТРАСТЬ ЭМИГРАНТА
Что ты скажешь вечерним отливам,
На пустое свиданье придя?
В бессердечную пору дождя
Не везёт старикам похотливым.
— Не везло молодым и счастливым
Никогда, — скажешь, чуть погодя.
Что откроешь вишнёвым губам
Ранней женщины, проданной, чтобы
Невесёлой России сугробы
Подползли к пограничным столбам?
— Не забудется имя зазнобы.
Что ты скажешь всетравью земли,
Будоража проклятое тело?
— И любовь отыскать не смогли,
И любовь узнавать не хотела.
Повстречались и вновь побрели.
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Ты отпустишь её, не вкусив,
Не изведав ни взгляда, ни лона?
Трудно выдержать светлый мотив
Непреклонно,
Всех прощая, себя не простив.
Чем жемчужина первой строки,
Чёрный бархат последнего слова
Освещают из мира иного?
Как же мы от любви далеки!
От её всемогущего крова!
Беспощадная нежность сурова.
Поцелуи — и те нелегки.

***
Жене
«Превратила всё в шутку сначала...»
А. Блок

Не присвою озноба и жара.
Одолеет небесная хворь.
Жмётся к лесу красивая пара:
— Хвоя, хвоя, я суженый твой.
Не тревожа слепое приятье,
Замолчу о себе налегке.
Плачь о лёгком испорченном платье,
Передаренном перстеньке.

Утоли, уязви, отведи-ка
Злую верность. По чьей же вине
Чужеданная земляника
Ослепляет в кочующем сне?
Тягость свадебного обряжанья
И тягучесть законных ночей.
От обиды до обожанья
Неизменный сверкает ручей.
Зачерпну и слезами умоюсь.
Затопчу огневые цветы.
Постарею, умру, успокоюсь...
Чудом вздрогну: «Любимая, ты?»
Ты лучами забытые тени
Опускаешь на сердце моё.
В безымянном безудержном теле
Бьётся хвойных вершин забытьё.

Качайся, сердце, на верёвке,
На нитке шёлковой трясись
От взгляда ласковой воровки
И, зависая, не завись.
Растопчет праздничную слякоть,
Изрежет острым каблуком
Судьбой надорванную мякоть,
Чуть отдающую дымком.
Поставь надёжную запруду.
Пустое время проведи.
Тебя люблю. Тебя забуду.
Чужому дитятко роди.

***
Почему на площадках весёлых
От тревожащих сил вдалеке
Не люблю я девиц полуголых,
Видя девочку в белом платке?
То ли смерть забрела ненароком?
То ли жаждет девчонка сказать
В ожерелье — жемчужины окон
Белым светом, платочком связать. —

NN
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***

Тихой прядью, бессонною нитью,
Не страшась и волшебных очей,
Ни мечты, ни любви, ни соитью,
Не иным продолженьям речей.
Пусть попляшут. И я, озираясь,
Возгорюсь на последнем цветке.
Позабыть, позабыть, не стараясь,
Ужас девушки в белом платке.
Я и так ей не нравился раньше,
На телегах веков грохоча.
Почему ж на Маринкиной башне
В ночь ухода сияет свеча?

БИБЛИОТЕ
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В библиотечке «Коломенского
альманаха» вышла первая книга Натальи Красюковой «Высокая вода».
Стихия воды пронизывает весь этот
сборник, бурлит весенним разливом,
восходит к звёздным рекам небес,
обрушивается ливнем на жаждущую
землю, накипает на глазах нежданной
слезой...
Даже само название книги Натальи Красюковой наполнено отзвуками
большой воды, весенней чувственностью, свежестью прорастающих трав.
Женская нежность, женская любовь
сверкают и переливаются в стихах,
словно солнечные искры в потоке лесного ручья.
Но иногда певучие строфы отзываются рокотом морей: то холодом варяжских фьордов, то прибоем знойного пляжа, то причудливым шёпотом
средиземноморских равнин... А иногда в них веет дыхание полынных степей и видны отсветы древних костров. Стихи текут по реке времени, словно полуночные купальские венки с огоньками свечей. Давайте всмотримся
в это загадочное мерцание... И, может быть, схваченная рифмами стихия
раскроет нам свои тайны!

Олег Игнатьев
Олег Геннадьевич Игнатьев родился
17 августа 1949 года в посёлке Ловецком на
Южном Сахалине. Детство, юность и более
зрелые годы прошли на Ставрополье. Окончил Ставропольский медицинский институт
и Высшие литературные курсы (семинар
Юрия Кузнецова). Автор двенадцати книг поэзии и прозы.
В 2016 году закончил работу над двухтомником «Константинопольский крест»
и «Ключи от Стамбула», который готовится
к публикации издательством «Вече».
Печатался в журналах «Дон», «Волга»,
«Юность», «Москва», «Наш современник»,
«Дальний Восток», «Роман-газета», «Романжурнал ХХI век».

У МЕНЯ В ДУШЕ
ЗАПЕЛИ СКРИПКИ
***
Мы на ветру знамёна развернули,
Поцеловав нательные кресты,
И дети к нам, как ангелы, прильнули,
В своей любви безгрешны и чисты.
Нам суждено идти из сечи в сечу,
Оборонять молитвенную Русь,
Чтоб с утренним туманом над поречьем
Истаивала в песне чья-то грусть.
За нами летних радуг семилучье,
Престол царей, пасхальный перезвон,
И грозный выплеск молнии блескучей,
Как Божьей рати натиск и заслон.
Её напор и доблестная сила,
Которую попробуй одолей,
Не зря на битву родичей водила
Орлиными просторами степей.

Плечом к плечу, как деды — стремя в стремя,
Промеж собой выравнивая строй,
Мы свято ощутили наше время
И купно влились в полк передовой.
В крови гудит Христовой веры пламя,
Брунжит струна преданий вековых,
И резво мчатся кони — с бубенцами
В летучих гривах и на сбруях их.
За нами Китеж-град и птица Феникс,
Пред нами тьма, закутанная в дым,
И подлый враг, бахвалясь, ерепенясь,
Шумит о том, что он непобедим.
И не лисицы бешеные брешут,
Чужие глотки давятся слюной.
Змеиный яд охулок и насмешек
На злобе их замешан нутряной.
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Опять горят леса родного края,
И мгла пожарищ, пламя истрепав,
Словно волчица старая, слепая,
На пепелищах гложет черепа.
Вот почему, сойдясь в набатном гуле
Плечом к плечу, среди высоких трав,
Мы на ветру знамёна развернули,
Нательные кресты поцеловав.

***
Лето зовёт за околицу,
Кочет с повети кричит.
Бабушка крестится, молится —
Хлеб достаёт из печи.
Радостней, чище и праведней
Нету на свете забот:
Землю вскопать на окраине
И посадить огород.
Помня про ливни разбойные,
Засуху и градобой,
Вслед за разрухами, войнами
Биться с извечной нуждой.

Зря ли у власти в обычае,
Палец кладя на курок,
Не облегчать, увеличивать
Силой вчинённый оброк?
Жизнь — она больше зигзагами
Движется, чем по прямой.
Не осыпается благами
Тот, кто от века благой.
Символом веры прославлена,
Ангелами на заре
Церковь Христова поставлена
В каждом крестьянском дворе.
Солнце встаёт за околицей
Против раскрытых ворот.
Русь моя крестится, молится,
Хлеб из печи достаёт.

***

Ночная мгла об этом позабыла.
Не помнить же лукавый всякий миг,
Когда, кого она в себя влюбила,
Капризно выделяя средь других?
Она в толпе загадывает счастье,
Позёмкой пеленает гололёд
И, разбудив нешуточные страсти,
Толкает люд в подземный переход.
И я туда спускаюсь по ступеням,
Столичной гарью забиваю грудь.
Весёлые и грустные мгновенья
Пытаясь на столетья растянуть.
Тоскующий по ледоломным рекам,
По заимкам таёжных берегов,
Я, может, в чём-то и согласен с веком,
Но только не с безумием его.
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Я знаю: где удача, там не плачут.
Безбожно согрешил — так побожись.
И, если в мире есть бега собачьи,
За кем-то побежит собачья жизнь.

Не зря февраль, по лужам снег размыкав,
Скорбит о том, былое возлюбя,
Что раньше напевал я «Гоп со смыком»,
Теперь божусь и каюсь про себя.

***
У реки застигнутый грозою,
Вдруг увижу гибкий краснотал,
Иволгу под ивовой листвою,
Неба ослепительный прогал.
Ливнем подпоясанные тучи,
Громом ошарашенный камыш...
В резком свете молнии блескучей
Мало что подробно разглядишь.
Мало что поймёшь и приголубишь,
В сердце, как утеху, сбережёшь.
Мир привык держать в кармане кукиш,
Острую заточку или нож.
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Меченные славой и бедою,
Путая связующую нить,
Люди научились меж собою
Только водку поровну делить.
У любого — собственное мненье,
Стянутое намертво узлом.
Вот мы все и мечемся, как тени
Ярких вспышек в небе грозовом.

***
Пацанва играет «в жмурки»,
В лужах светится вода.
Вновь со мною в переулке
Повстречалась лебеда.
Вновь подсолнух в огороде
Шумно лущат воробьи.
Это память колобродит,
Выкликает дни мои.

Жито пряслит у амбара,
Сено тащит на поветь.
И об этом петел старый
Порывается запеть.
Август виснет на ограде
И подмигивает мне.
У того, кто свадьбы ладит,
От невест отбоя нет.
Я и сам луне с досадой
Кулаком грозил не раз,
Чтоб с любимой без догляда
Целоваться в поздний час.
Яблок запах, запах сладкий
До утра вдыхать в саду.
...Ребятня играет в прятки,
Топчет нашу лебеду.

***

Фата в грязи, рыданий не унять,
Шофёр клянёт дорожную поруху,
А сам жених — герой, ни дать ни взять,
Подругу уговаривает глухо.
— Вот это, слышь, улёт! Вот это кайф! —
И в щёку ободряюще целует,
Мол, ничего, маруха! Привыкай,
В России надо жить наудалую.
А мы и впрямь живём на свете так,
Что нас самих бросает в дрожь! Нет мочи
Смотреть, как угодившая в овраг
Хмельная свадьба пляшет и хохочет.
Нет сил мириться с тем, что допекло,
Достало ненароком до печёнок,
И видеть, как осинник тяжело
Взбирается по склону — обречённо.
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Хмельная свадьба съехала в овраг!
И, удручённый публикой весёлой,
Осинник робко сделал первый шаг,
Чтоб выбраться с невестой на просёлок.

***
Среди сурепки
С дождём внахлёст
Репейник треплет
Кобылий хвост.
По косогору
В пяти шагах
И гарь, и порубь
Наводят страх.
С тоскою вместе
Ведут отлов
Садов, предместий
И городов.
От них отбиться
Не хватит рук.
И словно птица
Летит на юг.
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***
Что ни день, засыпаю с трудом.
Под осеннюю разноголосицу
Ночью с места срывается дом
И куда-то несётся-уносится.
Час от часу не легче! Темня
И во сне воскрешая события,
Кто-то снова стреляет в меня,
Посылая картечь из укрытия.
Так не может гусиный косяк
Позабыть воздух тундры особенный,
Так дороги мощёной костяк
Помнит рытвины все и колдобины.
Мир ночной, насылающий дрожь
И дарованный мною, и краденый,
Вновь под окнами шарит, как дождь,
Перепрыгнувший через оградину.
Он к стеклу холодяще приник
И свистит, как шальные картечины,
Как в пустой электричке грибник,
Оштрафованный и обилеченный.

***
Повалит снег. Сырой и плотный. Хлопья,
Отяжеляя ветви и кусты,
Начнут лепить по своему подобью
Невыразимый образ красоты.
И вот уже в лесу не видно хвои,
Понурых трав, усыпанных листвой.
Какой бы ни была душа глухою,
В такие дни я слышу голос твой.
Всё сказано. Уже не сесть на поезд.
Свисток сигнальный в воздухе замёрз.
Повсюду снег, и в этот снег по пояс
Проваливаюсь я среди берёз.
Мне кажется, не выбраться отсюда,
Отсюда, где, наваливая гнёт
На тонкую лозу, гуляет стужа
И ветками лицо моё сечёт.

ЛЕТО НА ЗАБРОШЕННОМ ПОГОСТЕ
Открыто — что в длину, что в ширину,
Безмерное в обхват, хоть ставь подпорки,
Мне лето предлагает на кону
Июля голубичные задворки.
Топырит перья птичья мелкота,
Себя уже не помнит мерзлота,
И хлюпает одышливой гармошкой
Кочкарник, пересыпанный морошкой.
Цинготный чернопалочник болот,
Берёзки гуторливые в разлоге,
Как отрочества ревностный оплот,
Всегда со мной, как ветер при дороге.
А коли так, не грех и половить —
Вразножку! — белой бабочки мельканье,
Чтоб знойному ауканью в крови
Ответило лесное кукованье.
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И так уже всю душу просквозило!
Поля укрыты снегом до весны.
Со стороны посмотришь — как красиво,
Но это только лишь со стороны.

Июль не слышал паводковых гроз,
Он пел взахлёб, отрадно гулеванил,
Чтоб я, пока себя не перерос,
Не ведал суеверных толкований.
Чтоб лето, помня близкое родство,
Зазвавшее к себе как будто в гости,
Ребячливую блажь и озорство
Брусникой подкислило на погосте.
Чтоб мог я — угловат и долговяз —
Беспечно веря в птичьи небылицы,
Узнать, что в жизни можно только раз
Вот так шуметь, резвиться, веселиться
И в чей-то гроб сопревший провалиться
И выскочить из гроба!.. Только раз.

***

ОЛЕГ ИГНАТЬЕВ
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Я на две рифмы сочинил сонет.
Перечитал, скривился и похерил.
Ни одному созвучью не поверил.
Что ни строфа, то высохший букет.
И, как нарочно, вырубили свет.
Раздался крик: — Ломайте, к чёрту, двери!
— Никак не могут люди без истерик, —
Мне по секрету сообщил сосед.
— Им не живётся с ближними в ладу,
Хотя они, конечно же, не звери.
Затем, уединившись в летнем сквере,
Мы пили с ним какую-то бурду.
Ну, что в такой напишешь атмосфере?
Нетленное имеется в виду.

***
Я снова хватаю горячечным ртом
Простудную сырость осенней аллеи.
Ведь, как ни суди, а гордыня сильнее,
Чем страх одиноко жить в доме пустом.

Не надо, не надо мне слов никаких
О близкой зиме! И под крик тепловоза,
Как будто сильна возвращенья угроза,
Летят из вагона ключи, чтобы их
Засыпали мёртвой листвою берёзы.
А ветер гуляет в открытом окне,
И снова глазам открывается поле,
Где хищное пламя бежит по стерне,
И тучи бегут, как бегут из неволи.
Как августа срок оскорбительно мал!
Забудешься часом и в листьях утонешь.
Как лихо я лето своё промотал,
Вернуть не вернёшь и догнать не догонишь.
Такие ненастные выдались дни,
Какой ни возьми — не увидишь просвета,
И рано в домах зажигают огни,
И рано ложатся. Но хватит об этом.

***
Когда метёт метелица
И стелется трава,
В степи любое деревце
Звенит, как тетива.
А Русь звенит преданьями
И входит в кровь людей
Раздольем и стенаньями
Пролётных журавлей.
И посвистом, и гиканьем
Казачьей песни, и
Гармоники пиликаньем
Средь семешной лузги.
Певучая горошина
В груди моей жива.
Не спи, моя хорошая,
Подбадривай слова
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Ничто не вернётся, зови не зови.
Лишь чёрные птицы кричат оголтело,
Что славное дело — остаться без дела.
Но в том-то и дело, что дело в любви.

Хрустальным звоном наледи
И рюмкой стременной,
Чтоб песня вышла на люди
В обнимочку со мной!

***
У меня в душе запели скрипки,
Словно пляшет свадьба на дворе.
Никакой не может быть ошибки,
Что люблю я осень в октябре.
— Грустно! — кто-то молвит, сердцу внемля.
— Грустно! — соглашусь я, — ну, так что ж?
Красный лист, ложащийся на землю,
На туза червонного похож.
А где туз, там и король, и дама,
Дама и король козырный с ней.
Жизни затянувшаяся драма
Осенью становится ясней.
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Так что никакой здесь нет ошибки,
Опечатки нет в календаре.
Если мир и тёмным стал, и зыбким,
Значит, мы проснулись в ноябре.
Замело мою дорогу снегом,
Увело твою куда-то вбок.
Если где-то есть седьмое небо,
Мы на нём отыщем свой шесток.
Ты могла, ведь в мире всё известно,
Услыхать от третьих петухов,
Что душе моей нигде нет места,
Кроме тонкой книжечки стихов.
Ничего я против не имею,
Для поэта лира — тот же нимб.
Может, мы греховностью своею
Святость наших песен оттеним.
На губах твоих заря улыбки
Тает поцелуем на заре.
Никакой не может быть ошибки,
Что люблю я осень в октябре.
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***
Ветка плакучей ивы жёлтую чертит грусть,
Или мне давит душу песен неспетых груз?
Рыжий мой конь заката скачет вдаль, за луга,
И тяготится ношей — очень она легка.
Рыжий мой конь заката! Слушай, остановись, —
В будничном сером свете бьётся Жар-птица — мысль.
Вновь рука от корыта тянется к карандашу,
Только оковы быта я на себе ношу.
Солнечный день родится в дальнем каком году,
Ведь иногда Жар-птица в старом гостит саду.
Ждать никогда не поздно, и ни в какие дни...
Что надо мною — звёзды? Нет, земные огни!

***
Выйти в ладони раздолью,
Пасть на колени в траву.
Боже, прости мою долю, —
Слишком непросто живу.

Бьётся крапива в колени,
В сердце — осенний листок.
Душу сжигает горенье
Свежих подветренных строк.
Знаю, здоровье — не очень,
Но не жалею о том:
Жёлтая осень мне очи
Поздним укроет листом.
Ну, а пока на раздолье
Слышу я ропот вдали:
Ветер доносит мне боли,
Скорби родимой земли.

***
По безвестной и горькой долине
Я ходила, искала слова.
Стыло солнце на прядях полыни,
И горела моя голова,
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И смеялись прохожие: «Слушай,
Сколько слов на людском-то веку...»
Слово первое — ранило душу,
А второе — повергло в тоску.
Третье слово я долго искала
У поросшей бурьяном воды,
У продрогших кустов чернотала,
У своей неотлучной беды.
Я нашла его — осенью стылой,
На закате неяркого дня.
Но недолго его я носила:
Третье слово — убило меня.

СОН
Вдруг оступилась ногой
Нá небо вместо земли,
И над моею Окой
Ветры меня понесли.
Синий звенящий полёт
В необозримую даль...
Мне повседневных забот
Ни на минуту не жаль.

Будто бы горький упрёк,
Видятся сквозь облака:
Матери скорбный платок,
Малого сына рука.

***
Не разъять ни бедой, ни любовью
Монотонного серого дня.
Не поднять головы над собою,
Не поверить в иную меня.
За окном не увидеть иное
Каждый год от зимы до весны:
Поднимается солнце больное,
На пути — облака-валуны.
И душа содрогнётся в печали —
Ни души, ни души на пути!
И в глухие продрогшие дали
Безнадёжно мой голос летит.

Только чашу хмельную — не выпить,
Не прервать неоконченный стих.
Куролесить, брести, — да не выйти
За околицу будней моих.

***
Вечер ведёт из прошлого тени.
Не различая — во сне ль, наяву, —
Пред первой звездой паду на колени
В осеннюю блёкнущую траву.
С ладоней клёна заря и сырость
Падут тихонько мне на плечо.
Благословенно, что мною забылось,
Благословенно, что будет ещё.
Не мне в плакучих бродить туманах,
Не видя солнечных, ярких дней.
Сама земля — то в цветах, то в ранах,
А мы — живущие все на ней...
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А не лучше ль своею рукою
Оборвать эту явь или сон? —
Провалиться в хмельные застолья
Иль травой прорасти меж крестов?

Скрыла ночь из прошлого тени.
Не различая — во сне ль, наяву,
Пред новой зарёй паду на колени
В старую блёкнущую траву.

***
Виктору Мельникову

Разве всё — ни весны и ни радуги,
Только осень да хмурая темь? —
Годы-листья кружились и падали,
Но душа не угасла совсем.
За рассветными зорями давними
Улетели мои журавли.
Лиховеи свистали за ставнями,
Но души остудить не смогли.
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Свищет в поле глухая метелица,
Укрывая полуночный след.
И прохожему чудится, верится,
И прохожему видится свет.
Коль ты друг и устал в неуютности —
Отогрейся. Тепло от печи.
Посидим, будто оба мы — в юности,
У неярко горящей свечи.
Коли недруг — не брошу проклятия.
Тем, однако, и жизнь хороша:
У ветров четырёх на распятии,
Да на вечном распутье душа.

***
У старухи — какие заботы?
Бесконечный смотреть сериал?..
Снова доченька ищет работу,
Сын пока её не потерял.
Над семьёю как тучи нависли,
И не видно просвета ничуть.
Отгоняя печальные мысли,
Смотрит бабка экранную муть.

И забвенье находит порою
Лёгкой дрёмой... «Во жизнь-то была!
Ведь, подумать, — какие герои,
И вершили такие дела!..»
Невесёлые серые будни
Пустоцвет-мишура заметёт.
Только кто там стучится и будит,
Под дождём на дороге встаёт?
А продрогла-то... Платье в заплатах...
Ты её накорми, обогрей, —
Видишь: смотрит она виновато...
То Россия стоит у дверей.

***
Нет перстней на руках, а в ушах нет серёг,
На моих башмаках — пыль нездешних дорог.
Путь далёкий лежит на рассвете опять,
Горизонт убежит — мне его не догнать.

А вернусь — обрету небывалый покой,
Поклонюсь полевому цветку над Окой.

АННА
Она не знала сельских сплетен —
Одна, который год подряд...
И был до боли неприметен
По выходным её наряд.
О ней раскормленные крали
Судили: «Не умеет жить!».
И наставления давали,
Как мужиков приворожить.
Она не шла к ним за советом —
Тиха, угрюма, высока...
В глазах горчинки долгим следом
Застыла прежняя тоска.
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Затеряюсь в дыму, мне незримом пока,
И на ощупь пойму, как земля велика.

Её в толпе окликнут: «Анна,
Скажи хоть слово — твой черёд!»
Она посмотрит как-то странно,
От говоривших отойдёт.
Она жила, как бы витая
Среди людских недобрых дум
О том, что Анна, видно, злая,
Или её покинул ум.
Плели соседки небылицы,
Да только со всего села
К её окну слетались птицы,
В предзимье ждущие тепла.

***
Северные ветры шли издалека,
Прогоняя ночи тёплые с земли.
Налетели стаей птицы-облака,
На широких крыльях осень принесли.
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А она ступила вольно, как душа,
Глянула — и ясень тихо покраснел.
А она ходила, листьями шурша,
Золотым и красным лес звенел и пел...
В голых перелесках плачет вороньё,
И бледнеет в грусти синяя вода,
Потому что утром видели её:
В бедном сером платье, вся, как лунь, седа.

БРОШЕНАЯ СОБАКА
А дом снесли... Он лишь приснится
На этом месте мне опять.
Устали яблони-вдовицы
Ветвями горькими качать.
Прогресс от дедовского быта
Людей увёл в панельный дом.
Дворняга старая забыта,
Грустит тихонько за кустом.
Ушёл хозяин почему-то,
Тебе же горестно до слёз...
Ты не для нового уюта —
Такой простой, обычный пёс!

Гуляет дождик у дороги,
Мокры последние цветы,
И так на свете одиноки
Опавший жёлтый лист и ты.

***
Рыхлый мартовский сугроб,
Солнце звонкое почуя,
У дороги морщит лоб:
«Как весну переживу я?..»
А на улицах — народ:
Не беда, что снегу много!
Светофор — глазастый кот —
Кажет путь через дорогу.
Облаков сегодня нет,
И, лицом пригож и светел,
Улыбнулся Март-студент —
В небе птиц своих заметил!

Тонконогий месяц бродит над Окой.
Что же ты наделал, молодец лихой,
Что же ты наделал, что ты натворил? —
Малую дочурку ты осиротил...
Та не понимает: ей четвёртый год.
Разве мало ходит по земле сирот,
Чьи отцы в Афгане полегли, в Чечне?..
Ты — благополучный у меня вполне!
Время лечит раны. Замуж выйдет мать.
Как чужого дядю папой называть
Несмышлёной внучке, дочери твоей?..
Тяжко мне на сердце, стыдно от людей.

ВОРОНА
По весне разыгрались метели.
Укрываясь от жгучего снега,
Я влетела в раскрытые двери
Заводского гремящего цеха.
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ПЛАЧ БАБУШКИ

Я летаю под крышею гулкой,
Не пугаюсь и лязга стального.
Меня потчует сахаром, булкой
Старый мастер, не щедрый на слово.
От холодной пурги, от врагов ли
Я укрыта... Но думаю снова,
Что не свить мне под прочною кровлей
В день весенний гнезда родового.

ОСЕННЕЕ
Что-то в мире нелёгком творится:
Стало небу от туч тяжело,
Ветка тополя раненой птицей,
Вся измокшая, бьётся в стекло.
Ей согреться, хотя б на немного,
В электрический розовый свет.
В этом доме троим одиноко,
И бессонницей болен рассвет.
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Что у этих двоих за плечами —
Третий мал и не знал ничего,
Но застывшее в доме молчанье
Погасило улыбку его.
Поднимается день, как в болезни,
Хмур ли, ясен ли он, — всё равно.
Ветка тополя так бесполезно,
Так беспомощно бьётся в окно...

РАДУГА
За холмом легла заря в покосе,
Лес хмелел, разбросив ягод алость,
А Иван увидел, как на плёсе
Радуга однажды раздевалась.
Волшебством ли, силою ль иною, —
Впрочем, статный парень, без изъяна, —
Увидали Радугу женою
На дворе зажиточном Ивана.
Не сияет в небе над полями —
Занята домашними делами.

Ей в просторной горнице не мило:
В чисто небо крылья распрямила.
А Иван проспался под бурьяном,
А Ивана хмель ещё качает.
Смотрят люди: что это с Иваном? —
Дураком Ивана величают.
Он пошёл по свету, бедолага,
У семи ветров искать привала.
На закате красная рубаха
Долго-долго в поле остывала.

УЛИТКА
В движениях вовсе не прытка,
Трамвайный не слушая звон,
Ползёт по дороге улитка
На влажный зелёный газон.

Совсем не торопится, право.
В своём многотрудном пути
Ей надо в тенистые травы
От жаркого солнца уйти.
Улитке ведь надо немного:
Чтоб рядом — вода и трава.
Того же мы просим у Бога,
В пыли мельтеша по дорогам,
Взглянув на природу едва.

***
«Счастливый путь», — тебе я говорю,
А небо в сердце звёздами насквозь.
От всей души тебя благодарю
За то, что в этом мире не сбылось.
За то, что осень вспыхнула листвой,
За то, что алой радугой закат,
За то, что над моею головой
Опять ветра беспутные шумят.
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Глаза дивным светом мерцают,
Стремятся познать бытиё.
Она, простодушная, знает,
Что мы не обидим её.

В продрогшем мире — только я одна.
Осенний воздух зыбок, неделим.
Леса знобит, колеблется луна,
И полон мир отсутствием твоим.
Пошлёт ли день, летящий над тобой,
Пятьсот лучей тебе для встреч иных? —
И да хранит тебя моя любовь
От всех обид и горестей земных!

ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ
Не ходи вокруг меня да около
И не хмурь густую бровь-дугу:
Пёрышко Финиста-ясна сокола
Под подушкой тайно берегу.
Мы сходились — пылки и невенчаны,
Да навряд ли свидимся опять.
Уж такая доля каждой женщины —
Вечно ждать... Надеяться и ждать.

ТАТЬЯНА БАШКИРОВА
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Я б хотела — тонкая, смешливая, —
Разгадать судьбину до конца.
Убежали годы суетливые
И украли маков цвет с лица.
Спит с царевной мой далёкий суженый,
Обо мне не вспомнив ни на миг...
«Бабушка!» — внучата кличут ужинать,
Притулился у окна старик.
Одолели хвори беспросветные,
Ноют ноги в дождь или пургу,
Но Финиста-сокола заветное
И сейчас перо я берегу!

***
Квартиру к празднику убрать,
Потом к столу достать чего-то.
Мне приготовить, постирать...
Такая тяжкая забота —
Перед гостями быть весёлою
Средь болтовни их бестолковой...
А после — самое тяжёлое:
В своём стихе исправить слово.

***
Шёл по лужам закат. Я дорогу искала.
«Что так долго в пути?» — меня ветер спросил.
Я трясину прошла да бурьян чернотала,
Впереди не осталось ни лет и ни сил.
А вдали от дороги — травы изобилье,
Звонкий птичий покой — в стороне от пути.
Может, лучше унять мне избитые крылья,
Придорожным безвестным кустом прорасти?
Но к весне поднимается — нету с ней сладу —
Неуёмная кровь... Ей рассветы сродни, —
От покоя ведёт... Мне не в тягость, а в радость
Бесконечной дорогою выткались дни.
Я дорогу ищу... И мне видится ныне
Необъятный грядущий не без туч небосвод,
В волосах — седина придорожной полыни,
Горевая звезда над дорогой встаёт.
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ХРОНИКА

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕДЕЛКИНО
Здесь всё пропитано духом творчества, и есть множество мест, так
или иначе связанных с выдающимися прозаиками и поэтами. В посёлке
действует сразу несколько литературных музеев. Один из них посвящён
К. И. Чуковскому. Его легко узнать по расположенному рядом увешанному
пирогами, блинами и сушёными грибами чудо-дереву. Три других обустроены в честь Булата Окуджавы, Бориса Пастернака и Евгения Евтушенко.
Музей под Коломной в честь последнего был открыт совсем недавно
в дачном доме поэта. В одном из четырёх залов расположилась огромная
коллекция живописи. В другом — фотографии, сделанные Евтушенко во
время зарубежных поездок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕ ТОЛЬКО ЛИРИК...
(к юбилею Т. Ф. Башкировой)

Солнце из облака хмурого
щурит сверкающий глаз...
Щурово, милое Щурово —
песен загадочный сказ!
Поезд бежит над Окою
яркой вечерней строкою...
Зори уходят блестящие,
но не смыкает ресниц
русское слово хранящая
в сердце — царица страниц.
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И, когда Солнце укроется,
будет гореть всё равно
здесь — между небом и Троицей —
это ночное окно!
Роман Славацкий

Раскрывая очередной номер «Коломенского альманаха», мало кто
догадывается, какая огромная техническая подготовка скрыта за ним...
А между тем эта работа чрезвычайно важна, и значительная её часть совершается золотыми руками Татьяны Башкировой. Она не только замечательный лирик, чьим вдохновением в поэтическую летопись Коломны внесены
многие драгоценные страницы. Она оформляет к публикации практически
все материалы альманаха. И проза, и стихи проходят через её память, её
сердце.
Дорогая Татьяна Фёдоровна! В год Вашего юбилея мы желаем Вам помощи Божией во всех трудах, не только поэтических, но и редакторских!
Как во время бури не даёт кораблю разбиться о скалы надёжный якорь,
так и Ваша поддержка сохраняет наш ежегодник в бурном житейском море.
Пусть так будет и впредь!
Коллектив редакции

Карина Сейдаметова
Карина Константиновна Сейдаметова
родилась на волжской земле, в городе Новокуйбышевске Самарской области. Именно
здесь впитала живительную силу «Волжской
Вольницы», жигулёвских красот. Предки поэтессы по бабушкиной линии — уральские казаки, по линии деда — крымские татары.
В 2014 году окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор поэтических
сборников «Лазурь», «Позимник», «Соборный
свет», а также многих публикаций в журналах «Наш современник», «Роман-журнал
ХХI век» и других.
В 2014 году переехала в Коломну — на святую русскую землю, богатую историческим
наследием и славную ратными подвигами святого благоверного князя Димитрия Донского.

МНОГОТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ МОЁ!
***
Многотрудное счастье моё!
Поднимается солнце с востока,
И природа себя узнаёт —
Узнаёт в сыновьях ненароком.
Среди сутолок будничных дней,
Среди призрачных дум о высоком,
Кроме сказок, светлей и ясней
Мы согреты лучами востока.
Ну, а если покажется мне:
Не жена я, а только невеста, —
Где-то мальчик заплачет во сне,
И опять не найду себе места.
Жизнь рассветные гимны поёт,
День взмывает в лучах исполином.
Многотрудное счастье моё,
Наречённое ласково — сыном.

***
«Переплыть бы раздольну Волгу
По лихому теченью встречь!» —
Так дерзания юности колко
Будоражили кровь и речь.
Растревожена девья память
Ускользающей вспять реки.
Всё, что было, сокрыла заводь
Да угрюмые рыбаки.
Было нас, окаянных, трое —
Ты да я, и... река! Река,
Искупавшая нас собою,
Искупившая всё лихое
И сбежавшая в облака...

***

КАРИНА СЕЙДАМЕТОВА

146

Это просто так, это понарошку
(для обычных глупых людей — пустяк!):
в раскалённый полдень гуляла кошка
по московской крыше, в мирке собак.
Верно, родилась она в ясном мае
или в обжигающем октябре,
только она, честно, не понимает
ту хандру собачью по конуре...
Кто поманит костью, кто пнёт со злости,
а взамен распахнуто-добрый взгляд...
Я сама к тебе напросилась в гости!
Мой хороший, кошки так не глядят!
Забытьё-забвенье во взгляде лунном.
И отверженный блеск затаит луна,
где всегда ты: главный, красивый, юный —
лишь её обратная сторона...
Мой хороший, ты потерпи малёшко!
(Раскалённый полдень нас не щадит).
По московской крыше гуляла кошка...
...не ходи за мной, не ходи...

***
По птичьему лёту, по зыбкому льду
Весне первоцветной навстречу иду.
Ветра прилетают
И лёд подъедают,
И дуют в шальную дуду.
И голуби мнутся у кромки пруда,
И смотрят, любуясь, как дремлет вода
До майского срока,
В предчувствии рока —
Могучего таянья льда!
С господних и горних поющих высот
Нисходит сиянье на тающий лёд.
По лужам весёлым,
Взметая подолом,
Весна мне навстречу идёт.

***

«Куда он так быстро?» — шептались ракушки.
«В какие такие торопится страны?..»
Диковинный лайнер по имени «Пушкин»
Летит, разрезая моря-океаны.
Летит, ниоткуда, как чудо, возникший,
Летит в бесконечность, собою рискуя,
Не слыша шуршанья ракушек прилипших,
Сквозь шквалистый ветер и злобу людскую.
...Есть много дорог в неразгаданном мире.
Теряется на горизонте фарватер.
Штурмуй, легендарный, глубины и шири,
Узлом завяжи непокорный экватор.
Века, как виденья, проносятся мимо.
Выносит ракушки на берег сурово...
А в трюмах души, провиденьем хранимы,
Лежат жемчуга самоцветного слова!
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МНОГОТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ МОЁ!

«Плывёт. Куда ж нам плыть?..»
Осень (отрывок). А. С. Пушкин

***
Вот примирение — есть и такая пора,
Гложет и гложет спасеньем от утра до утра.
Встать и собрать земляники лесной два ведра,
И примириться с собой, став счастливым как будто.
И примириться с судьбой, что течёт молоком
И утекает на небо из вечера в вечер.
...И земляничным вареньем, и мятным чайком
Баловать душу, прощая грехи человечьи.
Вот примирения год, или два, или три,
Не перечесть — в счастье времени не наблюдают.
Над земляничной поляной взошла, посмотри,
И воцарилась на небе луна молодая!
Пестуя светом земную людскую юдоль,
Тех, что спасением живы от утра до утра,
В вёдра с земли собирать то ли быль, то ли боль,
Чтоб понемногу вкушать, став счастливым как будто.
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***
Да, не каждому выйдет сегодня по росту
Прочитать на коре письмена,
Что таит белоснежная наша берёста
Или сполох небесного льна.
Не для каждого вьюга круги свои нижет,
Поднимаясь над вещей землёй,
И, восстав из-под спуда, нетленные Кижи
Воздымают надмирный конвой.
Проходя русский путь от печи до погоста,
Будь святой ты, бандит или тать, —
Это просто, поверь мне, чудовищно просто
По обугленным письмам гадать.
Современность стирает времён позолоту,
Расплетается темень-тесьма...
Нет надёжнее и сокровенней оплота,
Чем берёстовый росчерк письма.

Михаил Прохоров
Михаил Валерьевич Прохоров родился
в 1976 году в Коломне. Окончил исторический
и филологический факультеты КГПИ (ныне
ГСГУ) и аспирантуру. Работает над темой
«Пастернак в творчестве русских поэтов
второй половины ХХ века». Сотрудник музеязаповедника «Коломенский кремль».
Публиковался в «Литературной газете»,
международном журнале «Форум», в местной
периодике. Постоянный автор «Коломенского
альманаха».
Стихи Михаила Прохорова необычны по
форме, возвышенны и проникновенны. Они
созвучны творениям Тютчева, Заболоцкого.
Строки молодого поэта звучат, словно гимн
Природе, Любви, и льются как песня в храме
о простом нашем человеческом бытии.

ЛЕГЕНДА
***
Всегда они подходят — дни такие,
К прекрасной простоте Великого поста.
Легки деревья — чёрные, нагие,
Ткёт вечер тишь воздушного холста.
Идёшь и остановишься, сражённый
Внезапным откровением весны.
Всё розово: снега, дома, вороны,
И тонок звон небесной глубины.
Деревья лишь черны. Когда с трамвая
Сойдёшь и примешь доброту дворов,
Подумаешь: откуда тишь такая,
Что целый мир благословить готов?
Всё миром полно. Нежен снег на крышах.
Всё чутко: лёд, эфир, огонь, слюда.
Всё тонким светом связано. И слышит
Твои шаги далёкая звезда.

Открыто всё и необыкновенно,
Доступно всем: лишь протяни ладонь.
Как будто из простых глубин Вселенной
Достали тихий, медленный огонь.
И то, что в ней, таясь от века, жило,
Вдруг к нам пришло, лишь только шум утих.
А может быть, она сама открыла
Простую тайну первых дней своих?
И вспомнишь вдруг, что дни такие были
В твоей судьбе, лишь в сердце загляни.
В мерцанье мягком золотистой пыли
Ты их узнаешь в розовой тени.
В них снова ищешь смысл, но вот ответа
Не жди — ведь этих тайн не обуздать.
И вновь благодаришь за всё за это:
За радость, тишину и благодать.

***

МИХАИЛ ПРОХОРОВ
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Помнишь, помнишь Первых Дней начало:
Свет декабрьский бледно-голубой...
Ведь у изголовья Ты стояла,
Ласково склоняясь надо мной.
Я тогда очнулся в час блаженный
И услышал первый лепет дня...
Ради этой памяти священной
Я прошу: «Не оставляй меня!»
А потом чудесное взросленье.
(Жар его доныне не остыл).
Помнишь, я взошёл на те ступени,
На которых с миром говорил
Я на равных, без гордыни тленной, —
Ведь со мной была любовь Твоя...
Ради доброты Твоей смиренной
Я прошу: «Не оставляй меня!»
Мир мужал, играя, хорошея,
Я — с ним вместе, милостью Твоей,
И, моё мужание лелея,
Стала Ты возлюбленной моей.

Помнишь ночи, помнишь превращенья
Звёзд — в огни далёкого жилья...
Ради тех полночных возвращений
Я прошу: «Не оставляй меня!»
И теперь, как раньше, суесловья
Не приемля, презирая ложь,
Вновь склоняешься над изголовьем,
Вновь мой путь незримо стережёшь.
Свет Твой тот же. Так же тени сини
От деревьев голубого дня.
И такой же, как и раньше, иней, —
В колких искрах — смотрит на меня.
Но порою тёмное дыханье
Скудных будней — немоты детей,
Отдаляют от меня сиянье
Дней Твоих и нежности Твоей.

Помоги. Пусть дух Твой светлокрылый
Не опустит светлые крыла.
Ты же помнишь, как Ты мир открыла
И как в дар его мне отдала?
Ты же помнишь нашей жизни взлёты:
Звёзды, волны, снег, сиянье дня...
Кто Ты? Кто Ты? Я не знаю, кто Ты...
Но молю: «Не оставляй меня!»

***
Рембрандт. «Возвращение блудного сына».
Всё кончится.
Омертвеет природа.
Умолкнет её голос.
Но как же пурпур и золото этих красок горячих?..
Разрушатся горы,
и высохнут реки.
Сгниют леса.
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ЛЕГЕНДА

И тогда, боясь с Тобой расстаться,
Я молю тебя, о Гений мой:
«Помоги сама мне удержаться
На вершинах, избранных Тобой!»

Но как же эти птичьи черты, окунувшиеся
в милосердную тень на родимой груди?..
Распадутся частицы
и исчезнут в пространстве.
Всё кончится.
Но как же эти тёплые руки на усталых плечах?
...Рембрандт. «Возвращение блудного сына».

***
Поглядите на птиц небесных...
Евангелие от Матфея, 6, ст. 26

Там и солнечнее, и тише,
Светом и небом живёт покой, —
Ласточке лишь под церковной крышей
Ведомо счастье, лишь ей одной.
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Мы здесь, внизу, суету лишь слышим...
Ей же, щебечущей, ей — родной —
Ласточке лишь под церковной крышей
Тайна жизни известна одной.
Комфорт и довольство всего нам ближе,
И страшен нам призрак боли любой...
Ласточке лишь под церковной крышей
Смысл страданья открыт одной.
Здесь голос надежды всё тише, тише.
Здесь легче лёгкого сбиться с пути...
Ласточка лишь под церковной крышей
Знает, в чём утешенье найти.

Анна Андронова
Анна Михайловна Андронова родилась
25 мая 1951 года в Киеве, но с 12 лет живёт
в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Работала
референтом в Агентстве печати «Новости»
(ныне РИА «Новости»), старшим редактором журнала «Атомная энергия».
Живёт в Москве. Пишет стихи, сказки,
прозу, переводит с украинского.
Публикуемая подборка стихов Анны Андроновой — о любви, её радужных крыльях
и неразделённости, о разных гранях женской
души, подхваченной половодьем чувства. Располагает оптимизм лирической героини. Музыка строф — искренних, проникновенных —
сродни народным напевам.

ПОГОВОРИ СО МНОЙ, ЛЮБОВЬ
***
Я за прошлое цеплялась,
Я во сне тебя звала
И от крика просыпалась,
Удивлялась, что жива.
Я не видела просвета,
Жизнь казалась ни к чему.
Мёрзла в кофте жарким летом
Непонятно почему.
И жевала влагу дыни
(Мама силилась впихнуть),
Опротивел вкус еды мне,
Точно сглазил кто-нибудь...
Я звонила — ты смеялся
И мне дьяволом казался,
А то, может, им и был,
Раз такое сотворил.

Но я выбралась из ада.
Выжгла пламенем нутро.
Дал в ином Господь отраду —
То со временем прошло.
Время зыбкое всё лечит.
Только памяти кино
Зажигает ночью свечи,
Но в глазах от слёз темно.

МНЕ БЫ ШАГНУТЬ...

АННА АНДРОНОВА
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Ты вышел в сад, скрипели двери,
Я в шаль укуталась — знобило.
Я не могла тогда поверить,
Что жизнь уйдёт с тобою, милый,
Что дверь захлопнется от ветра,
Любви готовится изгнанье.
Мне бы шагнуть всего полметра,
А я стояла изваяньем.
Как будто в ступоре, пустая,
Как будто это не со мною,
Смотрела вслед, не понимая,
Что расстаёмся мы с тобою.
Смотрела вслед. Бежали годы.
Я всё ждала, что скрипнут двери
И разорвут печали своды,
И мы вернём любви потери...
Сегодня в зеркало взглянула
И поняла, что жизнь уходит.
Судьба тебя мне не вернула —
Ушла с тобой и где-то бродит...

ВЕРЮ, ВСЁ ЕЩЁ ВЕРНЁТСЯ...
Пусть тихонько осень бродит,
Пусть сентябрь всплакнёт немножко,
Пусть листочка жёлтый парус
Гонит ветер озорной.
Раз на сердце грусть осталась,
То любовь тоскою бродит,
Разливается туманом
И росою ледяной.
Верю, всё ещё вернётся,

Бабье лето прояснится.
Пролетит, как паутинка,
Счастьем спустится в мой дом...
И тогда перо воронье,
Точно в сказке-небылице,
Засияет-заискрится
Жароптицевым пером.

***

***
Я больше не тоскую по тебе,
Не тереблю альбом воспоминаний.
И, покорившись вверенной судьбе,
Не прыгаю в трамвай былых желаний.
И так спокойно стало на душе!
Как будто бы я сбросила оковы —
И я летаю! Я летаю снова!
Не властен ты над памятью уже!..
И только дождь осенней пантомимы
Стучит в окно и не проходит мимо.
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Всё тянутся длинные ночи...
Трамвай колеёю бежит,
Огнями сверкая, грохочет,
Тенями ноябрь мельтешит.
В трамвае они оживают
И едут, качаясь, к метро.
О тёплой постели мечтают,
Поглубже зарывшись в пальто...
А помнишь, ты грел мои пальцы
Дыханием тёплым своим?
Кружилось всё в сладостном танце
И пело в порыве любви!
От губ твоих трепетных, тёплых
Я просто шалела! Прости,
Что голосом мамы холодным
Ошпарила: «Надо идти...»
И ты проводил до подъезда,
Сказав обречённо: «Пока...»
На прошлое не наглядеться —
И памятно зябнет рука...

ПЕРЕСЫПАЯ БИСЕР СЛОВ...
Пересыпая бисер слов
С одной ладони на другую,
Себя благих лишаю снов,
Бегу в страну — страну иную.
В страну фантазий и молитв,
Где жизнь прозрачно-акварельна,
Где вдруг непрошеный мотив
Напомнит детства день свирельный.
Где ароматнее весны,
Милей осенних радуг вечер,
С чуть прелым запахом листвы,
Шуршащей ветрено навстречу.
Перебирая бисер слов,
Ищу заветное — любовь.

А БЫЛ ЛИ ТЫ?

АННА АНДРОНОВА
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Дома стоят напротив и деревья —
Как будто не случилось ничего.
Им всё равно, что им мои сомненья?
И как мне жить отныне без него?
А был ли ты? Иль только показалось?
И было или не было вчера?
Не видели они, как мы встречались,
Как нас венчали тайно вечера?
Ушёл, как будто не был. Не осталось
Здесь ничего, напомнить что могло б.
Лишь памяти моей, увы, досталось —
Забыть тебя ей, видно, не дано.
Слова, тобою брошенные, бродят,
Зовут в толпе — оглядываюсь я.
Зачем же память так меня изводит?
Ушёл, а от тебя мне нет житья!

ВЕДУНЬЯ
Заря сиянье полоскала
В ручье звенящем,
А дева заговор шептала
Себе на счастье.
Любовь на век свой заклинала,
Звала шептунья —

О суженом она мечтала,
Дитя-ведунья.
И сердце рыбкой трепетало
В сетях рыбачьих.
Сетей любви ещё не знало —
Тоски да плача.

МОЛЧАНИЕ...
И Вы мне тоже не звоните.
Давно привыкли мы молчать.
А раньше за день сто открытий,
И всё бежала рассказать.
Ждала и время теребила —
Молчанье виделось бедой!
Врозь даже дня не выносила —
И всё бежала за тобой.

И убежала. Годы молча.
И не шепнуть на ушко: «Ты»...
Рассветы без тебя и ночи
Так равнодушны и пусты!

ДНИ УБЕГАЮТ РЕЧЕНЬКОЙ
Дни убегают реченькой
Из лета в осень стылую.
А где ты, мой невстреченный,
Один ли или с милою?
Всё ль у тебя с ней ладится
Иль о другой всё тужится?
Моя жизнь не наладится
Без ласки твоей, суженый.
О чём бы ни подумала,
К тебе лечу я мыслями.
Куда бы ни взглянула я,
Везде ты, мой единственный.
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И ни о ком ином помыслить!
Другой? — Да в жизни никогда!
И не искала больше смысла,
Бежала слепо в никуда.

К тебе душа лишь просится,
К тебе мечтою ластится.
Да серебрится проседью
Тоска... Годочки катятся.

ПОГОВОРИ СО МНОЙ, ЛЮБОВЬ
Какая ты, моя Любовь?
Откуда ты пришла — не знаю,
Но я язык твой принимаю,
Поговорить с тобой позволь.
Ты объясни мне, почему
И даришь радость неземную,
И больно жалишь — я ревную
Любую женщину к нему.
Ты подскажи, как мне любить,
Чтобы не мог он наглядеться
И лишь ко мне тянулся сердцем,
Чтоб без меня не смог он жить.
Скажи мне, как его любить?
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БУКЕТ
Букет мимозы и воспоминаний
Из детства шлейфом тянется к душе —
Былых восторгов, дорогих признаний...
Я думала, забыла их уже...
В мелодию сложились снова звуки,
И тишина наполнилась тобой...
Букет мне протянули твои руки —
Я думала тогда — самой судьбой...
И вот теперь, когда всё позабыто,
Лет чередою смыто навсегда,
Я поняла: душа моя открыта,
Ты не уйдёшь из детства никуда!

ЕВДОКИЯ
Если днём на Евдокию курочка напьётся,
Значит, скоро половодье и земля очнётся.
Побегут живые соки от корней до кроны,
Улыбнутся нам деревья дымкою зелёной.

И асфальт под клейко-жёлтой почек чешуёю
Жвачкой тянется к упрямым каблучкам весною.
Так раскаркалась ворона, от весны шалея!
И никто на белом свете не сравнится с нею!
Замерла вдруг у берёзки нежная девчушка —
Ей весна на дивный носик кинула веснушки
Да шепнула что-то тихо — как она зарделась!
А сердечко-то от счастья всё зашлось, сомлело.
И в глазах любви дыханье, что пьянит и манит.
Улыбнёшься, вспоминая голову в тумане...

УНОСИТ ПАМЯТЬ ЛИСТОПАДОМ

ПРИЛЕТАЛИ БЕЛЫ ЛЕБЕДИ
Прилетали белы лебеди
И кружили над водой,
Да смотрели зори ясные,
Как мы ладили с тобой.
Дивовалися, лучистые,
На слова любви твои
И гляделись в воды чистые
До коралловой зари.
Только ноченька кромешная,
Белы лебеди в пруду,
Да медведица нездешняя
Всю-то видели беду:
Как ласкались-целовалися,
Позабыв весь белый свет,
А потом навек рассталися,
Да обоим счастья нет...
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Уносит память листопадом
И счастья, и несчастья дни.
И нет тебя со мною рядом,
Одна — хоть Богу позвони!
А жизнь витриной зазывает
И обещает счастья вздор.
Я свет в окне не зажигаю —
Стою, невидима в упор.
С разбегу в памяти утонешь:
О, сколько позабыла я!
Но ты за плечи тихо тронешь —
И вырвешь из небытия...

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Ты скажи, судьба-судьбинушка,
Назови мою вину,
Да за что ж дитя-кровинушку
Потеряла я в войну?
Да за что же мужа-сокола
В танке заживо сожгло?..
Ни молитвы мои горькие,
Ничего не помогло.
Подскажи, судьба-судьбинушка,
Как же жить на свете мне,
Одинёшенькой былинушке,
Да от счастья в стороне?
Ты скажи, за что неласкова,
Что я сделала не так?
Только с мужем были праздники,
Без него все дни в слезах...
Про сыночка люди добрые
Говорили, что удал,
Что приветливым и скромным был
И что многим помогал.
Ну, а мне теперь поможет кто?
Кто же будет защищать?
Лишь открытки мне положено
С Днём Победы получать.

ХРОНИКА

ЕРОФЕЕВСКАЯ «АРТ-КОММУНАЛКА»
В Коломне «водятся» не только пастила и калачи, но и русский литературный андеграунд. Веничка Ерофеев работал грузчиком винного отдела
в магазине «Огонёк», располагавшемся в полуподвале этого дома. Обстановка музея-резиденции «Арт-коммуналка. Ерофеев и другие» полностью
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Анастасия Устинова — участник и дипломант всероссийских научных студенческих
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У ЛИСТЬЕВ ЕСТЬ ДУША...
***
Памяти Валентина Распутина

Воспоминания о Вас не подлежат забвенью,
Пусть даже доживу я до седин.
Эпохи технотронной откровение,
Вы есть, вы будете, Распутин Валентин.
В литературе ничего не ново.
Но в мир иной ушли вы столь некстати!
Побеждена негромким Вашим словом,
Я не найду вам равных в результате.
Я не прощалась никогда с Матёрой,
Урок французского сменяется английским...
Я думаю, что мы поймём не скоро —
Что к бездне не подходят слишком близко.
Чему Вы научить меня хотите?
Спасать Россию иль самой спастись?..
С укором из учебника глядите,
А тот учебник написала жизнь.

***
Валентину Устинову

Есть новости — от них спасенья нет...
Ты навсегда ушёл... И пепел
Всех недокуренных тобою сигарет
С небес, как снег, летит, крылат и светел.
О чём мечтал ты в двадцать лет, отец?
О доблестях, о подвигах, о славе?
Ты теплоту остуженных сердец
Будил, я осуждать тебя не вправе
За то, что был ты от меня далёк.
За то, что ты не знал мои печали.
Что от разлуки долгой ты продрог
И счастлив был в разлуке той едва ли.
И за стихи, что ты не дописал,
И за любовь, не ставшую судьбою.
За те слова, что ты мне не сказал,
За женщин, недолюбленных тобою.
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ДВОЕ
Облюбовав для строк двадцатый век,
Не рассчитав по-богатырски силы,
Они гадали — что есть человек
В мятущейся растерзанной России.
Один прославил русскую деревню.
Другой лишь Революции был верен.
Один любил Россию, как царевну.
Другой в любви к России был умерен.
Пусть кудри одного подобны злату.
Второй черноволос, горлан циничный.
На гениев Россия так богата,
Но судьбы их России безразличны.
Их было двое, двое слишком разных.
И в то же время двое, столь похожих.
Но образ той эпохи несуразной
Их волей и талантом подытожен.

***
Листья наземь опадали,
Под ногой у нас шурша.
Мы тогда ещё не знали,
Что у листьев есть душа.
И шептались, и шуршали,
И, тоскуя о тепле,
Каждой жилкой припадали
К милой матушке-земле.
Только мать-земля не знала,
Как спасти от ветра их.
Жгучий ветер умоляла,
Чтоб скорее он затих.
Ну а ветер непокорный,
Не желая ей помочь,
Деловито и упорно
Гнал листву из парка прочь.
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Глоток последний детской жизни.
Хочу я время обмануть.
Смотреть на жизнь сквозь блики призмы
Ушедших лет в далёкий путь.
Что детство в прошлом оставляет?
Любовь, опеку, благодать.
А будущее предрекает
Мечты, что может и отнять.
Вопрос насущный — кем же быть! —
Откладываю раз за разом.
Все краски детства позабыть
Не может неокрепший разум...
Пока ещё пугливо прячусь
В заботы суетного дня...
Ну, где же ты, моя удача?
Смотри, не прогляди меня!

У ЛИСТЬЕВ ЕСТЬ ДУША...

ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ

***
Вдыхая нервно дым твоей сигары,
Я думала: ты гадко поступил,
Когда в своём прокуренном рок-баре
Ты на другую взгляд свой обратил.
А мне казалось — я почти влюбилась,
Пробившись через дружеский барьер.
Но почему и ты, скажи на милость,
Как все — банальный пошлый лицемер?
Пускай несётся в адрес новой дуры
Твоих словес любвеобильный дым...
Неужто безразличен вид мой хмурый
Тебе, кто был так нежно мной любим?
Моя любовь в душе перекипела...
Я пальцем покрутила у виска
И новую дурёху пожалела,
Достойную такого дурака!

АНАСТАСИЯ УСТИНОВА
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АЗАРТ ЛЮБВИ
Азарт закипает в жилах.
Звон стали гудит в тебе.
Я больше уже не в силах
Твоей угождать судьбе.
Твоя не нужна мне милость!..
Я, как никогда, сильна.
Когда б пред тобой склонилась —
Кому б я была нужна?
Один из нас должен выжить.
Но я же тебе не враг:
Тебе позволяю вырвать
Победу, ныряя во мрак.
Ты вряд ли меня забудешь.
Себя победивший, живи!
Но вряд ли ты счастлив будешь,
Попавший в прицел любви.

***
Ты уже не заложница тела,
Ты проснулась, и ты ожила.
Ты восстала, как феникс из пепла,
И не будешь такой, как была.
Рассчитаешься щедро с врагами.
Месть черна и взлелеяна сердцем.
Эта месть в тебе зрела веками...
Но закончилось дерзкое детство!
А пока наблюдай безучастно
За агонией взрослого мира...
И да будет твой взгляд беспристрастным,
Не творя себе в жизни кумира!

ПУСТОЦВЕТ

Ты в полдень не отбрасываешь тени...
А в полночь ты на горестной земле
Лежишь один, обняв свои колени,
Ребёнком, кем-то брошенным во мгле.
Ты моего прощения не чаешь,
Совсем один оставшись на земле...
...Но на исходе сумрачной печали
Я солнцем вспыхну на твоём челе.

ЖИЗНЬ
Жизнь мимо несётся, как бурный поток,
Разбитое сердце — разбитое чудо.
Никак не смириться, что мир так жесток,
В нём кровь, как вода, проливается всюду.
Побольше души да поменьше злодейств —
И сердце, и разум об этом мечтают.
Столкнувшись с барьером людских лицедейств,
Надежды на счастье безжалостно тают.
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Ответь мне — неужели, неужели
Вокруг тебя намёка нет на свет?..
Ужель глаза, что светом пламенели,
Теперь погасли, словно пустоцвет?..

Врагам и друзьям все лукавства прощу,
Попав в западню бесполезного круга.
Но снова ошибки-вериги тащу
И твари последней готова стать другом.
Улыбчива и безмятежна на вид,
Пройду сквозь огонь, сквозь обман и увечья.
И снова душа в небеса воспарит.
Ведь что есть добро? — не душа ль человечья?..

***
Мой дом родной, мой шлейф ребячьих грёз...
Я в нём познать способна Божье благо.
Здесь зябликов порханье, шум берёз
И детворы влюблённая ватага.
Я в старенькую дверцу постучусь,
Остановлю часы — дыханье слушать.
Здесь слабой показаться не боюсь,
Очнувшись, в детство отворяю душу.

АНАСТАСИЯ УСТИНОВА

166

Прости меня, любимый дом родной.
Избавь от неизбежных тяжких мыслей.
Но всей энергией небесной под луной
Ты напои меня, росой в лучах умывший.

ТРАГЕДИЯ ИЗ НИЧЕГО
Швыряй на ветер, словно годы, фразы:
Ведь рокерам к тому не привыкать.
Кричи, что все вокруг — сплошные мрази,
Кричи про мать, а также перемать.
Из ничего трагедию раздуем...
Ведь ты вульгарной пошлостью пленён.
А я, увы, из касты чистоплюек,
Из коей рокеры не выбирают жён.
Уж много лет, как длится эта пытка —
Попытка быть во всём самим собой.
Я только саркастической улыбкой
Могу тебе помочь, любимый мой.

***
А вы стояли на краю обрыва,
Где каждый вспоминает о своём?..
Осенний день — тоскливый и дождливый.
Листва вокруг, гори она огнём...
Ах, листья, листья, что огнём горите?
Кто инфернальный взором вас прожёг?
Кто, профессиональный искуситель?
И совершил змеиный свой бросок?
Кто этот демон, властный надо мною,
Плеснул в бокал кровавое вино?..
Кто соблазнил, как яблоком, мечтою?..
Плевать, что вместе быть не суждено.
Бедою мне не быть! Вернусь с победой!..
Бесчестия не надо? Будь в чести!
Грешить боишься? Значит, исповедуй.
Моим не будешь. Значит, отпусти...

АЛЛЮЗИЯ НА ЛУКОМОРЬЕ
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Вот ты какой — хвалёный дуб зелёный!
Хоть неказист, зато весьма удал.
Там каждый кот — не просто кот учёный,
А прямо-таки интеллектуал.
На каждом дубе — золотые цепи.
Под каждым дубом — чёрный мерседес.
Русалки оккупировали ветви —
У них там свой интимный интерес.
Там интеллектом гопота исходит,
По падикам сидя на кортанах.
И речи заунывные заводит —
Про космо-экзистенций тлен и прах.
Самарское лихое Лукоморье
На тридцать три версты сквозит окрест.
Там каждая берёза на просторе
Поистине — невеста из невест.

У ЛИСТЬЕВ ЕСТЬ ДУША...

«...У Лукоморья дуб зелёный...»

Там на кривых заснеженных дорожках
Тебе охотно прикурить дадут.
Пока ты оклемаешься немножко,
Айфон твой трижды перепродадут.
Там восьмиклассницы, прекрасны ликом,
Вскрывают вены наперегонки.
Плейбои там исходят бабьим криком,
Их даже бить по морде не с руки...
Чего греха таить, и я была там,
С поэтами пила не только мёд.
И крыла всех пятиэтажным матом...
Кто был в Самаре — тот меня поймёт!

***
Я с жизнью играю ва-банк.
Ведь я осознала не вдруг,
Что каждый завистливый — враг,
А враг — это лучше, чем друг.
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Любимый ступил на порог
И стал испытаньем меня.
Зато научить меня смог
Быть льдиной в объятьях огня.
Мой друг, ты меня насмешил
И сам себе нынче не рад...
Ты стать мне врагом поспешил,
Быть другом страшнее в сто крат.

ПРИЗНАТЬ И ПРИЗНАТЬСЯ
На кафедре так тихо и просторно.
А на душе печально и протяжно.
Я захожу к нему с улыбкой вздорной
И говорю невнятно о неважном.
Меня любовь к нему грызёт и греет.
Он тоже рад, хотя смущён немного.
Когда же, наконец, он осмелеет —
Его смущенье выглядит жестоко!
Я напоследок снова выдам колкость.
Он снова улыбнётся виновато
И снова не поверит мне нисколько,
Что я пришла не ради реферата...

Борис Селезнёв
Борис Анатольевич Селезнёв родился
19 октября 1953 года в городе Горьком. Работал слесарем, механиком, водителем троллейбуса.
Окончил
Литературный
институт
им. А. М. Горького. Работал главным редактором газеты «Православное слово». Печатался в областной российской и зарубежной
периодике, в журналах и альманахах «Истоки», «Московский Парнас», «Волга», «Невечерний свет» (Санкт-Петербург), «Гостиный
двор» (Оренбург) и многих других.
Лауреат премии имени Бориса Корнилова.
Руководитель поэтической секции «Арина»
Нижегородской областной писательской организации.

ПОКА СВЕЧИ ГОРЯТ...
***
Божий Свет улыбнулся невинно,
И вдруг стали являться цветы.
Если мы так «совпали», Алина,
Где же я, дорогая, где ты?
Вдоль сияния Крестного хода
Я искал тебя, нежно скорбя.
Я искал, я блуждал средь народа,
Только в сердце нашёл
У себя.
И открылись Вселенские дали...
Разве сердце своё обману?
Две судьбы этой ночью совпали,
Две души превратились в одну.
...Как пасхальные свечи пылали!

МАТУШКИ
Добрые матушки,
Русские лица,
Сельская церковь,
Небесная гладь.
Как это мне,
Боже мой,
Пригодится!
Разве могу я
Ещё выбирать?
Пусть там без боли,
Без слёз, без надрыва
Катится жизнь
По «европам» крутым,
Я уж останусь,
Где горькая ива
Плачет и плачет,
Как пьяная в дым...

БОРИС СЕЛЕЗНЁВ
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Возле кривой
И загаженной речки
Так и стоит...
Но другой не хочу!
...Добрые матушки —
Русские свечки.
Вымолить это
Лишь вам по плечу.

ДУХОВ ДЕНЬ
Духов день. Тишина по России.
Тишина в золотых облаках.
И берёзки — монашки святые —
Нынче в ярко-зелёных платках.
Да и свет, да и свет над дорогой,
Где они, будто свечки, стоят.
Ты сегодня их лучше не трогай,
Подгулявший товарищ и брат.
Ведь они все, как будто святые.
Эта мысль охладит-обожжёт...
Тишина. Духов день над Россией
Нас сегодня с тобой бережёт.

МАТРОНУШКА
Горькая сторонушка,
Милостивый Спас.
Матушка Матронушка
Ходит среди нас:
В центре, на окраинах,
Суетной Москвой,
Рядышком с отчаянной
Головой.
С позднею красоткою,
Что гуляет зря,
И с монашкой кроткою
У монастыря.
Тропкой, болью выжженной,
Там, где свет не мил.
С девочкой обиженной
У перил.
Там, где пьют до донышка
И в глазах ни зги...
Матушка Матронушка,
Помоги!
171

Светлый отрок идёт по гвоздям,
По разбитым бутылкам идёт.
Он не фокусник,
«Фокусник» — я.
Его нежные ноги в крови.
Сгоряча, впопыхах, не со зла
Сколько боли я сделал ему!
Средь осколков тщеты и стекла
Он спокойно идёт босиком.
Мне давно бы включить тормоза,
Мне давно бы грешить перестать...
У него на ресницах слеза,
Полон взор бесконечной любви.
Он подходит, подходит ко мне...
Что скажу, что отвечу ему?..
Кто-то тихо поёт в вышине.
У него перебито крыло.

ПОКА СВЕЧИ ГОРЯТ...

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Он обнимет меня за плечо,
Он меня за собой поведёт.
Как ты, сердце, стучишь горячо,
Как ты сладко и больно стучишь...

ТРОИЦА

БОРИС СЕЛЕЗНЁВ
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Я знаю, на Троицу выйдешь
Ты в кремовом платье одна
И голову ты запрокинешь
На небо взглянуть...
Тишина
Вокруг. Только дальние звоны,
И нет ни людей, ни машин.
Берёзовой рощей зелёной
Направишься к церкви.
Один.
Я тоже отправлюсь из дома.
Зелёную ветку сломлю.
И небо, и роща знакомы.
Ах, как это утро люблю!
Аллейка. Берёзка, как в раме.
Зачем и картины творить?..
Я знаю, мы встретимся в храме,
Не сможем лишь поговорить.
Да и ни к чему.
Среди веток,
Таких изумрудных, стою.
За сотнями километров
Я вижу церквушку твою.
Как дева, стоит на обрыве
Вся в белом, среди зеленей.
Я знаю, в едином порыве
И ныне и присно —
Я с ней...
Мы вместе!
В трудах и моленьях
Одна нас дорога ведёт,
И мы упадём на колени,
Как весь православный народ.
Ах, Боже! Средь пыли и хлама
Потом всё простишь, всё поймёшь.
Зелёную ветку из храма
Домой, как невесту, несёшь.

НОЯБРЬ
Вдоль дорог металлический вой,
Голь и слякоть российских углов,
Да печаль,
Да сквозняк световой
Меж как будто сгоревших стволов.
Даль полей
Душу рвёт на куски,
Да с утра звон такой в голове,
Что повеситься можно с тоски
Без парящих крестов
В синеве.
А внутри,
В перекрёстке лучей,
Лишь молитвы...
А праздник большой
На Казанскую.
Слёзы свечей
И огни,
И... теплеешь душой.

Как хрупка эта русская нить!
Но любовь так крепка в ноябре.
Не стереть
И не похоронить,
Пока свечи горят
В алтаре.

***
Лишь Божий мир красив и вечен,
Ему все бури нипочём.
Зелёный пух слегка подсвечен
Пасхальным радостным лучом.
Ах, эти клейкие листочки
Средь гипермаркетов крутых!
И в церкви белые платочки
И лики дивные святых...
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ПОКА СВЕЧИ ГОРЯТ...

После службы
По хрупкому льду
Побреду... и все беды приму.
И к хорошему другу зайду,
Сброшу плащ и стакан подниму.

Пусть морда трактора смеётся,
Что можно всё перекопать...
Здесь всё, как было, остаётся:
Душа, Россия, Благодать...
Какие могут быть несчастья?
Нас убивать — напрасный труд!
Глянь — Пётр с Февроньей на Причастье
В храм Благовещенский идут...

ДЕВУШКА В ХРАМЕ
Черты прекрасные, простые, —
Иль это только нежный сон?..
Вот смотрит...
Так глядят святые
В соборе с праздничных
Икон.

БОРИС СЕЛЕЗНЁВ

174

Старуха-жизнь гремит клюкою
За стенами. А в сердце — свет.
За что же мне
Дано такое
Видение
На склоне лет?
Что дать смогу ей
В дольнем тлене,
Весь окружённый суетой?..
Лишь молча преклоню колени
Пред сей небесной
Красотой.

ЛЮБОВЬ
«...Ах, милый мой, любимый человечек!»
(из разговора)

Моя любовь — девятый вал.
Она как буря в океане!
Я б никогда не обозвал
Её подобными словами.
Она на сердце и вдали,
Она на скалы правит душу
И, разбивая корабли,
Летит обломками на сушу!

Она из пепла и разрух
Сто раз воспрянет и воскреснет!
Она живёт в глазах старух,
Как плач, как неземная песня.
Она на небе, как звезда,
И мне, и всей Вселенной светит.
Она и ныне, и всегда
За все грехи мои ответит.
Она во сне и наяву,
Как в храме восковая свечка.
Я никогда не назову
Её «любимым человечком»...
Она хранит святой покров,
Она спасает от геенны.
Лишь с ней дорогой катастроф
Я сохраню Завет священный.

ДУРАЧОК

С виду тощий, седой старичок,
А ему-то всего лишь за тридцать.
Слово скажет... и снова — молчок,
Только слово его может сбыться...
И боятся его упыри,
Что на «лексусах» едут степенно.
Он на солнце, как свечка, горит,
А ночами проходит сквозь стены.
А однажды какой-то бандит
Обругал «старичка» без причины.
И, представьте, был тут же убит
Из какой-то летящей машины.
И бредёт до сих пор старичок —
То в лесу, то по нашим дорогам.
Молвит слово, и снова — молчок...
Ты не трогай его,
Ради Бога!
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ПОКА СВЕЧИ ГОРЯТ...

Говорят, он свихнулся давно, —
Ещё с детства такой вот убогий.
То у храма, то возле кино...
Или просто бредёт по дороге.

АНГЕЛ СМЕРТИ
Ах, нежный ангел, ты опять со мной, —
Дыханьем аромата тронул щёку...
Я так боюсь спугнуть тебя... Но стой!
Скорей лети за облако...
Винтовку
Я обнаружил в доме за окном
Напротив, — солнце в оптике блеснуло!
И зеркало у нас вдруг залило вином —
То кровь небес. И холодом пахнуло.
Ах, нежный Ангел, где ты?
В облаках?
Я умираю на твоих руках...

ИСПАНСКОЕ ВИНО
Бокал испанского вина,
Глаз чёрных ужас...
В окне бандитская страна —
Моя — к тому же.
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В неё стреляла гадов рать —
Мы ж отвернулись...
Её бросаем умирать
В удавке улиц.
Давно на дне бокала страх
И зов отмщенья...
Мы нынче пьём на брудершафт,
Нам нет прощенья!
Хрипит в конвульсиях страна
(Мы пьём вторую),
Но крепче водки и вина —
Страсть поцелуя!
А после — в храм...
Зачем? Спроси?..
Ведь все косые...
Но, Господи! Спаси, спаси
Мою Россию...

Надежда Лисогорская
Надежда Константиновна Лисогорская
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перешла на преподавательскую работу в Современную гуманитарную академию.
Стихи пишет с детства. В новых стихах
Надежды Лисогорской — торжество весны
и любви. Мир стремится к обновлению, и первым это чувствует поэт. И он дарит читателю свет жизнеутверждающих строк —
чистых, звонких, как весенняя капель.
Её стихи публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Арина».

ПЕРЕЖИВАЙ,
ВОЛНУЙСЯ И ТВОРИ!
КОЛОМНА
Что за город Коломна?
Да это — душа
Старых улочек, храмов
Узорных, былинных.
И минуты как будто бы
Здесь не спешат,
Прячась в яркой сирени —
Кустах соловьиных.
И, внимая молитве
Старинных церквей,
Что спасали наш город
В былом лихолетье,
По Коломне пройдём,
Словно в память тех дней —
Побываем в далёком
Позапрошлом столетье.

Там куётся железо,
Колдует гончар,
Есть рецепт пастилы,
Позабытый когда-то.
И усадьба писателя,
И таинственный чай,
Травный чай, что наполнен
Густым ароматом.
Для художников здесь —
Даже снег расписной,
И бегут по дорогам ручьи, как апрели,
И чаруют снежинки,
Но пахнет весной,
И зазывно звучат
Здесь трамвайные трели.

СВЕТЛЫЙ МИГ МИХАИЛА АБАКУМОВА

НАДЕЖДА ЛИСОГОРСКАЯ
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Своею кистью оживил полотна.
Дарил рассвет и камню, и земле.
Ты потому, художник, жив сегодня,
Что Божий свет на каждом полотне.
Поля, стога, река, леса густые
И над рекою — чудный Божий храм.
Простое небо над твоей Россией —
Как песнь небесным солнечным лучам.
Цветы весны, пейзаж неброский зимний,
В душе — любовь... И как же светел миг
Той радости, всем нам необходимой,
Что воскресил художник в нас самих!

***

Наталье Красюковой

Облачённая в белый венец,
Вдохновенная светлая птица!
Ты сумела для многих сердец
Драгоценной молитвой излиться.
Устоишь ли в полёте своём
И найдёшь ли в поддержке опору?
Покидая родительский дом,
Прилетишь ли к заветному крову,

Если в сумерках дальних дорог
Только той до конца доверяешь,
Что зовёт к себе музыкой строк
И звездой, под которой сгораешь.

ОФОРТЫ ВЛАДИМИРА ПИМЕНОВА
Три поколения...
Надежды и думы...
Детства разбег
И чело мудреца...
Вечный работник,
И день его судный —
В мелких морщинках
Святого лица.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
ВЛАДИСЛАВА ТАТАРИНОВА
Золотые шары,
И сквозь ветви — окошки.
Отражение в лужах
Осенних стволов
И домишек простых, —
В бликах солнца — порожки,
С белой веткой весны
Над радушьем крыльцов.
День окраины светлой
Под высокой берёзой,
И построек старинных
Узорный фасад.
За стеной крепостной
Купола колокольни,
Небо — светлым призывом
Весны в облаках.
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ПЕРЕЖИВАЙ, ВОЛНУЙСЯ И ТВОРИ!

Девочки, девушки,
Женская доля,
Руки, как книги...
Родная земля...
Мирно пасутся
Белые кони,
Воля — судьбой
Вороного коня.

Там, где плещется лето, —
Родная картина:
Радость женщины-матери,
Той, что любит душой.
Будто мы подглядели
За мальвами дивными —
Вот где счастье-то прячется
Под берёзой густой.
Светлой змейкой река,
Дождик в травах смеётся.
Отблеск солнца и неба
В грибном сквозняке —
Вся родная земля
Сердцем здесь узнаётся:
И прилёты скворца,
И движенья в реке.

НАДЕЖДА ЛИСОГОРСКАЯ
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Мил мне радуги свет
Над родными просторами,
Переливы цветов
Летних ласковых дней
Вместе с зимами снежными
И сугробами родины,
Расставаньем и встречами
На перронах дождей...

***
Поезд-экспресс...
Плавный ход... Красота!
Солнышко светит в окошко!
Там, за окном, торжествует весна —
Снега осталось немножко.
Вольному — воля,
А мне — через край!
Вижу родимые дали...
Только улыбкою жизнь привечай —
Меньше чтоб было печали.
Вот и домишек
Несметная рать,
Новые здесь котлованы.
Мусор бы только сегодня убрать —
Вечноапрельские планы!

На постаменте
Стоит вертолёт:
Взлётная где-то площадка.
Это нас юность обратно зовёт —
Взлёты, полёты, посадка...

ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕГ
Господь! Господь! Какое чудо
Являешь — в зелени — весной!
Над сухостоями — запруды,
Деревья в дымке молодой.
Краса воскресших перелесков
И сосен солнечных краса,
Берёзок тонких бело-нежность,
И тёмных вод горюч-слеза.
Под этим серым в тучах небом,
Что солнце неустанно рвёт,
Россия светлым оберегом —
Зелёным берегом зовёт...
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Белый рояль весны,
Моцарта светлые звуки.
Синие крылья мечты,
Ветра могучие руки.
Где и в какой стороне
Вольному воля случится,
Только в окно по весне
Дымкою радость стучится.
Жизнь просыпается вновь
Почкой набухшей весенней.
Солнце, тепло и любовь
Будят к рожденью деревья.
Синее море небес.
Высь куполов-колоколен.
Радостью день мой воскрес
В этом небесном раздолье!
Снова гляжу из окна
И наблюдаю за птицей...
Боже мой! Это весна
В небе не знает границы!

ПЕРЕЖИВАЙ, ВОЛНУЙСЯ И ТВОРИ!

БЕЛЫЙ РОЯЛЬ ВЕСНЫ

***
И уходим... И приходим...
Всё, что вспомним, — воспоём.
Память в лабиринте бродит,
Ищет день, где мы вдвоём.
Это зимние метели
Занесли твои следы,
Только птицы мне напели:
Близко, близко где-то ты.
Не отчаиваюсь вовсе —
Так, немного погрущу.
Возле ёлочек и сосен
След твой лёгкий поищу.

***
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Обниму... Не растрачена нежность...
И глаза поцелую... Очнись!
За окошком метельная снежность,
Пусть же греет нас слово: «Держись!».
Расстоянием вымолить право
Снова видеть тебя вновь и вновь,
Волноваться и ждать неустанно,
И беречь эту нашу любовь.

ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ
Засеребрилось овсяное поле,
Ветер ласкает колосьев волну.
А вдоль дороги — июля раздолье:
Травы высокие в пышном цвету.
Белые стайки глазастых ромашек,
Синь колокольчиков и васильков.
Сколько кругом разноцветных рубашек,
Платьиц и юбочек из лепестков!
Светится в травах цветочное диво,
Сладок призыв земляничных полян...
Незабываемо... неутолимо —
Солнечный день и земли сарафан.
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СПЕШАТ СЕРДЦА
ПО ЗОВУ СВЕТА
У ПАМЯТНИКА ПОЭТУ
Зарыдала над Вологдой осень.
Время тёплых ночей истекло.
Ты стоишь в ожидающей позе
В своём стареньком сером пальто.
Смотришь грустно на лица прохожих
И на жёлтые листья берёз.
Мне сегодня невесело тоже.
Вспоминается тихий обоз,
Что проехал почти у погоста...
Свет ночной одинокой звезды
Лился в горницу нежно и просто...
А сейчас у подножья цветы,
Словно символ того, что когда-то
Не смогли воспринять земляки.
Хорошо быть поэтом, ребята!
Только бронзовым быть не с руки.

Не расправить усталые плечи,
Не тряхнуть головой на ветру,
Не шагнуть приходящим навстречу,
Не упасть в молодую траву.
Зябко нынче. Но Музой согретый,
Я смотрю на рубцовский закат...
На Руси любят в бронзе поэтов,
А живущих, увы, не хранят!

НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ
Не уснуть. Барашки и овечки
По чужим блуждают закоулкам.
Прогуляюсь-ка до Чёрной речки,
Белой речки нету в Петербурге.
А была бы — может, и иначе
Всё сложилось в жизни у поэта.
Здесь, у старой комендантской дачи...
Впрочем, что мечтать теперь об этом.

АЛЕКСЕЙ ГУШАН
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Тихий сквер, и обелиск, и профиль,
И цветы на мёрзнущем граните.
Я стою с волнением напротив:
— Прочитать стихи Вам? Не хотите?!
От толпы читающей устали?!
Понимаю. Что ж, тогда присяду,
Помолчу. И с голубиной стаей
Посмотрю на спящие громады.

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Сосед твердит, что жить в России плохо.
А воробей щебечет: «Ничего!».
Кончается суровая эпоха
Морозного и вьюжного всего.
Да, не сезон, а целая эпоха!
Ведь столько птахе вытерпеть пришлось...
Сосед канючит: «Ну послушай, Лёха!
Идёт держава наша вкривь и вкось!».
Сижу, молчу и попусту не спорю.
Гляжу вокруг: всё, вроде, как всегда.

Вот рыжий кот пригрелся на заборе.
Вот ребятня играет у пруда.
И бабка Нюра в дедовой фуфайке
Встречать теплынь выходит на крыльцо...
Не стану слушать про плохое байки,
А повернусь к хорошему лицом.

КУКУШКИНЫ СЛЁЗКИ
Где кукушка вчера куковала,
Отмеряя кому-то годки,
Нынче ты не спеша собирала
Неприметные с виду цветки.
В красоте своей тихой, неброской
Зацвели на задворках села
Те цветки — безутешные слёзки,
Что кукушка в ночи пролила.

Уходящей грозы отголоски
Громыхают вдали — ну и пусть!
На окошке — кукушкины слёзки,
За окошком — кукушкина грусть.

МАТЕРИ
Хорошо переждать ненастье
В светлом доме да у огня.
В этом доме — ржаное счастье
Ты готовила для меня.
Приготовила, песню спела,
Чтоб всё ладилось лет до ста.
— Ты сама-то, родная, ела?
— Я сыта, дорогой, сыта.
Обходили меня напасти,
Ведь сума не была пуста.
Две ковриги ржаного счастья
Я сумел для тебя достать.
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Не пугайся, не к худу, не к худу
Ты цветы на поляне рвала.
Хоть людские шумят пересуды,
Мало в мире наветного зла.

Хоть краюху себе взяла ты?
Ни к чему задавать вопрос.
С аппетитом жуют внучата
Те ковриги, что я принёс.
Ты же песню свою запела,
Чтоб всё ладилось лет до ста.
— Что ж ты, милая, не поела?
— Я сыта, дорогой, сыта.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ОСЕНИ
Казалось бы — макушка лета,
Но на рассвете сентябрём
Повеяло. По всем приметам,
Мы к увяданию грядём.
Июль — предтеча, тайновидец,
По воле осени сумел
Узреть, что платьев летний ситец
В широтах наших не у дел.

АЛЕКСЕЙ ГУШАН
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Нам подавай меха собольи,
В тяжёлых жемчугах парчу.
Гулять на северном приволье
В таких одеждах по плечу.
Неспешно по речной прохладе
Идти на расписной ладье
И в златолиственном посаде
Познать не жизнь, а житие —
Вот наша цель! Я вижу это!
Не оттого ли в сентябре
Спешат сердца по зову света
Горе...

МОНОЛОГ СТАРОГО ДОМА
Впервые я не видел снегирей.
Высматривал внимательно, как будто
Без этих птиц зимы не будет путной,
Не будет благолепья снежных дней.
Но было всё: мороз и снегопад,
Позёмку ветер гнал куда попало.
А красногрудых всё же не хватало.
Не строилась душа на нужный лад.

И в пасмурную стылость февраля,
В глухую непроглядную унылость
Рябина одинокая искрилась,
Красой своей не радуя меня.
Впервые я не видел снегирей.
Когда-то всё случается впервые.
Наверно, эти птахи озорные
Умчались вслед за юностью моей.

ЮРЬЕВ ДЕНЬ
Снег валит. Раздолье детворе.
Снежный бой на каждом перекрёстке.
Белое в новинку в декабре.
Отскрипела старая повозка.
Ей теперь заслуженный покой
До весенних беспокойных трелей.
Мир сейчас доверчивый такой,
Как новорождённый в колыбели.

Всё вокруг сверкает и спешит.
Лишь сосед с изогнутой клюкою
У колодца молча постоит
И пойдёт, качая головою.
— Что не весел, дедушка Фома?
Оглянись-ка, красота какая!
— Нонче будет лютая зима!
Слышишь, как в колодце завывает!

***
Уж не ты ли, молодость моя,
Бусы на болоте обронила
И под крик печальный журавля
Взор свой на другого обратила?
Уж не ты ли, в злате и шелках,
Старой жизни помахав рукою,
Открываешь новою строкою
Образ мой уже в иных стихах?
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Молодёжь, как стайка воробьёв,
Пролетит, других не замечая.
Принесу домой охапку дров
Из заиндевелого сарая.

Тот, другой, теперь тебе милей.
Ты его мечтами овладела.
Мне ж остались крики журавлей
И прощальный след любви твоей —
Терпкий привкус клюквы переспелой.
Что ж, лети! Удерживать тебя
Я не стану... Кто ж тому виною,
Что очарованье сентября
Рядом с увядающей листвою?

МАЙСКИЙ СНЕГ
Падал снег. А мне казалось,
Что с черёмух белый цвет
Облетал. Трава измялась,
Как обёртки от конфет.
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Может, вовсе не измялась,
А от путаницы дней
Призадумалась и малость
Пригорюнилась. Досталось
По весне с лихвою ей.
Падал снег. А мне казалось,
Что с неведомых земель
Неизученный досель
Лебединый пух летел...
Ах, не пух... какая жалость!
Падал снег. А мне казалось...

ЖИВАЯ ПОЭЗИЯ
Печально упало перо соколиное
На воды реки.
Падение стало невольной причиною
Рожденья строки.
По тихой воде небывалыми ритмами
Скользили слова.
Наивная ива, прохладой увитая,
Качалась едва.
Вечерняя мгла торопливо развесила
Огни вдалеке.
А я всё смотрел, как живая поэзия
Плыла по реке.
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СОХРАНИТЬ ОЩУЩЕНЬЕ ВЕСНЫ
СО
ОСЕННЕЕ УТРО В БОРУ
Отгорела дивная Аврора.
Буйство многоцветья полилось.
В спальню восхитительного бора
Утро дерзновенно ворвалось.
Сосны стройные уже проснулись,
Посмотрелись в зеркало-ручей,
Облакам смущённо улыбнулись,
Ласку их оставив на плече.
Астры примеряют, словно стразы,
Свет волшебных солнечных лучей.
Росы ослепляют, как алмазы,
Огоньками тысячи свечей.
Ангел, над поляною летая,
Рассыпает краски на цветы.
Правит балом осень золотая
В агоничном танце красоты.

***
Перламутром раскрашено небо.
Облака скрыли образ луны.
А в душе растревоженной мне бы
Сохранить ощущенье весны.
Той весны, что поёт обновлённо,
Будоражит горячую кровь.
Той весны, бесконечно зелёной,
Пробуждающей в сердце любовь.
Той весны, где так дышится жадно
После тёплых апрельских дождей,
Где поSутру немножко прохладно
И колдует туман-чародей.
Где пьянит нам сознанье нежданно
Запах хвои в тенистом лесу...
Сохранить бы мне...
на постоянно...
Той умытой природы красу.

ДЕНИС МИНАЕВ
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МОЯ РОДНАЯ
Ты пробовал когда-нибудь проснуться
Так просто в тишине ночной?
Погладить волосы и нежно прикоснуться
К девчонке, ставшей для тебя женой?
Потом, когда глаза привыкнут к ночи
И ты увидишь милые черты,
Сильнее чувствуешь, что счастлив очень —
Ведь в этом мире есть она и ты.
Лежишь так тихо, так, как только можно,
Лаская взором нежность тёплых рук,
И даже дышишь как-то осторожно,
Чтоб не встревожить сна любимой вдруг.
Ты счастлив... Ведь тебе известно будет,
Что у неё под сердцем, там, внутри,
Спит кто-то третий — маленькое чудо,
Плод вашей нескончаемой любви.
Ты ощущаешь прелесть жизни рядом.
И для неё защитник — только ты.
Лежишь и смотришь опьянённым взглядом,
И в сердце согреваются мечты.

Потом уснёшь... А поутру, проснувшись
И посмотрев на милую свою,
Обнимешь крепко. Скажешь, улыбнувшись:
«Моя родная, я тебя люблю!»

СЕРДЦЕ
«Врут о сердце поэты упорно...
Мол, пылает, когда влюблено...
Сердце — мышца.
И это — бесспорно!
Медициной определено!
Это — некий мотор организма,
Продвигающий к органам кровь.
Не изведать ему романтизма.
Не живут в нём ни страсть, ни любовь.
Все желанья и прочие чувства —
Просто импульсы в нашем мозгу.
И поэтому людям искусства
Я поверить совсем не могу». —

О ДЕРЕВНЕ
Опять мороз. Уже зима,
И вновь блестят на солнце лужи.
Стоят замёрзшие дома,
И дряхлый пёс совсем простужен.
Он греет лапы в конуре,
Спасаясь от холодных ветров.
В глухой деревне, как в дыре,
Лишь пустота на сотни метров.
В прогнившем домике старик
Кряхтит на лавке. Вот забота.
Когда-то крепкий был мужик,
Всю жизнь в колхозе проработал.
Ну, а теперь колхоза нет,
Он никому уже не нужен,
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Так студентка одна молодая
Мне внушала науку свою.
Как же ей показать, что страдаю
И всем СЕРДЦЕМ дурёху люблю?

И прозябает старый дед,
Совсем работой не загружен.
Живут уныло три двора,
А годы, как столетья, длятся.
И не резвится детвора —
Да и откуда ей тут взяться?
В Москву сбежала молодёжь,
Сгорела там в угаре пьяном.
Поля, где поспевала рожь,
Давно захвачены бурьяном.
Про землю позабыли мы.
Труду крестьянскому не рады.
Скрипят высокие умы —
Ведь о деревне
думать
надо!

ДЕТСКИЕ СЛЁЗЫ

ДЕНИС МИНАЕВ
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Ночь. Лежит снежочек пышный.
Месяц молодой кристально чист.
Только в детском доме где-то слышно,
Как трёхлетний мальчуган кричит.
Вновь приснился сон. Малец рыдает
От обиды горестной в душе, —
Снова мама сына покидает
И обратно не придёт уже...
Подбегает к малышу девчонка —
В беленьком халате медсестра.
Поднимает на руки ребёнка,
Чтобы отогнать безумный страх.
А сама опять слезу глотает.
Неизвестность сердце теребит:
Как потом, когда он осознает,
Что совсем не нужен и забыт?
Нет родного человека рядом.
Кто его поддержит в трудный час?
Нам задуматься об этом надо.
Всё зависит только лишь от нас.

Верю я — когда-нибудь найдётся
Человек, который всё поймёт, —
Снова мама к малышу вернётся
Навсегда... И больше не уйдёт!
Р.S.
Пусть мой стих хоть чуточку поможет
Человечности познать азы.
В мире нет того, что стоить может
Детской, горькой, маленькой слезы!

ПОСЛЕДНИЙ МОНОЛОГ
— Мама, милая, доброе утро.
Я сегодня с тобою проснулся.
Нас встречает рассвет перламутром.
В мир волшебный я вновь окунулся.

Слышу смех и веселье прохожих,
И прохладных фонтанов журчанье.
На душе так спокойно... Быть может,
От уютного мирозданья.
Вот пришли мы с тобою куда-то.
Странный запах!..
Холодные взгляды!..
Чьё-то сердце стучится набатом!..
Прочь, тревога! Ведь мамочка рядом...
Спал сегодня, теплом я согретый.
Мама! Ночью мне облик твой снился...
Мама, мама...
Куда ты?!
Зачем ты?!
Всё закончено...
Я не родился...

193

СОХРАНИТЬ ОЩУЩЕНЬЕ ВЕСНЫ

Мы идём по тенистой аллее,
Вместе пьём ароматное лето,
И на клумбах цветочки алеют,
Птичье пение рядышком где-то.

ПАМЯТЬ
Мы сидим с тобой в шашлычной,
Крайний столик на двоих.
Выпьем по сто грамм «Столичной»
За товарищей своих.
Да, мой друг... Седыми стали...
А ведь нам по двадцать пять!
Мы такого повидали —
Не дай бог, кому узнать!
Помнишь — горы извергали
Тучи смертного огня,
И ребята погибали
За тебя и за меня?
Было им тогда по двадцать,
Только начинали жить...
И умели улыбаться
И по-взрослому дружить.
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И кудрявые подружки
Посылали им привет...
Выпьем, брат, по полной кружке
За друзей, что с нами нет!
...Мы сидим с тобой в шашлычной,
Крайний столик на двоих...
Были ротой мы отличной.
Только двое нас живых!..

Исторические
чтения

Графика Василины Королёвой

Александр Музафаров

ЕВПАТИЙ
КОЛОВРАТ
Последний герой Древней Руси

È

Александр Азизович Музафаров
родился в Москве в 1973 году. Мать,
Маргарита Музафарова, дочь русского офицера, родилась в крепости
Порт-Артур. Вполне возможно, это
и повлияло на судьбу Александра Азизовича — стать писателем-историком.
Александр Музафаров — директор Центра информационных
социологических программ Фонда
исторической перспективы. Сфера
интересов творчества — прошлое
России, его влияние на настоящее
и будущее. Он — автор книг «10
мифов о России», «Семейные драмы
российских монархов», «Забытые
битвы Империи», «По следам исчезнувшей России», а также многочисленных статей на темы, связанные
с историей нашей страны.
Исследовательский очерк, представленный коломенскому читателю в этом номере, раскрывает подробности битвы с татаро-монголами под Коломной. Автор пытается
также проникнуть в тайну жизни
Евпатия Коловрата: установить
его происхождение, действия во время битвы, а также истинное место
захоронения героя. Через толщу лет
Александр Музафаров стремится
добраться до истины, восстановить
историческую справедливость.

Историческое эссе

мя Евпатия Коловрата известно
в России каждому, кто неравнодушен к истории своего Отечества. Оно
появляется в трагическую эпоху крушения древней русской цивилизации под
ударом внешней силы. Это имя символизирует мужество и отвагу. Оно встречается практически во всех научных работах
и художественных произведениях, посвящённых Батыеву нашествию, и, значит,
стало частью русской культуры.
Но за именем всегда стоит реальный
человек, и вот об этом-то реальном
человеке нам неизвестно практически
ничего. Последний герой Древней Руси
остаётся одним из самых неизвестных
героев русской истории. Порой даже сомнения высказываются: а существовал
ли Евпатий Коловрат на самом деле?
Остаётся только одно — отправиться
по следам Евпатия Коловрата в трагический и славный ХIII век, когда на русские княжества обрушился страшный
удар завоевателей.

На книжной полке
Если спросить любителя русской
истории, в каком произведении содержится упоминание о Евпатии Коловрате, то большинство, не задумываясь, ответит: «В “Повести о разорении Рязани
Батыем”». Наиболее осведомлённые добавят: «Которая входит в цикл повестей
о Николе Зарайском». В подтверждение
своих слов нам покажут солидное из-
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дание «Памятники древнерусской литературы», в оглавлении которого
чёрным по белому будет написано название — «Повесть о разорении
Рязани Батыем».
На самом деле ответ на вопрос, героем какого литературного произведения является Евпатий Коловрат, несколько сложнее и не лежит на
поверхности.
Дело в том, что название «Повесть о разорении Рязани Батыем» — условное. Его дали памятнику изучавшие его историки.
Впервые произведение было опубликовано в 1790 году в сборнике «Русский временник сиречь Летописец, содержащий российскую историю».
Издание содержало в себе так называемую (опять условное название) Костромскую летопись, составленную, по мнению специалистов, в первой
половине ХVII века. Текст «Повести» в сборнике разбили на отдельные
части, между которыми вставили в хронологическом порядке отрывки из
летописей. Поэтому впервые введший его в научный оборот Н. М. Карамзин и называет источником сведений о Евпатии «Новейший летописец»,
отмечая в примечаниях позднее происхождение памятника и его меньшую
достоверность относительно более ранних и подробных летописей.
Напомним читателю сюжет «Повести».
Через два года после битвы на Калке (1223 год) некоему священнику
Евстафию из греческого города Корсунь (Херсонес) явился во сне святой
Николай Угодник и повелел взять свой чудотворный образ, находящийся
в одной из церквей города, и следовать в Рязанскую землю. Евстафий, со198 провождаемый супругой и сыном, взял икону и последовал на Русь. Однако
прямой путь по Днепру был по каким-то причинам закрыт, и священнику
пришлось совершить плавание вокруг Европы. Через Ливонию он прибыл
в Новгород и после некоторых приключений отправился в Рязанскую землю.
Святитель Николай является во сне молодому рязанскому княжичу Фёдору
Юрьевичу и повелевает ему встретить икону, обещая «венец Царствия Небесного» князю, его жене и сыну. Неженатый на тот момент князь сильно
удивился, но волю святого выполнил — торжественно встретил икону и перенёс её в область свою (город Красный на Осетре, нынешний Зарайск).
Услыхав о новой святыне, в вотчину сына приехал отец — великий князь
рязанский Юрий Ингоревич — и на свои средства построил для иконы храм.
В скором времени молодой князь Фёдор Юрьевич женился, «взяв супругу
царского рода» по имени Евпраксия, и у них родился сын, наречённый Иваном.
Потом исполняется пророчество — в 1237 году от рук Батыя погибает
князь Фёдор Юрьевич, а княгиня вместе с сыном, узнав о его судьбе, бросаются с терема наземь и погибают. Их с честью хоронят, и с того времени
икона святого Николая зовётся Заразской, так как княгиня «заразила», то
есть убила себя.
Далее снова следует рассказ о приходе к рязанским границам полчищ
Батыя, и более подробно описана история гибели князя Фёдора и его семьи.
Описан мужественный поход рязанских князей против нахлынувшей рати
иноплеменников, их гибель в бою, осада и взятие Рязани. Из Чернигова
к сожжённому городу приходит «вельможа рязанский» Евпатий Коловрат.
Собрав дружину в 1700 бойцов, он устремляется в погоню за Батыевой ратью, настигает её, вступает в жестокий бой, громит многие вражеские
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полки, убивает «шурича Батыева» Хостоврула (Таврула) и погибает сам,
сражённый «тьмочисленными пороками».
В Рязань возвращается князь Ингварь Ингваревич, оплакивает город
и князей-братьев, торжественно хоронит их в соборе и становится князем.
Повесть дополняется особым списком, в котором перечислен «род служителей
чудотворца Николы Заразского», содержащий родословную от перенёсшего
икону священника Евстафия до священнослужителей ХVI века.
Отдельно текст памятника впервые был опубликован в 1852 году во
«Временнике Московского общества Истории и древностей Российских»
под заголовком «Приход чудотворного Николина образа Зарайского». Хотя
эта публикация и осталась тогда практически незамеченной историческим
сообществом, это была первая полная публикация произведения по подлинной рукописи ХVI века.
Лишь в ХХ веке историки и филологи вернулись к изучению произведения в полном объёме. В 1947 году вышла работа известного русского
литературоведа и филолога Василия Леонидовича Комаровича «К литературной истории повести о Николе Зарайском», в которой впервые был
дан обзор рукописных списков «Повести» и сделана попытка воссоздать
историю её написания. Многие идеи Комаровича получили дальнейшее
развитие в трудах знаменитого историка и филолога Дмитрия Сергеевича
Лихачёва.
Если принять версию Б. М. Клосса о времени происхождения и литературной целостности «Повести о Николе Заразском», можно попробовать
ответить на вопрос — зачем автор вставил эпизод с Евпатием в своё про- 199
изведение? В чём смысл? Композиционно эта история разрывает на части
рассказ о доблести и славе рязанских князей. Упомянув приход Батыя,
автор в возвышенном тоне описывает мужественное решение рязанских
князей не покоряться агрессору, их удаль в безнадёжном бою и твёрдую
решимость умереть, но не отдаться на милость победителю. Логично
было бы после описания их героической гибели поместить плач князя
Ингвария Ингоревича о своих родственниках и описание их погребения.
Присмотримся к имени Евпатия Неистового. Для начала обратим
внимание на следующую особенность «Повести». Главным действующим
лицом первой части является священник Евстафий. В середине произведения выделена княгиня Евпраксия. В последней части — вельможа
Евпатий Коловрат. Имена Евстафий — Евпраксия — Евпатий образуют
своего рода фонетическую связку, пронизывающую всю повесть.
В отличие от имени нашего героя, Евстафий и Евпраксия — имена довольно обыкновенные. Распространёнными их не назовёшь, но
в древнерусских источниках они встречаются. А что же Евпатий? Можно
предположить, что Евпатий — это искажённое греческое имя Ипатий,
встречавшееся в Древней Руси.
Только в одном регионе имя Ипатий имеет редкую, но всё же
употребляемую форму Евпатий — в Северном Причерноморье. Возможно, причиной появления именно такой словоформы стала память
о великом государе Митридате IV Евпаторе, который бросил вызов
самому Риму. В абхазских горах туристам показывают «пещеру Святого Евпатия», названную так по имени отшельника, подвизавшегося
в местных горах.

«Повесть» прямо указывает
на греческое происхождение священника Евстафия и намекает на
такое же у княгини Евпраксии.
В отечественной исторической
и околоисторической литературе
сложилась традиция считать её
гречанкой. Если допустить греческое происхождение Евпатия,
то становится понятным, зачем
автор повести включил эпизод
о его подвиге в своё повествование. Для него Евпатий относился
к кругу лиц, связанных с историей перенесения иконы Николы
Зарайского на Русь.
Но как черноморский грек
стал «вельможей рязанским»?
Что означает его прозвище Коловрат? Для ответа на эти вопросы обратимся к греческому следу
в истории иконы Николы Зарайского и связанных с ней лиц.
200
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У самого Чёрного моря
В этом же аспекте интересно рассмотреть вопрос о женитьбе князя
Фёдора Юрьевича. «Повесть» сообщает следующее: «Спустя немного лет,
князь Фёдор Юрьевич сочетался браком, взяв супругу из царского рода именем
Евпраксию. И вскоре и сына родил именем Ивана Постника».
Впрочем, автор повести не написал «царевна», а применил более
обтекаемую формулировку — «из царского рода». Как известно,
в Византийской империи правило, сменяя друг друга, несколько
императорских династий. Поэтому для русских князей представительницей «царского рода» могла быть любая знатная гречанка,
которая на родине о столь высоком титуле и не помышляла. Вполне
возможно, визит князя Юрия в Красный после перенесения иконы
сопровождался не только храмостроительством, но и консультациями
относительно выбора невесты для сына. Несколько лет с момента
перенесения иконы до женитьбы князя Фёдора — вполне достаточный
срок для проведения переговоров и доставки невесты из Причерноморья в рязанские земли.
Женитьба на представительнице рода византийских государей должна
была ещё более укрепить положение князя Фёдора как наследника рязанского престола. Далеко не все в Рязанском княжестве были довольны
таким поворотом событий, что и сказалось впоследствии.
Связь Рязанского княжества с византийскими государствами подтверждают и данные археологии. В ходе раскопок в Старой Рязани среди
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печатей конца ХII века была обнаружена и византийская, с изображением
композиции Успения.
Таким образом, в «Повести о Николе Заразском» описываются реально существовавшие контакты Рязанского княжества и византийских
государств. И именно в этом источнике мы встречаем единственное
упоминание о человеке с именем Евпатий, которое употребляется только в Северном Причерноморье, то есть на землях, принадлежавших в то
время Трапезундской империи.
Можно предположить, что появление в Рязани Евпатия связано
с историей перенесения чудотворной иконы и женитьбой князя Фёдора.
В пользу греческого происхождения Евпатия говорит и сохранившееся
в одном из списков «Повести» упоминание его отчества — Львович. Имя
Лев, весьма популярное среди византийской знати (одних императоров
с таким именем было шесть), на Руси встречалось довольно редко. Конечно, возможно, отчество возникло в списке (к тому же довольно позднем)
под влиянием фантазии переписчика, но даже если и так, то он чем-то
руководствовался, выбирая именно это имя. Не сведениями ли о византийском происхождении героя?
Обратим внимание на то, что автор «Повести» титулует Евпатия как
«вельможу рязанского». Слово «вельможа» в древнерусском языке имело
примерно то же значение, что и сейчас, и обозначало знатного, приближённого к власти человека. Однако и тогда оно являлось не титулом, не
званием, а скорее, определением.
Возможен и следующий вариант. Именно так — «вельможа ря- 201
занский» — был поименован Евпатий в первоисточнике (например,
в синодике). А произошло это потому, что Евпатий не имел какого-то
русского титула или звания, но занимал при этом высокое положение
при рязанских князьях. Это, в свою очередь, может быть объяснено его
родственными связями с княгиней Евпраксией. Можно допустить, что
он приходился ей отцом или братом.
В русском языке зафиксировано два значения слова «коловрат». Самое
старое из них подразумевает употребление слова в виде прилагательного —
«коловратный» — и говорит о сложности, переменчивости и трагичности.
Например, коловратная судьба.
В нашем случае, скорее всего, имеет место это значение. В самом
деле, если Евпатий был вельможей при дворе византийских императоров
в Константинополе, после разгрома этого города нашёл пристанище
в Трапезунде, а оттуда перебрался на Русь, судьба и впрямь получается
коловратная.
Ещё раз напомню, что все приведённые выше построения относительно
судьбы Евпатия Коловрата — не более чем предположения, имеющие под
собой весьма шаткие основания или не имеющие их вовсе.
Итак, Евпатий и Евпраксия, подобно многим своим соотечественникам, прибыли на Русь в надежде обрести новую родину, прочное
и надёжное убежище. И действительно, на фоне захваченного крестоносцами Константинополя, балансирующих на грани выживания Трапезундской и Никейской империй княжества Северо-Восточной Руси
казались оплотом стабильности и православной веры. ...До рокового
1237 года.

Битва при Коломне
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К концу 1237 года единственным не взятым крупным городом Рязанского княжества оставалась Коломна. Обороной города руководил князь
Роман Ингваревич, постаравшийся сосредоточить здесь остатки рязанских
войск. Почему этот князь после сражения на реке Воронеже не помог
старшему брату оборонять Рязань, а отступил на северо-западную границу
княжества, к своей вотчине? Вряд ли можно говорить о разладе между
братьями в столь критический момент. Скорее всего, имел место заранее
обдуманный план. Коломна, лежащая на пути во Владимирское княжество, должна была стать местом сбора объединённых сил двух княжеств
и их оперативной базой. А потому её удержание было не менее важной
задачей, чем оборона столицы княжества.
Сюда же подошёл первый отряд владимирских войск во главе с воеводой Еремеем Глебовичем, который в летописях называли «сторóжей».
Хотя Юрий Всеволодович и не поверил сразу информации о появлении
главных сил монголов на рязанских рубежах и считал более опасным
волжское направление, но он всё же выделил небольшие силы (по оценке
Д. Г. Хрусталёва, около 2000 человек) для обеспечения связи с Рязанью,
направив их к Коломне.
Согласно Ипатьевской летописи, весть о разгроме Рязанского княжества
принёс во Владимир некий князь Кир-Михайлович, то есть сын убитого
в 1217 году князя пронского Кир-Михаила. После этого известия Юрий
202 Всеволодович двинул к Коломне все силы. Ипатьевская летопись сообщает:
«Послал сына своего Всеволода со всеми своими людьми». Численность этого войска историки оценивают в 10–12 тысяч. В его состав входили как собственно
владимирская городовая рать и дружина, так и полки других городов. Новгородский летописец упоминает о москвичах, суздальский — о новгородцах, под
которыми следует понимать войска, переброшенные из Нижнего Новгорода.
Всего в Коломне под командованием Романа Ингваревича и Всеволода
Юрьевича собралось до 15 тысяч русских воинов — самая большая армия,
которую смогли собрать русские княжества для открытого сражения с завоевателями.
Коломна того времени была совсем небольшим городом, занимавшим
не более шестой части территории Коломенского кремля, построенного
в ХVI веке. Проживало в городе тогда не более 1500 человек. Разместить
под защитой коломенских укреплений столь огромное войско было невозможно, и русские полки расположились в поле. Точное местоположение
стана неизвестно, но, по местным преданиям, оно находится на широкой
равнине на левом берегу Москвы-реки.
Сейчас эту долину прорезает высокая насыпь автомобильной магистрали М-5 «Урал», но и в таком виде она достаточно просторна, а 800 лет
назад была ещё просторнее. Именно здесь объединённое русское войско
вступило в сражение с главными силами монголов.
Когда это произошло? Местные предания датируют сражение 1 января
1238 года, историки — несколькими днями позднее: 7–9 января (Храпачевский) и даже «до 10 января» (Каргалов).
Численность армии Батыя составляла не менее 70 тысяч человек. Завоеватели имели пятикратное превосходство над русской армией. Тем не
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менее русские дружины не дрогнули и смело атаковали врага. Подробного
описания сражений в русских источниках не сохранилось. Они сообщают,
что битва была ожесточённой, что на поле боя пали геройской смертью
рязанский князь Роман Ингваревич и владимирский воевода Еремей Глебович. Князь же Всеволод Юрьевич сумел вырваться из схватки и в «малой
дружине» отступил к Владимиру.
Очевидно, что летописцам просто неоткуда было черпать информацию. Подавляющее большинство участников сражения пали на поле боя,
многие из уцелевших погибли при обороне Владимира, в битве на реке
Сить и других схватках с монголами. Единственная подробность, попавшая в летописи, говорит, что превосходящие силы неприятеля окружили
русские войска («оступиша их татарове у Коломны») и оттеснили к передовым укреплениям крепости — надолбам.
То, что русские летописцы немного знали о ходе сражения, подтверждается тем, что ни в одну из летописей не попало упоминание о главном
успехе русских воинов в этом бою — уничтожении сына Чингисхана царевича Кулькана — единственного Чингизида, погибшего во время всего
западного похода. Поскольку, по монгольским обычаям, место военачальника — позади боевых порядков, это означает, что русской коннице
или в первом мощном ударе, или при прорыве из окружения, но удалось
буквально разметать тумен и прорвать его насквозь. До 1237 года этого
не удавалось никому из противников «покорителей Вселенной», и ещё
долго никому не удастся повторить подвиг.
О гибели Кулькана сообщает в своей хронике персидский автор Рашид 203
ад-Дин. Он же отмечает мужество и отвагу русского князя Урмана — Романа Ингваревича.
После разгрома русской армии монголы взяли штурмом и сожгли
Коломну. Город, большая часть гарнизона которого, несомненно, приняла участие в сражении и погибла на поле боя, не мог противостоять
атаке объединённой монгольской армии. Со страниц летописей Коломна
исчезает на несколько десятилетий. Разорив город, войско завоевателей
выступило в направлении Москвы.
Однако история событий вокруг Коломны и сражения за неё имеет страницы на первый взгляд незаметные, но для нашей истории очень важные.

Кто убил Кулькана?
Как уже отмечалось выше, гибель хана Кулькана осталась для русских
источников незамеченной. Русские летописи вообще не знают других
царевичей и полководцев в 1237–1238 году, кроме «царя Батыя». Единственный источник, в котором говорится о гибели одного из родственников Батыя, — это «Повесть о Николе Заразском», эпизод, посвящённый
последней битве Евпатия Коловрата.
Где и когда она произошла? Многие историки относят её ко времени
событий под Коломной или непосредственно перед ними. Насколько это
согласуется с текстом «Повести»?
Согласно ему после взятия Рязани Батый «ещё больше разъярился
и ожесточился, и пошёл на Суздаль и на Владимир, собираясь Русскую землю
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пленить, и веру христианскую искоренить, и церкви Божии до основания
разорить».
Это в целом согласуется с движением монгольской армии на северозапад в сторону пределов Владимирского княжества.
Преследуя «вослед безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы».
В этой фразе мы имеем сразу два указания на место действия. Вопервых, отряд Евпатия атакует неприятеля не на марше, не при осаде,
а именно в станах, то есть в лагере. Оценивая скорость перемещения
монгольской армии по Русской земле, исследователи говорят о высоком
темпе и непрерывном характере этого марша. Монголы разбивали лагерь
только при длительной остановке или для осады. Это в целом согласуется
с тем, что нам известно об организации походов армии завоевателей из
монгольских и других зарубежных источников. Соответственно, станы
Батыевы могли быть только под стенами осаждённых городов. Ближайший
к Рязани город, под которым монголы достоверно делали остановку, —
это Коломна.
Во-вторых, автор говорит о расположении этого стана «в земле Суздальской». Можно предположить, что автор подразумевает ядро Владимирского княжества вокруг городов Суздаля и Владимира, ту территорию,
которую издавна называли «на Суждали». Но не вяжется с краткостью
сюжета: действие следует очень быстро — «погнались и едва догнали».
Фраза «едва догнали» указывает на погоню за движущейся целью, которую
204 и настигли благодаря остановке.
Не забудем и указание одной из редакций «Повести» на дату погребения Евпатия — 11 января, как раз после Коломенского сражения.
До сих пор не было предпринято попыток связать известные нам
сведения о Коломенской битве и сюжет «Повести о Николе Заразском».
Историки справедливо указывают на то, что описание последней битвы
Евпатия Коловрата выдержано в эпическом стиле, насыщено метафорами
и обычными для таких сцен преувеличениями. Тем не менее некоторую
информацию об этом сражении выделить можно.
Нападение рязанцев оказалось для завоевателей неожиданным: «Внезапно напали на станы Батыевы. И начали сечь без милости, и смешалися
все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные».
Монгольская армия уделяла большое внимание безопасности своего
передвижения и лагерей. На марше выделялись дозоры, порой довольно
многочисленные, место для лагеря выбиралось особенно тщательно и охранялось ночными и дневными караулами.
Достичь внезапности помогло то, что дружина Евпатия подошла со
стороны поверженной Рязани, откуда монголы удара не ждали. Они
для того и устроили жестокую резню, чтобы не опасаться за свой тыл.
Неудивительно, что рязанские дружинники произвели на завоевателей
впечатление восставших из мёртвых.
Однако паника длилась недолго — монгольское командование быстро
среагировало на угрозу и первым делом постаралось захватить пленных:
«Едва поймали татары из полка Евпатьева пять человек воинских, изнемогших от великих ран. И привели их к царю Батыю, а царь Батый стал их
спрашивать: “Какой вы веры, и какой земли, и зачем мне много зла твори-
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те?” Они же отвечали: “Веры мы христианской, рабы великого князя Юрия
Ингваревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы от
князя Ингваря Ингваревича Рязанского тебя, сильного царя, почествовать,
и с честью проводить, и честь тебе воздать. Да не дивись, царь, что не
успеваем наливать чаш на великую силу — рать татарскую”».
Вряд ли монголов интересовали вопросы вероисповедания, а вот откуда
пришли неведомые враги, для них имело принципиальное значение. Судя
по маршруту движения завоевателей, их разведка сочла кратчайший путь
от Рязани к Владимиру через мещерские леса непроходимым. Но вдруг
разведчики ошибались, и на тылы монголов вышел авангард главных
сил Великого княжества Владимирского? Тогда план битвы под Коломной нуждался в кардинальном пересмотре. Но сведения, полученные от
пленных, несколько успокоили Батыя — на его тылы напал не авангард
большого войска, а лишь небольшой отряд. Но и это нападение требовало
внесения изменений в планы монгольского командования. Его войска
были развёрнуты для сражения с объединёнными силами Рязанского
и Владимирского княжеств, и передвигать какую-то часть для отражения
непредвиденной угрозы значило вносить неразбериху в тщательно выработанный план сражения.
Поэтому против Евпатия были брошены относительно небольшие
силы, превратившиеся под пером автора «Повести» в «сильные полки
татарские», во главе которых стоял некий Хостоврул, «шурич царёв», пообещавший Батыю привести рязанского воеводу живым.
Кто же был этот хвастливый военачальник? Имя Хостоврул — уникаль- 205
но и более нигде, кроме «Повести о Николе Заразском», не встречается.
В некоторых редакциях «Повести» противник Евпатия носит имя Товрул
или даже Таврул. Последняя форма встречается в некоторых редакциях
другого известного памятника русской литературы — «Сказания о Мамаевом побоище», где этим именем обозначен противник инока Пересвета
в поединке, предшествующем Куликовской битве. (Чаще он именуется
Челубеем).
Можно предположить, что автор «Повести о Николе Заразском», человек начитанный и книжный, был знаком со «Сказанием о Мамаевом
побоище» (создание этого памятника обычно датируют ХV веком) и заимствовал из него понравившееся по каким-то причинам имя, чтобы
использовать его в схожей ситуации.
Но можно предположить и другое, что Таврул (Товрул, Хостоврул) —
это не имя, а прозвище или даже термин, означающий воина-поединщика.
Не случайно он пытается одолеть Евпатия именно в личном единоборстве.
Но кто был этим Таврулом? Обратим внимание на то, что в описании
Рашид ад-Дина гибель Кулькана предшествует описанию сражения при
Коломне: «После того они овладели также городом Ике (по мнению специалистов, город на Оке — Коломна). Кулкану была нанесена там рана, и он
умер. Один из русских эмиров по имени Урман (Роман) выступил с ратью,
но его разбили и умертвили».
Где же Кулькан получил свою рану? Обычно историки указывают
(и это мнение приведено выше), что монгольские военачальники не
участвовали лично в сражениях, предпочитая руководить боем из тыла.
Но из этого правила были исключения. Так, разные источники отмечают
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боевитый характер будущего великого кагана Менгу. Согласно монгольской летописи Юань Ши при осаде Рязани «Менгу вместе с чжуваном
Бату дошёл до города Рязань, самолично сражался в рукопашную и сокрушил
его (город)». Рашид ад-Дин сообщает о поведении этого хана во время
взятия Владимира.
«Они (русские) ожесточёно дрались. Менгу-каан лично совершал богатырские подвиги, пока не разбил их». Возможно, и Кулькан решил отличиться
в рукопашной схватке, лично схватился с дружиной Евпатия и пал в поединке.
Это не более чем предположение, основанием которого может служить
только один факт: единственный родич Батыя, гибель которого отмечена
в русских источниках, — это некий Таврул, павший под Коломной от
руки Евпатия Коловрата.
Гибель Таврула-Кулькана наверняка внесла определённую сумятицу
в ряды монголов, но их командование сумело справиться с ситуацией.
Согласно тексту «Повести», против Евпатия и его дружины были использованы камнемёты: «Навели на него множество орудий для метания камней
и стали бить по нему из бесчисленных камнемётов, и едва убили его».
Этот фрагмент традиционно считается специалистами наименее достоверной частью истории Евпатия. Камнемёты ХIII века в принципе
было невозможно применить в полевых сражениях, тем более против
конного противника. Дело в том, что главным поражающим фактором
этого оружия является не скорость снаряда, а его вес. Летит камень, вы206 пущенный из метательной машины, весьма медленно, и внимательный
человек легко от него увернётся. К тому же точность этого оружия была
весьма низкой — попасть по такой обширной мишени, как крепостная
стена, она, конечно, могла, но в одиночного человека не смог бы попасть
и самый умелый мастер. К тому же метательные машины, применявшиеся
армией Батыя, были неподвижными. Их каждый раз собирали заново на
месте осады, используя привезённые с собой детали и местные материалы.
Так что просто выдвинуть их к месту боя, тем более навести на группу
русских воинов, было совершенно невозможно.
Некоторые современные историки выдвигают версию, что автор «Повести», не сильно разбиравшийся в военном деле, предположил, что
камнемёты могут действовать подобно современным ему артиллерийским
пороховым орудиям, из которых в описанной ситуации действительно
можно было расстрелять упорно сопротивлявшихся воинов.
Однако история с «пороками» (так в тексте названы камнемёты) может иметь и куда более простое объяснение. Дело в том, что «пороки»
упоминаются не во всех редакциях «Повести». В более ранних версиях
это описано следующим образом: «Наводиша на Евпатия множество саней
с нарядом и едва одолеша». Ещё Дмитрий Иванович Иловайский рассматривал этот эпизод как достоверную деталь: «Мне случалось слышать предание
о каком-то рязанском богатыре-разбойнике, который был убит точно таким
же образом». Вряд ли разбойника расстреляли из камнемётов или пушек.
Рязанский писатель Василий Ряховский, автор повести о Евпатии
Коловрате, предложил простое и логичное объяснение истории с «пороками». По его мнению, ключевое значение в этой фразе имеет слово не
«пороки» или «наряд», а «сани». В его произведении монголы используют

сани из своего обоза для того, чтобы ограничить свободу перемещения
дружины Евпатия, после чего расстреливают её из луков.
Откуда же взялись «пороки»? Дело в том, что слово «наряд» в ХVI–
XVII веках имело в русской военной терминологии определённое значение, фактически совпадавшее с современным словом «артиллерия».
«Воевода у наряда» — это начальник артиллерии войска. «Большой наряд» — тяжёлые пушки, и т. д. Переписчики знали, что пушки появились
позже ХIII века, и начали заменять показавшийся им несоответствующим
времени термин «наряд» на «пороки», которым в русской литературе
традиционно назывались метательные и осадные машины. К тому же
использование камнемётов более наглядно подчёркивало мысль автора
«Повести», что монголам не удалось одолеть Евпатия в рукопашном бою,
и им пришлось прибегнуть к более мощному средству.
Однако, скорее всего, автор «Повести» под «нарядом» на санях имел
в виду не пушки, а награбленную завоевателями добычу. И ключевую роль
в гибели Евпатия сыграли именно сани, которыми враги отгородились от
грозных мечей рязанской дружины.

У Святого Спаса...
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Согласно тексту «Повести», тело Евпатия было принесено врагами
к самому Батыю. Хотя в первую очередь мы видим традиционный для
эпической литературы сюжет, но некоторая степень достоверности есть 207
и тут — после боя монголы часто представляли военачальнику головы убитых вражеских военачальников в качестве подтверждения своей победы.
Батый произносит над телом Евпатия речь, в которой отдаёт должное
мужеству и воинскому умению погибшего героя: «О Коловрат Евпатий!
Хорошо ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и многих богатырей
сильной орды моей побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил
у меня — держал бы его у самого сердца своего». После чего отдал тело
Евпатия уцелевшим воинам его дружины для погребения.
Историки отмечают, что некоторое благородство было свойственно
монголам вообще и Батыю в частности. Историки разных народов посмертно называли Батыя «Саин-хан», что переводится как «добрый», «мудрый»
или «благоразумный». Во многих восточных, кавказских и даже русских
источниках приводятся примеры справедливого и даже благородного
поведения этого правителя по отношению к покорённым им народам.
Правда, большинство таких примеров относится ко времени, когда Батый
из завоевателя превратился в правителя покорённых им земель. Впрочем,
можно вспомнить и то, что после взятия Киева он милостиво обошёлся
с попавшим в плен руководителем обороны города — тысяцким Дмитром.
Не стал он преследовать и потомков князя Василько Константиновича
Ростовского, отказавшегося ему служить и казнённого за это на Сити.
Поэтому благородство по отношению к поверженному врагу вполне
могло иметь место.
Где был погребён Евпатий? В одном из списков «Повести» сохранились
сведения, что уцелевшие соратники похоронили своего вождя в Спасском
соборе Рязани, и указана точная дата этих похорон — 11 января 1238 года.
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Если принять предположение, что Евпатий погиб непосредственно
перед Коломенской битвой или во время её, то дата и место погребения
выглядят правдоподобными.
Почему был выбран именно Спасский собор? В древней Рязани было
три каменных храма: стоящие неподалёку друг от друга в южной части
города Успенский и Борисоглебский соборы и стоящий отдельно, в северо-западном краю, Спасский собор.
Историки предполагают, что этот храм был построен после 1198 года,
когда была учреждена особая, отдельная от Черниговской, Муромо-Рязанская епархия, во главе которой поставили епископа Арсения. Бывший
прежде княжеским храмом Борисоглебский собор передали новому владыке, и он стал епархиальным. Для князя и выстроили новый храм в другой
части города. Строили его смоленские мастера, был он кирпичным, стройным и относительно небольшим. По своим размерам и плану рязанский
собор был очень близок к церкви Архангела Михаила в Свирской слободе
в Смоленске, которая сохранилась до нашего времени.
Похороны Евпатия в княжеском соборе Рязани — ещё одно указание
на его родственную связь с рязанскими князьями. Для простого «вельможи
рязанского» быть захороненным в придворном княжеском соборе — великая честь.
К сожалению, в литературе, посвящённой раскопкам в Старой Рязани,
слабо освещается судьба городских храмов после 1237 года. По примеру
других русских городов можно предположить, что каменные здания стали
208 последним оплотом защитников, очагом последнего, самого отчаянного
сопротивления. Некоторые из них, как Десятинная церковь в Киеве,
были разрушены осадными машинами завоевателей, но большинство,
хотя и пострадало, но уцелело. Некоторые дожили до нашего времени.
При этом наблюдается следующая закономерность: в наибольшей степени
сохранились храмы, ремонтные работы в которых произвели сразу после ухода завоевателей. Те же, до ремонта которых руки дошли не сразу,
впоследствии разрушились частично или полностью. Так во Владимире
сохранились Успенский и Дмитровский соборы, которые приводили
в порядок уже в 1238 году. А вот собор в Боголюбове сразу не отремонтировали, и он погиб при перестройке в ХVII веке. Та же судьба постигла
храмы в Суздале, Кидекше, Юрьеве-Польском и Ростове — от них уцелела
только нижняя часть, встроенная в существующие ныне здания.
Ни один из рязанских храмов после событий 1237 года не упоминается
в письменных источниках. Впрочем, в них вообще немного упоминаний
о Рязани. К моменту появления на городище первых археологов от соборов уже ничего не осталось. Сыграло свою роль и то, что местные жители
активно использовали руины былых храмов на камни для строительств.
Спасский собор обнаружили при раскопках 1888 года. Археологи предположили, что храм погиб от сильного пожара — «при разборе строительного мусора обнаружено много угля и золы, куски сплавленного металла,
меди, олова, вероятно от кровли». Таким образом, скорее всего, Спасский
собор Рязани погиб во время штурма города.
В самом соборе и рядом с ним археологи нашли около 60 захоронений,
относящихся к началу ХIII века. При этом отмечается крайняя простота
и даже аскетичность погребений. Если в Борисоглебском соборе были
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обнаружены саркофаги, то здесь — лишь простые деревянные гробы. Рядом с собором археологи обнаружили страшную находку — груду черепов:
очевидно, завоеватели устроили тут место казни защитников и жителей
города. А вот следов захоронений после 1237 года археологи, которые
тщательно обследовали остатки собора, не нашли.
Так значит, автор версии «Повести о Николе Заразском», в которой
говорилось о похоронах Евпатия в Спасском соборе, ошибался? И место
погребения героя осталось неизвестным?
Среди коломенских преданий, связанных с событиями 1237 года,
особое место занимает легенда о «Батыевой печати». На северной стене
самого древнего каменного храма города — Зачатия Иоанна Предтечи
на Городище — есть резной камень с изображением единорога, который
в народе зовут «Батыевой печатью». По преданию, после Коломенской
битвы монгольские воины нашли тело князя Романа Ингваревича и принесли его своему повелителю. Батый сказал: «Этот князь храбро сражался.
Негоже бросать его тело на поругание. Приведите ко мне их священника». И привели к нему настоятеля городищенского храма. Спросил его
хан: «Какое погребение у вас считается самым почётным?» Тот ответил:
«В храме Божием». И сказал Батый: «Тогда возьми этого воина и похорони
его с честью. А я дам ярлык этому храму — знак охраны, чтобы никто не
смел нарушить покой князя. И будет сей храм стоять нерушимо, покуда
сохранится на нём печать моя».
В действительности церковь Зачатия Иоанна Предтечи на Городище
была построена в первой половине ХIV века. По местным церковным 209
преданиям — в 1308 году. Упоминаний о существовании на её месте более
древнего храма не обнаружено.
Это предание удивительным образом перекликается с финальной
частью истории Евпатия Коловрата. Если соединить их, то получается,
что монгольский предводитель только и делал, что произносил речи над
павшими врагами.
Другое коломенское предание говорит о том, что князь Роман Ингваревич был погребён в Спасском монастыре — самой древней обители
города. Хотя первые сведения о нём и относятся к 1379 году, по мнению
краеведов, монастырь существовал и раньше — возможно, ещё до монгольского нашествия.
Древняя обитель дожила до монастырской реформы императрицы
Екатерины II. Монастырь упразднили, а храмы обратили в приходские.
В советское время все строения монастыря уничтожили. По воспоминаниям коломенских старожилов, во время сноса главного храма монастыря обнаружили древний каменный склеп, в котором находились два
белокаменных саркофага. Их обследовала некая комиссия из Москвы
и датировала ХIII веком. Но работа учёных была прервана, склеп и его
содержимое уничтожены, а на месте собора построено трёхэтажное здание.
Это предание позволяет предположить следующее: после Коломенской
битвы к Батыю принесли тела поверженных врагов — князя Романа Ингваревича и «вельможи рязанского» Евпатия Коловрата. Предводитель завоевателей проявил благородство и разрешил уцелевшим русским дружинникам похоронить своих вождей. Местом погребения избрали Спасский
монастырь — возможно, что он не был сожжён, так как находился вне

границ тогдашнего города. Тогда получает своё объяснение и упоминание
в одной из редакций «Повести о Николе Заразском» похорон Евпатия
в Спасском соборе. Они действительно состоялись, только имелся в виду
не рязанский, а коломенский храм.
Останки героев находились под главным храмом монастыря вплоть
до его уничтожения. Где когда-то находился древнейший монастырь Коломны, сейчас кипит городской авторынок. Новые сокрушители России
оказались менее благородными, чем завоеватели образца 1237 года...

ХРОНИКА

КОНЦЕРТ У ПЯТНИЦКИХ ВОРОТ
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Надолго запомнятся коломенцам выступления поэтов и музыкантов
10 июня возле Пятницких ворот. Праздничный концерт был посвящён
840-летию нашего города. Послушать исполнителей собралось более 200
человек.
В программе прозвучали стихи поэтов Коломны, музыкальные номера. О нашем городе читали свои проникновенные строки редактор «Коломенского альманаха» Виктор Семёнович Мельников, Роман Вадимович
Славацкий, Михаил Болдырев, Евгений Кирсанов, Татьяна Башкирова, Надежда Лисогорская и другие. Владимир Макин пел свои стихи под гитару.
Юлия Панская уже не в первый раз участвует в таких концертах, и собравшиеся в тот день коломенцы вновь с удовольствием смогли услышать её
чарующий голос.
К сожалению, не все авторы, творчество которых связано с нашей землёй, смогли выступить на празднике. Стихи Евгения Кузнецова и Михаила
Мещерякова читала лауреат коломенского конкурса чтецов Александра
Сахарова.
Олег Кочетков давно живёт в столице, но не забывает свой родной
город, о котором написал вдохновенные строки. И сейчас душа его хранит предания о коломенской старине, и часто в своём творчестве поэт
обращается к нашим древним святыням. Олег не смог присутствовать на
празднике, но стихи его прозвучали, и собравшиеся с большим вниманием слушали их.
Здесь ещё молодой я, вчерашний,
Пел про эту бескрайнюю ширь:
Про Маринкину древнюю башню,
Про Бобреневский монастырь.
Эти самые первые строки
На крутом берегу я пропел.
Здесь мои родовые истоки,
Здесь мой самый последний предел!

Анатолий Парпара
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Историческое эссе

оражаешься той поистине генетической предопределённости, с которой московская линия
потомства Александра Невского проводила в жизнь идею независимости
от иноземного владычества. Внук его
Иван I Калита (около 1288–1340) заставил разрозненные русские княжества
уважать Москву: где умной силой,
где посулами и деньгами, но более
всего — ханской властью, с которой
умел ладить. «Он понял, что Русь, при
всём изнеможении, заключала в себе
силы неодолимые, но раздробленные,
несогласованные, следовательно слабые, что она умирала единственно от
внутреннего неустройства, от запутанности княжеских отношений, что
спасти её от неминуемой погибели
могло только единодержавие, которое
сосредоточило бы все силы её к одной
цели, что для введения единодержавия
необходимо было утвердить власть
великого князя за одним родом, который мог бы следовать постоянной
политике, и укоренить мало-помалу
мысль об исключительном праве одной фамилии на достоинство верховное» (Н. Г. Устрялов. «Русская история до 1855 г.», Санкт-Петербург, 1855.
С. 156).
Потому Иван Калита, желая сильной
родовой власти, сделал всё возможное
для того, чтобы титул великого князя
перешёл к его сыновьям, а от них —
внукам и правнукам. Его княжение
и последующие годы были живительным отдыхом для истомлённой Русской земли. В общей сложности четы-
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ре десятка лет была «тишина
велия».
Сыновья его Симеон Гордый (1317–1353) и Иван II
Красный (1326–1359), великие
князья владимирский и московский, уже позволяли себе
защищать свои владения от
ордынских набегов, задерживать дань. В свою очередь
внук его Дмитрий Иванович
Донской (1350–1389) сделал
уже серьёзную попытку сбросить с шеи русского народа
степное ярмо. Ему не удалось
завоевать полную независимость, но вселить надежду
в скорую победу он сумел.
И в этой благородной борьбе его активно поддерживала и благословляла Русская
Православная Церковь.
В 1359 году умирает великий князь Иван Иванович, оставив мало212 летних сыновей и дочерей, старшему из которых, Дмитрию, было только
девять лет. Страшно себе представить, что было бы с княжичами, Москвой
и Русью, если бы не митрополит Алексий. В одной из грамот Константинопольского патриарха писалось: «Спустя немного времени скончался
великий князь Московский и всея Руси, который перед своей смертью
не только оставил тому митрополиту своего сына, нынешнего великого
князя Дмитрия, но и поручил управление и охрану всего княжества, не
доверяя никому другому в виду множества врагов внешних, готовых к нападению со всех сторон, и внутренних, которые завидовали его власти
и искали удобного времени захватить его».
Так оно и получилось. Воспользовавшись смертью Ивана Красного,
Суздальский князь Дмитрий Константинович, по праву старшинства
в роду, идущему от Рюрика, получил в Золотой Орде ярлык на великое
княжение и сел во Владимире. Москве грозила опасность потерять свои
позиции первенства среди русских земель. Её правящая элита — бояре
и, конечно же, митрополит — решили противостоять опасности: надо
было ехать в Орду.
К тому времени потомки Чингисхана перессорились друг с другом в борьбе за власть. Джанибек, благоволивший Москве, был убит
родным сыном Бердибеком, умертвившим двенадцать своих братьев.
Бердибека, в свою очередь, убил его родственник Кульпа. А того — Навруз. Но Навруз недолго был ханом: его зарезал полководец Хидыря.
Нового хана умертвил сын Темирходжа, который правил только шесть
дней. (В 1361 году один из ханов «побил рекорд» краткосрочности
правления — он правил всего три дня. После чего был убит.) Темирходжу сверг темник Мамай, который посадил на трон чингизида име-
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нем Абдула. В это же время в Сарае стал ханом Мурат, или Мюрид,
брат Хидыря.
К нему и привезли московские бояре девятилетнего Дмитрия Ивановича. Новый хан дал ярлык на великое княжение несовершеннолетнему
князю. Московские бояре так искусно вели свою политику, что получили ярлыки сразу от двух повелителей. Получить от двух правителей два
ярлыка — это рекорд Москвы на ниве дипломатии.
Историк Н. И. Костомаров основательно комментирует это событие:
«Таким образом, на этот раз уже не лицо московского князя, неспособного
по малолетству управлять, а сама Москва, как одна из земских единиц,
приобретала первенствующее значение среди других земель и городов на
Руси: прежде её возвышало то, что князь был по воле хана старейшим,
а теперь наоборот — малолетний князь делался старейшим именно потому, что был московским князем».
Мюрид, узнав о двух ярлыках, разозлился и отдал тархан Дмитрию
Константиновичу.
Москве надоела подобная неустойчивость, и она захотела разрешить
спор силой: собрала многочисленную рать во главе с 12-летним князем
и согнала с престола во Владимире Дмитрия Суздальского. Но тот, увидев,
что его тёзка вернулся в Москву, выгнал наместников и занял свой стол.
На следующий, 1363, год Дмитрий снова занял Владимир.
Москва не теряла времени даром. Юный Дмитрий с помощью мудрых
и преданных бояр, при благословении митрополита уже подготавливал будущее могущество своего княжества. В 1364 году он отдал города Серпухов 213
и Боровск во владение своему двоюродному брату Владимиру Андреевичу,
который был моложе Дмитрия на четыре года, и заключил с ним прочный
союз, который не колебался и в последующие годы их жизни. На правах
владения большей части Ростовского княжества были ограничены права
его князя. Князья Галицкий и Стародубские были лишены своих уделов.
Видя усиление Москвы, Дмитрий Суздальский примирился с Московским князем. А через два года, в январе 1366-го, выдал за него свою дочь
Евдокию. И не прогадал. Ибо зять вскоре помог ему в борьбе за Нижний
Новгород. Польза была и Москве — она становилась всё авторитетнее
среди русских северо-восточных земель. К голосу её прислушивались
всё чаще. А Московский князь извлёк для себя урок: сила ломит силу,
даже когда не права. Значит, надо быть сильным. И может быть, удастся
полностью избавиться от власти ордынской.
А пока Дмитрий Иванович — опять же с благословения митрополита Алексия — стал восстанавливать Москву после жестокого пожара
1365 года. Летописец тогда записал: «князь великий Дмитрий Иванович
сдумаша ставити город камен Москву, да ежи умыслиша, то и створиша.
Тое зимы повезоша камение к городоу». Тогда же был построен первый
каменный мост через Неглинную. Отреставрированная Москва выглядела
очень красиво, особенно крепость с каменными башнями. В 1367 году
вокруг Кремля были выстроены башни с воротами: Никольскими, Фроловскими (Спасскими), Константино-Еленинскими (уже не существуют — А. П.) и Алексеевскими. Угловая башня напротив Москворецкого
моста была названа в честь известного боярина Фёдора Свибла. Крепость,

выложенная из камня, придала столице княжества солидный вид. А когда в следующем году безуспешным оказался набег литовского Ольгерда,
который за трое суток не смог одолеть крепость, москвичи поняли, как
она необходима для защиты от врага.
Кремль Дмитрия Донского просуществовал более ста лет, пока его
правнук Иван Великий не сделал московскую крепость такой, какой
почти всю мы видим сегодня — красавицей.
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Нарастающая сила Москвы явно не нравилась ни Новгороду, который
не хотел быть от неё в зависимости, ни Рязани с самолюбивым князем
Олегом, ни Твери, чей князь Михаил Александрович помнил гибель своего
отца в Золотой Орде по вине Ивана Калиты.
Михаил Тверской по праву считал себя старейшим среди русских
князей. Понимая, что одному окрепшую Москву не одолеть, он обратился за помощью к литовскому князю Ольгерду, женатому на его родной
сестре Ульяне. Отважный и умный литвин и сам не прочь был взять под
загребущую руку северо-восточные русские княжества. Как он и сделал,
захватив Киев. Как его отец Гедимин ранее присоединил западные княжества: Минское, Лукомское, Друцкое, Берестейское...
Собрав сильное войско, Ольгерд таимно (тайно) вошёл в Московское
княжество. На реке Тростне 21 декабря 1368 года разбил высланную ему
навстречу рать. Вскоре подошёл к Москве, где затворились в крепости
Дмитрий Иванович, его двоюродный брат Владимир Андреевич, митро214 полит, бояре и народ. Москвичи успели пожечь посады, чем несказанно
удивили Ольгерда. Он не ожидал такой жертвенности. Взять Москву ему
не удалось. Но грабил и жёг он так, что люди посчитали Батыя менее
жестоким.
За разорение Московских земель разором ответили завоёванные Литвой
Смоленские и Тверские уделы. Получалось, что русские уничтожали русских. Так было ещё дважды. Но во второй раз Ольгерду повезло меньше.
Нападение было не таким неожиданным. Не взяв даже Волока, 6 декабря
1370 года он подошёл к Москве. Ольгерд опасался удара в спину, ибо знал,
что Владимир Андреевич Серпуховской успел собрать своё войско и стоял
в Перемышле. Литовский князь пожёг посады и окрестные сёла, неделю
постоял под Кремлём и заключил с Московским князем перемирие.
Для утверждения на великокняжеском престоле Золотая Орда предлагала Михаилу Александровичу войско. Но тот боялся возбудить ненависть
соплеменников и отказался от помощи. Взял с собой только ханского
посла. Князь Тверской думал, что, показав ярлык на великое княжение
в присутствии посла, добьётся подчинения русских князей. Но владимирцы даже не впустили их в город. Посол хана Сарыходжа пригласил
Дмитрия Ивановича во Владимир, но Московский князь ответил кратко:
«К ярлыку не еду, на великое княжение не пущу, а тебе послу царёву путь
чист». И добавил: «с великою любовию».
Так оно и было. Сарыходжа приехал в Москву, где его сытно накормили, напоили, обласкали и дали на дорогу щедрые подарки. Посол
уговаривал Дмитрия Ивановича приехать в Орду. Московский князь
поступил дипломатично. С богатыми подарками он приехал к Мамаю
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и так понравился новому управителю, мечтавшему стать ханом, что тот
уменьшил обычный выход в два раза, надеясь, что Москва будет платить
регулярно. Получив ярлык на великое княжение, Дмитрий Иванович
выкупил «еже есть тьму рублев», за 10 000 рублей серебром, Ивана, сына
Михаила Тверского, который находился в Орде за долги. Он держал его
у себя в заложниках, пока Михаил Александрович не выкупил сына и не
подписал мирный договор с Москвой, отказавшись от великого Владимирского княжения.
В третий же раз, летом 1373 года, москвичи встретили литовскую рать
уже у Любутска (Калуги). Войны не случилось. Заключив перемирие,
войска разошлись. К этому времени Ольгерду было не до Москвы: его
занимала война с немцами.
Неугомонный Михаил Тверской ждал подходящего случая, чтобы отомстить москвичам. Вскоре этот случай, как ему казалось, выпал. В Тверь
сбежали бывший тысяцкий Иван Вельяминов, чью должность великий
князь упразднил, и купец по имени Некомат. Михаил снова ринулся
в Литву, но там помощь ему только пообещали. Зато в Орде снова дали
ярлык на великое княжение.
Обрадованный Михаил Александрович объявил Москве войну. В августе 1375 года Дмитрий с союзниками (к нему пришли князья суздальские,
нижегородские, городецкие, смоленский, новосильский, тарусский, оболенский, стародубский, брянский и даже новгородцы, которым Михаил
досадовал своими поборами) осадили Тверь. Через месяц Михаил запросил пощады. Дмитрий не стал присоединять его княжество к Москве, но 215
сделал Тверского князя своим подручным. Он настоятельно потребовал
считать Московского князя старейшим, ходить с ним на войну и не
принимать от хана великокняжеского достоинства, не претендовать на
Кашинские земли (отсекалась половина Тверской вотчины), вернуть награбленное церковное и частное имущество новгородцам и при нападении
татар на Москву или на Тверь быть заедино.
Приняв эти условия, Михаил Александрович Тверской в душе ратоборствовал и не хотел сдаваться. В тот же год он «отпустил сына своего князя
Ивана во Орду» за помощью против Москвы. В Орде ему деликатно, но
твёрдо в действенной помощи отказали.
В это же время Дмитрий Иванович Московский сам приехал к хану
в Орду. «Добре» одарил и управителя Мамая, и царя, и царицу, и приближённых к царю князей. В результате «пожалован был опять великим
княжением Владимирским...».
А князю Михаилу Александровичу ордынский царь ответил так: «Княжение тебе уже давали великое и давали тебе рать и силу, чтобы посадить
тебя на великом княжении, и ты рати и силы нашей не взял, а говорил,
что своею силою сядешь на великом княжении, и ты сиди с кем тебе
любо, а от нас помощи не ищи»...
Впрочем, и родственник его, могучий Ольгерд, не мог пособить ему,
ибо это означало объявить войну русским князьям. Потому Михаил Александрович признал Московского князя старшим и подписал с Москвой
союзный договор. Послом о мире выступил Тверской епископ Евфимий.
В итоге 3 сентября 1375 года войска русских князей оставили Тверь.
Представляет большой интерес неожиданная деталь Докончальной грамо-

ты 1375 года: оказывается, третейским судьёй по спорным делам между
Дмитрием Ивановичем Московским и Михаилом Александровичем Тверским был великий князь Олег Иванович Рязанский.

АНАТОЛИЙ ПАРПАРА

Мы уделили немалое время отношениям двух именитых княжеств. Но
было ещё одно княжество, не менее известное своими ярыми воинами
и беспокойным характером. С 1350 года княжил в нём очень молодой
и самый дерзкий из рязанских вождей — князь Олег Иванович. Он был
отчаянно-смелым и думающим полководцем.
С детства настороженно относился к московским правителям. Он
помнил, как князь Юрий Данилович удушил его прадеда. Но помнил
и к чему привела междоусобица двоюродных братьев. В 1339 году Рязанский князь Иван Иванович Коротопол подстерёг Александра Михайловича
Пронского, который вёз ясак хану в Золотую Орду... За гибель отца через
четыре года отомстил Ярослав Александрович Пронский. На следующий
год он сам был убит.
Вражда рязанских и пронских князей ещё долго будет мешать единству
этого княжества и приведёт всё-таки к его ликвидации.
В молодом князе Олеге Ивановиче бурлила энергия победителя. Ему
хотелось делом доказать свою удаль. А на кого напасть? Золотая Орда ещё
сильна. Литва — ещё сильнее. Тогда он направил войско на Московское
княжество. В 1353 году в Москве только-только стал править Иван Красный, он же Кроткий. Расчёт был психологически верным. Олег захватил
216 небольшую, но стратегически важную волость — Лопасню, которая не так
давно принадлежала рязанцам. Как писал московский летописец, «князь
Олег ещё тогда молод был, младоумен, суров и свиреп вместе со своими
рязанцами, с потаковниками ему, с бродниками, много зла христианам
сотвориша».
Иван Иванович не стал мстить Олегу Ивановичу. Он согласился с размежеванием Московской и Рязанской земель, сделанным чиновниками
Орды. В духовной грамоте Ивана Ивановича называются «места Рязанские отменные», полученные «вместо Лопасни». В их числе, в частности,
«Новый городок на усть Поротли». Но попавшего в плен лопасненского
наместника Михаила Александровича, который зело пострадал от супротивников, Московский князь всё-таки выкупил.
Через год, воспользовавшись раздорами внутри Муромского княжества,
Олег наложил на него свою тяжёлую руку. С тех пор муромчане постоянно
входили в состав войска рязанского. Наряду с ними в походах участвовали
воины других мелких княжеств: Козельского, Тарусского, Пронского,
Новосильского. Рядом с Рязанским княжеством располагалось Елецкое,
с князьями которого Олег дружил. К тому же Олег состоял в родственных
отношениях со многими литовскими князьями. Не надо забывать о том,
что со взятием Лопасни рязанцы стали контролировать водную дорогу
из Москвы-реки на Волгу и далее в Сарай, Казань и Булгары. А до того
у него под контролем уже был путь богатых сурожских и кафских купцов
в Крым и обратно. От всех этих коммерческих передвижений великий
князь Рязанский брал свою весомую долю.
В 1372 году, воспользовавшись войной между Тверью и Москвой,
дерзкий Олег Иванович попытался пойти войной на князя Дмитрия. Но

его отряд разгромил один из московских воевод. Олег Иванович чуть не
лишился своего княжества: его соперник князь Александр Пронский захватил Рязань. Правда, вскоре Олег отбил княжеский стол. Но глубокое
недовольство против Москвы затаил.
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Влиятельному полководцу Золотой Орды Мамаю явно не понравился
союз, заключённый между Суздальским и Московским князьями. Он
видел, что Дмитрий Московский стремительно набирает силу, и решил
поставить предел этому объединению.
Кто же такой Мамай, вошедший в народный русский эпос в роли
жестокого «царя»? Мамай был командиром десятитысячного отряда
золотоордынского войска в Крыму при хане Джанибеке. Придя к ханской власти, Бердибек, нуждаясь в дружественном окружении, пригласил умелого полководца Мамая в Сарай. Чтобы приблизить его
к царственной семье, отдал ему в жёны свою дочь. Таким образом,
Мамай стал гургеном, ханским зятем. Только в отличие от Бориса
Годунова в подобном положении Мамай не имел права на трон. Хотя
и мечтал о нём. И даже выпустил в Азаке (Азове) в 1361 году в свою
честь монету «Мамай правосудный». В том же году после гибели своего благодетеля он привёл к власти Авдулу и властвовал вместо него.
Но Авдула «царствовал» не более года. Со своим бывшим сувереном Мамаю пришлось вернуться в Крым.
Со временем Мамай распространил своё влияние от юга до границ
Нижегородского княжества. Но росло и сопротивление русских княжеств 217
его набегам. Так в 1373 году, когда Мамай, ограбив Рязанское княжество,
шёл на Москву, он встретил на Оке русское войско, возглавляемое Дмитрием и его двоюродным братом Владимиром Серпуховским, и вынужден
был отступить, на время сдержав свой гнев. Так же было и через два года.
Летом следующего, 1376, года он послал свои тумены на Рязань, но
неожиданно Дмитрий Иванович снова преградил ему путь, на этот раз
перейдя Оку, и снова не дал разорить Рязанское княжество. Более того,
весной последующего года Московский князь совместно с Нижегородским воеводой Дмитрием Боброком-Волынским совершил наступательный поход и занял Казань, обложив данью земли булгар. Мамай понял,
что договор, заключённый русскими князьями в Переславле-Залесском
в 1374–1375 годах на двух съездах, соблюдаемый всеми сторонами (объединение князей против его союзника Михаила Тверского — тому наглядный
пример), к которому он отнёсся вначале легкомысленно, имеет в основе
своей опасное антиордынское направление. Требовалась серьёзная подготовка к разгромному карательному походу против Москвы — объединительницы русских земель.
Для этого Мамаю нужны были большие деньги. Взять их он мог только
у своих друзей — крымских и генуэзских купцов, с которыми сотрудничал
много лет, будучи реальным князем Крыма и поставляя им живой товар.
Кстати, торговля людьми, которых везли из Причерноморья, приносила
баснословные барыши. В Венеции рабство закреплялось рядом законодательных актов с XIII века. Устав Кафы 1449 года (генуэзская крепость,
ныне Феодосия — А. П.) прямо разрешал работорговлю. Ценились
особенно русские женщины. Можно было продавать детей и взрослых,

мусульман и православных христиан. Разрешалось всех пленённых превращать в рабов. Кроме католиков...
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В очерке «Великий князь Димитрий Иванович Донской» («Русская
история в жизнеописаниях её главнейших деятелей», книга I, М., «Книга»,
1990) Н. И. Костомаров, ссылаясь на источники, обозначил образ князя
«неясным». Он считал, что Дмитрий Иванович был несамостоятельным
в своих действиях, ибо как в детстве им руководили бояре, так и в зрелости
ничего не изменилось: «бояре были у него как князья; так же завещал он
поступать и своим детям». Московский князь действительно высоко ценил
разумные советы и митрополита, и полководцев своих: Владимира Андреевича Серпуховского, Дмитрия Бренка, Дмитрия Боброка-Волынского...
И тут Костомаров делает неожиданный вывод: «От этого невозможно
отделить: что из его действий принадлежит собственно ему и что его боярам. По некоторым чертам можно даже допустить, что он был человек
малоспособный и потому руководимый другими. Этим можно отчасти
объяснить те противоречия в его жизни, которые бросаются в глаза,
то смешение отваги с нерешительностью, храбрости с трусостью, ума
с бестактностью, прямодушия с коварством, что выражается во всей его
истории» (стр. 208). Можно понять историка, читавшего Никоновскую
летопись, где Дмитрий изображался неуверенным и слабым даже. Но
мне кажется, читателю будет интересно другое объяснение этому факту,
данное нашим современником писателем Юрием Лощицем в его книге,
218 изданной в 1983 году («Дмитрий Донской», М., «Молодая гвардия»): «Но
эта слабость Дмитрия сознательно противопоставлена гордости Мамая.
А кроме того, в слабости, в духовной немощи и нищете, самосознаваемой,
конечно, видели — по законам того же миросозерцания — залог силы.
Ибо только слабые обращаются за помощью, гордые же полагаются во
всём на себя» (стр. 241).
И всё же жизнедеятельность великого князя говорит о другом: о его
могучей работоспособности. Да и летописцы отмечали необыкновенное
трудолюбие Дмитрия Ивановича. А последнее перечёркивает своим действием предположения о его нерешительности, сомнениях, малоспособностях. В летописях сохранилось описание внешности Дмитрия Ивановича
в ту пору, когда ему было уже около 30 лет. Выглядел он очень сильным
и мужественным. Телом был велик и широк, плечист, чреват (т. е. толст),
очень тяжёл, имел чёрные волосы и чёрную бороду. В этом описании
бросается в глаза указание на раннюю полноту Дмитрия Ивановича, что
объясняет его раннюю смерть. В кратких сообщениях можно как будто
заметить указание на то, что он умер от болезни сердца. Автор его жития
говорит: «Потом же разболелся и тяжко ему велми было, и потом полегчало ему, и возрадовались все люди о сем. И снова в большую болезнь
впаде и стенание пришло ко сердцу его, яко и внутренним его торгатися
и уже приближался конец жизни его».
Заметим ещё одно ценное для жизни княжества достоинство Дмитрия
Ивановича: он был благородным семьянином. Так уж получилось, что
в 1364 году в раннем возрасте (не было и десяти лет) умер младший брат
Дмитрия Иван Малый. А на следующий год ушла из жизни их мать, великая княгиня Александра. Эти потери в известной степени помогла пре-

одолеть молодая супружница Евдокия, дочь Дмитрия Константиновича,
Суздальского князя, ставшая на всю жизнь самым близким человеком
для Дмитрия Ивановича.
Свадьба их состоялась 18 января 1366 года в Коломне. А почему именно в Коломне? К великому сожалению жителей, Москва в очередной раз
сгорела от могучего пожара. Потому свадьбу перенесли в уютный город,
который через шестнадцать лет выполнит ответственную миссию собирателя великорусского ополчения против нашествия Мамая.
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В период с 1363-го по 1380-й не было ни одного года, чтобы великий
князь Московский и Владимирский со своим войском не участвовал в том
или ином походе, в том или ином сражении. Для таких действий нужны
иные качества характера: решительность, неутомимость, воля. Поистине — «стражу земли Русскыя мужеством своим держаша».
В 1377 году Мамай, контролировавший почти все территории западнее
Волги, и Урус-хан (русский хан), владевший восточной частью Золотой
Орды, были готовы захватить в свои руки бесконтрольную власть в столице Золотой Орды. Это он в том же году изгнал из Сарая царевича Арабшаха
(Арапша), сменившего своего хана Тохтамыша на более удачливого Мамая.
Когда неожиданно в Нижегородской земле с угрозами грабежей появилось войско Арапши, верный своим союзным обязательствам Дмитрий
Иванович посылает нижегородским князьям военную помощь. Но, не
найдя Арапшу, русские воины, уверенные в своей безопасности, пренебрежительно отнеслись к врагу. Не поставив охрану, перепились у реки 219
с символичным названием Пьяна и были перебиты неожиданно появившимися татарами из орды Мамая. Появлению их поспособствовали мордовские князья, с которыми у нижегородцев были частые столкновения.
Летопись сообщает, что татары «сами пришли к Новгороду к Нижнему
изгоном без вести. У князя же Дмитрия Константиновича не было силы
встать против них на бой, и он побежал в Суздаль, а люди горожане новогородские бежали в судах по Волге к Городцу. Татарове же приидоша
к Новгороду к Нижнему месяца августа в 5 день и перебив тех жителей,
что ещё оставались в городе, весь город сожгли». Такова была месть золотоордынского гургена за убийство его послов.
Обрадованный лёгкой победой, летом следующего года Мамай направил в карательный поход пятидесятитысячный отряд мурзы Бегича. Но
Дмитрий Иванович, узнав об этом, быстро собрал тридцатипятитысячное
войско, перешёл Оку и, соединившись с рязанцами 11 августа 1378 года,
разгромил Бегича на реке Воже (Ворскле).
Редкие исследователи заметили, что Московский князь впервые применил военный приём, который принесёт полную победу на поле Куликовом. По совету своих полководцев Владимира Серпуховского и Дмитрия
Боброка-Волынского он спрятал в лесах на флангах своего войска засадные
полки. И когда русские отряды под напором превосходящего противника
прогнулись в центре, засадные полки, вырвавшись из леса, ударили вражескому войску в бока и смяли его своим напором. Победа была полной.
В битве погиб и сам Бегич, и другие неприятельские полководцы.
Первая крупная победа доказала, что непобедимые ордынцы могут
бежать от русского оружия. Радость людская была велика, ибо «время
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отступило от татар». Поражение Бегича подняло дух русского народа,
теперь уже безнаказанно громившего ордынские отряды, врывавшиеся
для грабежа в юго-восточные города.
Так Москва превращалась в боевую силу, готовую защищать не только
себя, но и все русские земли, предлагая им своё покровительство.
Мамай, который к тому времени объявил себя ханом и мечтал на троне
чингизидов обессмертить своё имя воинской славой, конечно же, понимал,
что началась битва не на жизнь, а на смерть, и потому стал основательно
готовиться к походу на Русь. Денно и нощно он желал «вторым царём
Батыем быти и всю Русскую землю пленити». Ради мощи нашествия он
заключил союзы с литовским великим князем Ягайло, генуэзцами и, собрав все ордынские племена, включив в своё войско хивинцев, аланов,
касогов, буртасов, армян, горских евреев и других наёмников, во второй
половине июля 1380 года не торопясь двинулся к Дону.
Рязанский князь Олег, вынужденный заботиться о своей земле и потому держаться стороны Мамая, тем не менее предупредил Дмитрия
о нашествии. Но московский князь уже знал об этом и сам. Тщательно
готовился, собирая общее войско для защиты Отечества. Он решил не дожидаться противника, а упредить его, выйти навстречу. К этому времени
желание русских земель освободиться от владычества ордынцев и унизительной дани было очень сильно. Настроение, происходящее в столице
Золотой Орды, только подвигало к восстанию против угнетателей, хотя
боязнь страшных погромов полуторавековой давности тяжёлым камнем
220 лежала на душе каждого. Но надо было выбирать.
В Москву и в Коломну — основной центр схода — стали собираться
добровольцы из земель Владимирской, Московской, Нижегородской,
Суздальской, Ростовской, Белозёрской, Муромской, Стародубской,
Ярославской, Псковской, Брянской. Могутный стан жил в радостном
ожидании: шум, смех, бряцанье оружия, ржание коней. Давно не было
такого оживления. Желающих постоять за дело русское было много. Присоединялись даже тверичане, новгородцы и рязанцы. Хотя дружины их
князей не пришли.
Следует сказать, что при правлении Дмитрия Ивановича было создано постоянное хорошо вооружённое двадцатитысячное войско, готовое
в любой момент выступить в поход.
К тому времени уже два года, как не было в живых Предстоятеля русской церкви, защитника земли Московской митрополита Алексия. Новый
кандидат на метрополию архимандрит Михаил (Митяй) по желанию Дмитрия отправился в Константинополь на утверждение. Москва осталась без
духовного наставника. Тогда Московский князь отправился за благословением на битву в Троицкий монастырь к преподобному Сергию, за которым
признавали пророческий дар. Своим подвижничеством и заступничеством
за больных и сирых Сергий заслужил всеобщее уважение. Его молитвам,
как верили многие, внимали на небесах. Сергий Радонежский не только
дал напутствие русским воинам, но и отпустил с князем двух иноков:
Александра Пересвета и Родиона Ослябю — в помощь ратному делу.
В августе соединённое войско выступило в путь из Москвы на Коломну. 20 августа епископ Коломенский Герасим также напутствовал русские
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полки на «окаянного сыроядца Мамая, нечистиваго Ягелла и отступника
Олега». В устье Лопасни к войску присоединились полки Владимира
Серпуховского и добор московского ополчения. Через неделю войско
перешло Оку и двинулось вдоль Рязанской земли к Дону.
В дороге догнал гонец от Сергия. В грамоте своей преподобный писал
князю: «Чтоб еси, господине, таки пошёл, а поможет ти Бог и Святая
Богородица». Это письменное благословение святого игумена ещё более
вдохновило войско на правое дело.
6 сентября, одолев двухсоткилометровый путь, русские полки подошли
к Дону. Разведка (сторожа) постоянно доносила о движении Мамаевых
полчищ. Третья сторожа, во главе которой стоял смелый воевода Степан
Мелик, привела «языка» от «двора царёва». Мамай уже расположился
в урочище Кузмина гать и дожидался прихода литовских и рязанских
войск.
После долгих сомнений русские решили переправиться через Дон и занять лежащее за рекой между лесами Куликово поле, преградив таким
образом путь для манёвра войскам Мамая. Основным аргументом для
такого решения послужили слова литовских князей, сыновей Ольгерда
Андрея и Дмитрия: «Если останемся здесь, то слабо будет войско русское,
а перейдём через Дон, так все будут биться мужественно, не надеясь
спастись бегством; одолеем татар — будет тебе, князь, и всем нам слава,
а если они перебьют нас, то все умрём одной смертью». Братья не любили
своего ближнего родственника Ягайло, перешедшего в католическую веру,
и потому пришли на помощь Дмитрию Ивановичу со своими добрыми 221
бойцами.
Великий князь ответил: «Любезные друзья и братья! Ведайте, что я пришёл сюда не за тем, чтобы на Олега смотреть или стеречь реку Дон, но
с тем, дабы русскую землю от разорения и пленения избавить или голову
свою сложить. Честная смерть лучше плохого живота (жизни — А. П.).
Лучше бы мне не идти против безбожных татар, нежели пришед и ничто
не сотворив, воротиться вспять. Ныне же пойдём за Дон и там или победим, или поляжем за святые церкви, за православную веру и за братью
нашу Христову».
На следующий день Дмитрий Иванович приказал наводить мосты
через Дон, искать броды. А 8 сентября, в субботу, ранним утром ратники
уже были на той стороне и воинским порядком двигались к Непрядве.
День начинался туманно. Но к десяти часам туман рассеялся. Развиднелось. Русские войска успели построиться в боевые порядки.
Расположение их было таково. Полк правой руки под командованием
Андрея Ольгердовича встал у речки Дубика. Полк левой руки, которым
начальствовали князья Белозёрские, разместился у речки Смолки. Большой полк, который возглавил храбрый боярин Вельяминов — известно,
что под его начало встали отборные воины, — разместился в центре. За
ним встал полк литовского князя Дмитрия Ольгердовича. Впереди большого полка разместился передовой пеший полк, которому предстояло
начать битву. Его возглавили братья Всеволодовичи. Рядом с ними встал
конный сторожевой отряд Мелика, состоявший из отчаянных храбрецов.
Засадный полк — карающий меч победы — также формировался из отборных, но всадников. Эта конница, основу которой составляли потомки

татар, служивших Ивану Калите, была под началом двух выдающихся
полководцев: двоюродного брата великого князя Владимира Андреевича
и Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского.
Перед русскими воинами вёрст на десять расстилалась ширь Куликова
поля.
Во второй половине дня на горизонте появилась ордынская конница,
медленно стекавшая с вершины Красного холма.
Ставка хана Мамая расположилась на крутогоре. Предводитель Орды
не терял надежды на соединение с Ягайлой и Олегом Рязанским. Именно
этого остерегался московский князь. Потому, объехав на коне (заменив
нескольких за короткое время) воинские порядки и настроив русичей на
победу, он, сменив княжеские доспехи на одежду простого воина, вместе
со сторожевым полком начал движение к передовым отрядам ордынцев.

АНАТОЛИЙ ПАРПАРА

Противники сблизились и застыли друг напротив друга.
По легенде, первыми схватились два богатыря: русский дружинник
Пересвет и татарский воин Челубей. Древние обычаи разрешали подобную
схватку вместо битвы двух войск. Победивший в поединке решал судьбу
общей победы.
Читателям известно имя инока Троицко-Сергиевой лавры Александра
Пересвета и его сотоварища Андрея Осляби, которых, благословив на победу, отправил на ратное поле Сергий Радонежский. Но менее известно
222 имя ханского богатыря Челубея. Он принадлежал к особой секте «Гэлуппа», в которой состояли великие воины Востока, исповедовавшие одно из
ответвлений буддизма. Символом секты была свастика. Челубей считался
непобедимым, ибо из трёхсот боёв не проиграл ни одного.
Вот почему на острие битвы оказались два воина. Вот почему мудрый
игумен земли русской послал двух монахов, воинов Христовых, супротив
поклонников космоса. Оба знали, что они отстаивают. И оба упали замертво...
Завязалось сражение. Разбитый авангард подкрепили новые татарские
силы. Противник был увлечён азартом боя, что и требовалось по начальной задумке Дмитрия Ивановича.
Когда Мамаевы полчища облегли степь и стали надвигаться на русские
полки подобно грозовой туче, новобранцев охватили тревога и неуверенность. Летописец заметил: «Московцы же мнози небывальни, видевши
множество рати татарской, устрашася и живота отчаявшеся, а инеи на беги
обратишася» («Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины.
Сборник» (Под редакцией Б. А. Рыбакова), М., Изд-во МГУ, 1983). Татары
ринулись за бегущими и били их без пощады. Московская дружина была
разбита, знамя великокняжеское подрублено, пал Михаил Бренок. Воевода Вельяминов с владимирскими и суздальскими дружинами с трудом
сдерживали напор врага. Татары уже были готовы отбросить наши полки
к Непрядве и растерзать их в оврагах. «Дело русских казалось проигранным, но к трём часам пополудни всё изменилось» (Н. И. Костомаров,
указ. Соч., стр. 223).
В зелёной дубраве на вершинах деревьев сидели воины, и как только
заметили, что ордынцы хлынули мимо них в центр сражения, подали

знак воеводам. И тогда, словно копьё возмездия, ударила в бок и в спину
мамаевской рати отборная засадная конница, исполняя талантливый замысел боя. Ордынцы, только что бывшие в предвкушении окончательной
победы, почувствовали себя беззащитными и сразу же повернули вспять.
Но отступавшие русские воины развернулись и ударили. Татары побежали. Вначале к Красному холму, к своему хану, потом — вдогонку за
ним. Мамай, видя своё поражение, воскликнул: «Велик бог христианской
земли!» — и помчался, сменяя коней, искать спасения.
Русская конница преследовала бегущих вёрст пятьдесят, до Красивой
Мечи. Спаслись только те, кто, как Мамай, имел запасных коней.
Такого грандиозного исхода битвы над опасным и умелым врагом
русское войско ещё не знало. Владимир Андреевич, став под чермным
знаменем, велел трубить победу.

ЗАСТУПНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Великого князя среди ликовавших не было. Князь Серпуховской велел
искать его. Наконец, Дмитрия Ивановича нашли: под израненной берёзой,
в иссечённых доспехах, в бесчувственном состоянии. К счастью, от криков победителей он вскоре очнулся. Контуженный в голову, он и в таком
состоянии был красив. Можно представить, какою радостью сиял взор
его, одолевшего врага в одной из самых крупных битв средневековья! Но
и радости воинов не было границ.
Когда же подсчитали погибших, то и печаль была великая, безграничная: оказалось, их пало больше половины из пришедших на поле Куликово (по мнению Льва Гумилёва, из 150 тысяч русских воинов осталось 223
только 30). Дмитрий велел собрать тела павших и отвезти в Москву для
почётных похорон.
Великий литовский князь Ягайло, находившийся на расстоянии одного
перехода от сражения, узнав о поражении союзника, развернулся и ушёл
в свои пределы. В «Сказании о Мамаевом побоище» о нём написано так:
«Ольгерд же Литовский, прослышав, что князь Димитрий Иванович победил Мамая, возвратился восвояси со стыдом великим». Предварительно
совершив великую подлость: воины Ягайлы, дождавшись возвращающихся
с поля Куликова, напали на русские обозы и перерезали раненых.
Что касается Олега Рязанского, то он не показался на поле боя. Впрочем, в своей книге «От Руси до России» (М. Изд-во В. Шевчука, 2000 г.
С. 164) Л. Гумилёв пишет: «Оказывается, Олег Рязанский, которого
обвиняли в измене и предательстве, с пятитысячным отрядом сумел, искусно маневрируя, задержать литовцев». Может быть, подобное и было
так задумано! Хотя именно он вместе с нижегородскими князьями через
два года будет вести войска нового хана Тохтамыша, соперника Мамая,
отравленного в Крыму генуэзцами (по другим сведениям, убитого Тохтамышем), на Москву.
Значение Куликовской битвы непреходяще для национального сознания русских. По слову писателя Юрия Трифонова, на Куликово поле
пришли разные племена, а ушли одним народом. Возможно, что именно
там, в крови и страданиях, рождалась (как и всё, что рождается своевременно) великорусская народность. Но всё же я думаю: на поле Куликовом
племена русские вспомнили, что они были одним народом, целым, в них
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неожиданно и предельно ясно всколыхнулась историческая память. Им
снова захотелось в новых, труднейших временах стать единой могучей
общностью, вольной и независимой, которая, если заденут, может и приковать свой щит на воротах непобедимого Царьграда.
Возможно, правы историки Н. И. Костомаров и Н. Г. Устрялов,
упрекавшие героя Куликовской битвы, что после победы над ордынцами он «не брал никаких мер к их истреблению» (Костомаров). Устрялов
был более откровенен: «Для избавления Руси от неволи надобно было
разорить вконец улусы Сарайские, чтобы искоренить гнездившуюся там
мысль о праве потомков Чингисхана на господство в нашем отечестве».
Но и они понимали, что за победу была заплачена слишком дорогая цена.
Возможности восстановления русской силы, чтобы подняться для нового
похода, надо будет ждать целое столетие.
Торжество победы было так ощутимо, а скорбь о погибших так трагична, что великий Московский князь не заметил настойчивости Тохтамыша. Тот, разбив Мамая на берегах Калки, печально знаменитых для
русских, и став ханом Золотой Орды, послал доброжелательное посольство
в Москву.
Уверенный в том, что победа освободила от всяких обязательств его
предков перед потомками Чингисхана, Дмитрий не выразил никакого
желания поддерживать отношения слуги с господином.
На следующий год хан отправил царевича Акхозю с требованием
уже покорности и уплаты дани. Но царевич побоялся ехать в Москву.
224 Ограничился посещением Нижнего Новгорода. Разгневанный Тохтамыш
решил силой добиться своих прав на русский улус и покарать излишне
горделивых москвичей.
Стремительно переправившись через Волгу, Тохтамыш вошёл в Нижегородскую землю, князь которой в знак покорности послал своих сыновей
Василия и Семёна, братьев жены Дмитрия Донского, в его войско. А на
границе Рязанской земли уже стоял Олег, предложивший себя в проводники хана. Он так провёл войско, что обезопасил свою землю, но погубил Серпухов и Москву.
Дмитрия Донского это известие застало врасплох: он не ожидал карательного похода хана и не был готов к набегу. Князь срочно выехал из
Москвы искать союзников и собирать войско. Так же поступил его двоюродный брат Владимир Андреевич. Москва сожгла посады и затворилась.
Трое суток ордынцы безуспешно штурмовали московскую крепость.
Воины и жители доблестно защищались. На четвёртый день при помощи хитрости и уверений Василия, Семёна и нижегородских князей
в честности хана Москва открыла ворота. Князь Остей, внук Ольгерда,
руководивший обороной города, был убит. Посольство было растерзано,
город разграблен и сожжён. 24 тысячи доверчивых горожан и беженцев
немилосердно убиты.
Некому было ни отпевать мёртвых, ни оплакивать их, ни звонить
по ним. Татары рассыпались во всей земле Московской: к Можайску
и Дмитрову, Звенигороду и Боровску... Ордынцы убивали одних жителей,
а других — гнали в плен.
Так могло продолжаться долго. Но отважный Владимир Андреевич
разгромил один из крупных отрядов врага и освободил пленных.

Тохтамыш не стал рисковать награбленным. Вернулся восвояси. Вернулся и Дмитрий, чтобы похоронить убитых.
Видя унижение Москвы, князья нижегородские и тверские поехали
к Тохтамышу просить великого княжения. Пришлось Дмитрию послать
своего сына Василия в Сарай, чтобы Владимирское княжество хан оставил за Москвой.
А вскоре, в 1385 году, заключил союз против хана с Рязанью. Потом
возвратил под своё влияние Новгород, усилил позиции в Твери и Нижнем
Новгороде. Таким образом, он снова возглавил антиордынский союз русских земель. Вместе с тем не забывал расширять территорию собственно
Московского княжества.
Обстоятельства складывались так, что Тохтамыш начал враждовать
со своим покровителем, великим и жестоким полководцем эмиром Тамерланом. Последний совершил три похода на Тохтамыша (1389, 1391
и 1394–95 годы) и трижды разбивал его. Этими мощными ударами могущество Золотой Орды было подорвано.
Но, к сожалению, в самый пик подготовки к новой схватке с Ордой
19 мая 1389 года великий князь Владимирский и Московский умирает
в возрасте 39 лет, из коих тридцать лет он был великим князем.
Очень сильно охарактеризовал жизнедеятельность Дмитрия Ивановича выдающийся историк С. Ф. Платонов: «Приняв на себя татарский
натиск, Дмитрий явился добрым страдальцем за всю землю Русскую,
а, отразив этот натиск, он явил такую мощь, которая ставила его естественно во главе всего народа, выше всех других князей. К нему, как 225
к своему единому государю, потянулся весь народ. Москва стала очевидным для всех центром народного объединения, и московским князьям
оставалось только пользоваться плодами политики Донского и собирать
в одно целое шедшие в их руки земли» («Лекции по русской истории»,
том 1, С-Пб., 1993).
В газете «Куликово поле» в 1992 году я писал: «Куликово поле — мощный фундамент, лёгший в основание Российского государства. Дерзкие
бури и жестокие смерчи, столетиями метавшиеся над моей Родиной
и крушившие с дьявольским постоянством здание отечества сильных
духом, так и не смогли окончательно разрушить его, ибо государство
наше любовно отстраивалось заново и расширялось сообразно взрослеющему организму.
Все эти войны, нашествия, настроения только доказывали глубокую
жизненность русского народа и доверившихся его поддержке иных народов, а также мудрую прозорливость его первостроителей, начальников
Дома Калиты.
Так неужели мы из советского народа не сможем снова стать великорусской нацией, или кровь в наших жилах застоялась, или не светят нам
по-прежнему имена Александра Невского, Данила Московского, Ивана
Калиты, Дмитрия Донского? Гора должна чувствовать себя исполином,
а не холмом. Хватит пригибаться! Распрямимся духовно в полный рост,
други мои!»
И мы делаем это!

ХРОНИКА

ТРЕТЬИ КОРОЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Коломне состоялись Третьи открытые Королёвские чтения. В читальном зале библиотеки, которая носит имя писателя, собрались почитатели его таланта.
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Приветствовала гостей Елена Сергеевна Курякова. Она познакомила
присутствующих с краткой биографией писателя.
Тепло и душевно обратилась к гостям библиотеки Ольга Сергеевна Королёва, вдова Валерия Васильевича. Она рассказала о знакомстве с будущим писателем, поведала о его заветной мечте: перестать заниматься чемто другим, целиком отдаться творчеству.
Василина Валерьевна Королёва, дочь писателя, член Союза художников России, рассказала о дружбе своего отца с Михаилом Георгиевичем
Абакумовым, тогда уже видным мастером живописи. Дружили два талантливых человека — Михаил Георгиевич и Валерий Васильевич. Оба они
умерли, но Коломна помнит их: каждый год проводятся в нашем городе
Абакумовские и Королёвские чтения.
Михаил Валерьевич Прохоров сделал блестящий анализ рассказа
В. Королёва «Венька Саркисов». Тема маленького человека давно и многими авторами затронута в русской литературе. Вспомним Пушкина «Станционный смотритель» или Гоголя «Шинель». Но в творчестве нашего писателя-земляка она звучит по-новому. М. В. Прохоров сказал: «В русской
литературе есть традиция: испытание героя любовью. У Веньки Саркисова — героя рассказа Валерия Королёва — если любовь, то на всю жизнь».
Погибает в жизненной борьбе Венька, не приспособленный к жизни,
чудаковатый. Но погибает — спасая сына любимой женщины. И долго ещё
не забудут Веньку сельчане. Ведь по русской традиции — на таких вот чудаках земля держится.
Свои новые стихи прочитал Виктор Семёнович Мельников, главный редактор «Коломенского альманаха». Он рассказал о своей встрече и дружбе с Валерием Королёвым, о совместной работе в газете и о том благотворном влиянии писателя, которое помогло Мельникову создавать рассказы,
повести, стихи. Виктор Семёнович рассказал, что во Дворце культуры тепловозостроителей Королёв вёл литобъединение, где собирались поэты
и писатели: Елена Антонова, Владимир Соловьёв и другие.
По традиции вспомнили и других коломенских мастеров пера: Ивана
Андреевича Козлова, Александра Фёдоровича Кирсанова, Михаила Павловича Маношкина, Владислава Николаевича Леонова и других, и, конечно
же, старейшего коломенского повествователя-романиста — Ивана Ивановича Лажечникова...
А со стен читального зала смотрели родные коломенские пейзажи,
которые вдохновляли когда-то этих авторов, вдохновляют писателей и поэтов и сейчас... И свидетельством этому — «Коломенский альманах», который собирает воедино на своих страницах старых и молодых, классиков
и начинающих. Благотворная струя творчества, как волшебный родник, не
перестаёт питать благословенную коломенскую землю.

Диана Кан

СУВОРОВ ПРОТИВ
ПУГАЧЁВА,
ИЛИ МЕТАФИЗИКА
ПАТРИОТИЗМА
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Диана Елисеевна Кан родилась в военном гарнизоне города
Термеза Туркестанского военного
округа. С 1983 года жила в Оренбурге. Окончила журналистский
факультет Московского университета. С 1997 года живёт в городе Новокуйбышевске Самарской
области.
Диана Кан — автор книг
«Високосная весна», «Согдиана»,
«Междуречье» и других, а также
многих публикаций в центральных и региональных изданиях
России. Она — руководитель народного литобъединения в городе
Новокуйбышевске. Член Союза
писателей России.
В новом выпуске «Коломенского альманаха» мы впервые
представляем Диану Кан как автора публицистического очерка
о судьбах России. Её размышления
о прошлом нашей Родины, о патриотизме не оставят читателя
равнодушным.

Аналитическое исследование

патриотизме не говорит сегодня только немой. А уж нашего
брата-писателя хлебом не корми, а дай
поразмыслить на темы исторических
перипетий. Думаю, профессиональные
историки не в восторге от такой нашей
активности, когда вместо того, чтобы
сеять разумное, доброе, вечное на поле
художественной литературы, мы пасёмся на их профделянке. Но в душе
каждого поэта-прозаика (о публицистах
уж вовсе помолчу!) историк отнюдь
не дремлет и дремать не собирается.
А патриотизм — дело непростое и даже
метафизическое. Кто-то считает последнего русского императора единственно
возможным патриотом, клеймя при
этом «зверя» Сталина. Другие патриоты, напротив, признают истинным
патриотом именно Сталина, а Николая
Второго считают слабаком на грани
предательства... В общем, страсти кипят
и пока, похоже, перекипать в некий
хотя бы относительный эквивалент не
собираются.
Что далеко ходить? Как-то, ещё живя
в браке с поэтом Евгением Семичевым
и по нашему тогдашнему утреннему
обыкновению разговаривая вприхлёб за
кофе о судьбах литературы и Отечества,
мы тоже, как и полагается патриотам,
заспорили на повышенных тонах о патриотизме. Не помню уж кто и что
конкретно явился объектом наших разногласий. Но доселе памятна фраза,
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которую выдал Семичев, разом прекратив спор и дав мне повод для
размышлений. Спросил: «Емелька Пугачёв, по-твоему, патриот России
и русского народа?» Я ответила: «Ну разумеется, он ведь фактически
умер, желая сделать народ хоть чуточку счастливее». Тогда Семичев задал
ещё вопрос: «А генералиссимус Суворов, по-твоему, патриот России?»
«Ну разумеется, — ответила я. — Что опилки-то пилить?» «А вот тогда
объясни мне, — прищурился Семичев, — почему один патриот другого
патриота в железной клетке конвоирует на казнь? Вот когда ты мне это
объяснишь, тогда и вернёмся к разговору!»
...И тут предо мной въяве-вживе в памяти встал огромный помпезный
баннер, что я незадолго до этого увидела в Пестравском районе Самарской области, куда была приглашена на фестиваль. Баннер гордо вещал,
что именно через село Мосты Пестравского района будущий генералиссимус Суворов этапировал Емельяна Пугачёва к месту казни в столицу.
Помнится, я тогда была шокирована: «Нашли чем гордиться!» Но потом
призадумалась: этапировал-то не абы кто, а сам Суворов! Кстати, чётко
выверенная историческая наука советского периода и советские учебники по истории, весьма детально освещая народные восстания, как-то
тактично умалчивали, что народного заступника Емельяна (а именно
так однозначно позиционировался во времена СССР Пугачёв!), грубо
говоря, «повязал» такой уважаемый человек, как Суворов. Баннер вдруг
открыл предо мной маленькую историческую деталь, которая заставляла
по-новому взглянуть на прошлое России.
Собственно, раз уж речь зашла о Пугачёве и Суворове, надобно уточ228
ниться, что заслуга поимки Емельяна Ивановича Пугачёва принадлежала
на 98 процентов Иоганну Иоганновичу Михельсону, русскому барону
немецкого происхождения, талантливому военному деятелю. Но, видимо,
премудрая немка-императрица Екатерина Великая учла, что пленение
русского народного заступника немецким бароном да ещё в царствование императрицы-немки может стать тушением пожара керосином.
И попросила всенародного любимца Суворова этапировать загнанного
в угол Михельсоном Пугачёва. Премудрая была женщина наша царица!
И думается, Суворов проделал эту не вполне однозначную для него, военного человека, работу отнюдь не за будущие монаршии преференции.
А потому, что понимал — так будет лучше для российской государственности. Думается также, что барон Михельсон также не был в восторге
от того, что он выполнил главную часть работы, а пожинать плоды его
трудов назначен Суворов. Но немец Михельсон был верноподданный
русской царицы, которая впоследствии хорошо отблагодарила его,
сделав генерал-губернатором одной из западных областей Российской
Империи. Почему Емельяна Пугачёва этапировали через Пестравский
район? А потому, что именно в этих местах, на берегах реки Иргис,
в одном из старообрядческих скитов Емельян и был пленён. Самарские
краеведы поговаривают, что Сергей Есенин, когда по примеру Пушкина заинтересовался личностью Емельки Пугача, планировал приехать
в Пестравский район, чтобы воочию увидеть места пленения народного героя Емельки. Пушкин ездил по Пугачёвским местам в Оренбург
и Уральск, а Есенин, видимо, хотел увидеть место, где была поставлена
точка эпохального восстания.

Итак, почему патриот Суворов помог уничтожить патриота Пугачёва?
А может, имеет смысл задать этот вопрос поэтам? Тому же Пушкину,
который в данном случае одновременно является историком, глубоко
изучавшим «пугачёвщину»: «Весь чёрный народ был за Пугачёва. Духовенство ему доброжелательствовало. Одно дворянство было на стороне
правительства...». Или дать себе удовольствие процитировать гениальное
стихотворение Юрия Кузнецова, осмысливающее пугачёвский феномен
отнюдь не с земных позиций.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Окаянность и покаянность — вот аверс-реверс той медали, на которой
начертано «Патриотизм». Ведь наша жизнь, и патриотизм в том числе,
априори противоречивы и метафизичны. И именно в этой противоречивости кроется истина. Проиллюстрируюсь историческими примерами.
Каждый час правления «любителя выпить» Уинстона Черчилля приближал Британию к величию. Но каждый час правления «любителя выпить»
Бориса Ельцина приближал Россию к краху? То есть, и выпивать, и заниматься патриотизмом можно по-разному! Или вот ещё: находящаяся фактически в военной оккупации США Япония — одна из самых развитых,
национально ориентированных и богатых стран мира. И это при полном
отсутствии в Японии земли и природных ресурсов. А располагающая
крепкой армией Россия при её неисчислимости природных ресурсов,
которые не дают покоя всему «цивилизованному миру», пардон, отнюдь
не процветает в материальном смысле...
Вот только не надо непатриотично говорить, что японцы трудяги,
а русские совсем даже наоборот. Ничуть не ставя под вопрос трудолюбие
японской нации, я тем не менее отнюдь не уверена, что ленивая многона-
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Не поминай про Стеньку Разина
И про Емельку Пугача.
На то дороженька заказана
И не поставлена свеча.
Была погодушка недоброю,
Ты наломал немало дров.
И намахался ты оглоблею
Посереди родных дворов.
Уж нет дворов — одни растения,
Как будто ты в краю чужом
Живёшь, и мерзость запустения
Разит невидимым козлом.
Куда ты дел мотор, орясина?
Аль снёс за четверть первача?
И всё поёшь про Стеньку Разина
И про Емельку Пугача.
Трудись, душа ты окаянная!
Чтобы когда-нибудь потом
Свеча горела поминальная
Во граде Китеже святом.
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циональная российская общность была бы способна не только худо-бедно
обжить, но и столько лет удерживать огромную евразийскую территорию.
Долго размышляя над этим и подобными противоречиями, я пришла
к выводу, что именно духовно-нравственное состояние элиты является
первопричиной всего и вся в государстве. Страна начинает процветать не
столько тогда, когда народ неустанно и особенно охотно трудится, ибо
любой народ трудится постоянно. Чтобы выжить! Страна идёт на взлёт
тогда, когда элита, управляющая государством, понимает свою ответственность перед страной и перед народом. Понятие чести для элиты отнюдь
не абстракция! Ну, с японцами понятно. У них веками существовал обряд
харакири (упаси Бог, не призываю наших элитариев ему следовать!), когда
японский дворянин, дабы сохранить честь, просто обязан был совершить
ритуальное самоубийство. Если помните недавний катаклизм в Японии,
связанной с Фукусимой, аварией на атомной станции. Тогда премьерминистр Японии Наото Кан, понимая, что он не в состоянии контролировать ситуацию, просто подал в отставку. И это при том, что контроль
в подобной ситуации природного катаклизма проблематичен в принципе.
А много вы видели в новейшей России элитариев-управленцев, которые,
поняв, что «не тянут», ушли бы с сытой должности сами? О какой я такой чести, если нынешним российским элитариям «параллельно», что их
имена полощут в СМИ, а народ похохатывает над их персонами.
Россия была великой страной, с которой считались в мире именно в те
эпохи, когда понятия чести в среде элиты были незыблемы. Настолько,
230 что царь был даже вынужден запретить дуэли, поняв, что золотой кадровый резерв фактически во многом занят самоуничтожением. Запретить-то
царь-батюшка дуэли запретил, но понятия чести упразднить было не в его
власти. Просто дуэли стали тайными. Оба наши великих поэта — Пушкин
и Лермонтов — стали фактически заложниками чести в дуэльном формате.
Но по сути дуэль была приметой элитарности! Как сказал один дворянин
купцу: «Я не могу оскорбить вас, потому что вы же даже не сможете потребовать сатисфакции через дуэль». То есть, элитарное право дуэли на
купеческое сословие не распространялось.
В военное время в стволах Лепажа пули дремали куда чаще, ибо было
не до выяснений меж собой: речь шла о судьбе Отечества! И в этой связи
хочу вспомнить замечательное стихотворение Евгения Семичева, спор
с которым, собственно, и вывел меня на эти размышления. Стихотворение
о кодексе дворянской чести в условиях военного времени, написанное по
реальным историческим событиям.

ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ

ПОД САЛТАНОВКОЙ, 1812 ГОД
Николай Раевский-старший
На французов в бой идёт.
Генерал — герой бесстрашный,
Сыновей на смерть ведёт.
Потому, что эти дети,
Шалуны и драчуны,

Когда солдаты не смогли подняться в бой на шквальный встречный
огонь французов, генерал Раевский не стал орать из окопа: «Солдатушки-
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Путь к победе на рассвете
Указать для всех должны.
Взявши за руки обоих,
Роковой связал судьбой.
И ведёт по полю боя
Полк пехотный за собой.
Он зовёт: «Солдаты-братцы,
За детьми идите вслед.
Одному из них семнадцать,
А другому десять лет.
Эти юные герои,
Я ручаюсь головой,
Путь в бессмертие откроют
Вашей славе боевой...»
Шквал французской батареи
Всё сметает на пути.
Смерть над полем брани реет.
И к врагу не подойти.
Высоко в небесном храме,
Приклонившись к алтарю,
В ноги Господу, как знамя,
Стелют ангелы зарю.
И кричит Раевский-младший,
Окликая Божью рать:
«Дайте знамя! В рукопашной
Я умею умирать!»
И встаёт открытой грудью
На врага пехотный полк.
И бурлит под гул орудий
Заревой знамённый шёлк.
Генерал по полю брани
Сыновей на смерть ведёт.
Он картечью вражьей ранен,
Но из боя не уйдёт.
Потому, что эти дети,
Эти кровники войны,
Путь к победе на рассвете
Указать и нам должны.
...Эти юные герои
Под Салтановкой в бою
Вознесли над ратным строем
Славу звонкую свою.
На Руси лихие были
Забияки-барчуки,
Но Отечество любили
И водили в бой полки.

братушки, подымитеся!», а сам встал и, взяв за руки сыновей, пошёл с ними
фактически на смерть. Понятно, что воодушевлённые примером солдаты не
смогли отсидеться в окопах и встали плечом к плечу с любимым генералом.
Показательна в контексте нашего разговора дальнейшая судьба «генеральских сыновей» — оба в той битве остались живы, словно хранимые
свыше. Более известен Николай Раевский, тёзка отца, ставший видным
государственником России и даже другом Пушкина. Судьба второго сына
менее известна, но есть свидетельства, что он был связан с российским
декабризмом-масонством, ставящим целью «зачистку» монархии в России.
Но ничуть не сомневаюсь, что и он тоже, будучи декабристом, желал
России блага... И уж, конечно-конечно, не вызывает сомнения, что оба
сына генерала Раевского были патриотами России до глубины души.
Вот мы и возвращаемся к тому, с чего, собственно, и начали — почему два патриота порой оказываются по разные стороны баррикады, как
Суворов и Пугачёв, как последний русский император и стальной генсек,
как два брата Раевские... И если глянуть ещё глубже — почему любящие
отца Каин и Авель становятся по разные стороны жизненного «барьера»? Ох уж эта метафизика бытия и патриотизма, которая так трагически
проявится в России во времена Гражданской войны. Но это уже совсем
другая (хотя другая ли?) история.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПУБЛИКАЦИЕЙ!
В сентябрьском номере журнала «Молодая гвардия» вышла подборка
стихов нашего коломенского автора Татьяны Башкировой «На вечном распутье». 12 стихотворений. Это — третья публикация Башкировой в «Молодой гвардии».
Татьяна Башкирова — член Союза писателей России. Первые стихи появились в печати в Зарайской районной газете «За новую жизнь», когда
автору было 17 лет. После окончания Зарайского педагогического училища
Башкирова возвращается в родную Коломну, поступает заочно в Коломенский педагогический институт (ныне ГСГУ). Занимается в литобъединении
«Зелёные цветы» под руководством поэта Олега Кочеткова.
С первых дней создания «Коломенского альманаха» (1996 год) Татьяна Башкирова — активный член его редколлегии. В 2004 году в серии
«Библиотечка “Коломенского альманаха”» — «Коломенский книгочей»,
выходит её первая книга — «По обе стороны времён».
Стихи Татьяны Башкировой печатались в журналах «Москва», «Смена»,
в «Литературной газете», в газетах «Российский писатель», «День литературы».
О чём стихи? Они — не выдуманы, не вычитаны. Они — о собственной
судьбе автора, о судьбах окружающих людей. Проникновенно и просто повествуют они о том, что происходит в России в нелёгкое наше время.

Беседы
о литературе

Графика Василины Королёвой

Владимир Викторович

УРОКИ ОДНОЙ
СУДЬБЫ
«Её будут снова читать, когда
многих из читаемых теперь забудут».
И. С. Аксаков
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Владимир Александрович Викторович родился в 1950 году в городе Горьком (Нижнем Новгороде),
где окончил филологический факультет университета.
Доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна),
в котором трудится с 1979 года.
Автор многих работ по истории
русской литературы и журналистики. Член редколлегии биографического словаря «Русские писатели.
1800–1917» (издательство «Большая российская энциклопедия»). Вице-президент Российского общества
Ф. М. Достоевского. Руководитель
проекта «Коломенский текст»,
включающего одноимённый сайт,
книжную серию, научные сборники,
статьи, конференции.

Эскиз к портрету

Надежде Кохановской (Надежде
Степановне Соханской; 1823–
1884) многие сказали доброе слово,
хотя иногда сопровождая его оговорками. Например, А. Ф. Писемский: «Во
всём её местами безобразии, в ней есть
огонь». Или Л. Н. Толстой: «тут есть
размах и смелость редкая и дорогая
в наше время, но зато, увы! нет чувства меры». Её горячо и безоговорочно
приветствовал Иван Иванович Лажечников. Другой наш земляк Никита
Петрович Гиляров-Платонов посвятил
ей основательную статью в славянофильском журнале «Русская беседа».
В повестях Кохановской, писал он,
«мы видим зарю ожидаемого нами
возрождения литературы», поскольку
заново открытый ею «родник творчества» — «народная жизнь». Правда,
и Гиляров делал оговорку: «писательница ещё не вполне умеет справиться
со своим дарованием».
Заметим, что все приведённые выше
хвалебные речи были сказаны в самом
конце 1850-х годов, когда прорвалась
плотина безгласности, раздались «колокольные» звуки раскрепощённого
русского слова, нарасхват читались
свежие номера «Современника», литература в лице Тургенева, Островского,
Некрасова, Щедрина, Чернышевского забирала неслыханную власть над
умами, а тут скромная провинциалка,
после окончания харьковского инсти-
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тута благородных девиц почти не
выезжавшая с родного украинского
хутора...
«Ум, воображение и грацию»
Кохановской первым разглядел
П. А. Плетнёв, но не в её романтических повестях «Майор Смагин» (1844) и «Графиня Д.» (1846),
а в начатой тогда же автобиографии.
Безыскусный рассказ о горестях умной и гордой, но бедной и притесняемой институтки тронул критика
настолько, что он усиленно рекомендовал писательницу Жуковскому и Вяземскому. Почитательницей
и покровительницей таланта Кохановской вскоре объявила себя сама
императрица. К концу пятидесятых
годов её повести «Гайка», «После
обеда в гостях», «Из провинциальной галереи портретов» обрели чуть
ли не всеобщее признание. Но... уже к середине шестидесятых новая звезда
закатилась так же быстро, как и взошла. Проза писательницы была толь236 ко однажды собрана в двухтомнике «Повести Кохановской» (М., 1863).
Ближе к концу XX века отдельные её произведения стали переиздаваться,
например, в 1986 году отрывок из повести «Из провинциальной галереи
портретов» вновь увидел свет в сборнике «Дача на Петергофской дороге.
Проза русских писательниц первой половины XIX века». В предисловии
к перепечатке отрывка из «Автобиографии» Кохановской В. В. Кожинов
в 1989 году написал: «Для меня нет сомнения, что перед нами наиболее
выдающаяся писательница в русской литературе вообще...»
Что же случилось с Кохановской? Только ли наступлением «безбожной
эпохи» на глубоко верующего художника (как это теперь иногда трактуют)
объясняется быстрое увядание её громкой славы?
Попробуем разобраться.
Когда-то Н. И. Надеждин посетовал, что после «девицы Скюдери»
французский роман «сделался записной собственностию дам, их домашним рукоделием». А всего через год явился роман, после которого трудно
стало ссылаться на домашнее рукоделие — заговорили о женском вопросе. То была «Индиана» Жорж Санд. Может быть, самых горячих своих
почитателей Жорж Санд нашла в России. Явилась, однако, и оппозиция.
В спор с идеями женской эмансипации вступила и женщина. Ею была
наша героиня.
Главнейший принцип «зандизма» гласит: брак, построенный на расчёте, есть форма общественного гнёта, поэтому освобождение от власти
нелюбимого мужа может почитаться лишь торжеством личности и первым
шагом к социальной свободе.
А что мы видим в лучшей повести Кохановской «После обеда в гостях»
(1858)? Бедная девушка отдана за богатого, но нелюбимого человека. Её
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бессильный протест передан Кохановской с таким сочувствием и сдержанной страстью, что читателя невольно захватывает волна удушливой,
мстительной обиды, накатившая на гордячку Любашу. Уроки Ж. Санд
не прошли даром и для Кохановской! Однако если по меркам жоржсандовского романа эта история должна кончаться либо трагедией, либо
«освобождением» героини, то русская писательница находит неожиданный поворот. Вдруг обнаруживается, что постылый муж, на которого обрушилась слепая женская месть, — деликатный и страдающий человек,
в общем, тоже жертва сложившихся обстоятельств. Тогда-то открывается
для оскорблённой и гордой души возможность понимания и мудрого
прощения.
В рецензии на повести Кохановской Салтыков-Щедрин писал, что
идеалы её «не широки: это просто смирение, возведённое на степень
деятельной силы, и прощение как единственный путь к примирению жизненных противоречий». Прогрессистские взгляды не позволяли сатирику
согласиться с таким воззрением.
Признаем, что прощение и в самом деле не может быть универсальным способом разрешения всех жизненных противоречий (такого рода
универсальность ведёт к социальному и нравственному конформизму), но
нельзя отказать ему, этому способу, в праве быть возможным, а в некоторых обстоятельствах даже и единственным. Кризис семейных отношений,
вызванный процессом всё углубляющейся эмансипации, не преодолён,
надо признать, до сей поры во многом именно из-за дефицита этого самого терпения, способности прощать.
237
Нет, не захватила Кохановскую эмансипация, как не захватила и волна
общественной критики, поднявшаяся после смерти Николая I. В этом
смысле она — прямой антипод другой знаменитой украинки Марко
Вовчок. Кохановская формулировала своё кредо предельно откровенно
и твёрдо: «Полно нам подставлять наши могучие плечи под бичеванье
этой беспощадной сатиры. Пора светлым русским взглядом оглянуться
вокруг». Не читавший этих слов (они были сказаны в частном письме)
Достоевский уловил пафос творчества Кохановской и в наброске незавершённой статьи о ней собирался также заявить: «Мы многому научились,
что бранить на Руси, и иногда бранимся дельно. Но мы совершенно не
знаем и не умеем до сих пор, что хвалить на Руси». На схожие размышления навела Кохановская и поминавшегося Н. П. Гилярова-Платонова.
«Главнейшая мысль художника, — писал он в рецензии на повесть «Из
галереи провинциальных портретов», — не казнить действительность во
имя идеи и тем раздражать чувства, а успокоивать их, отыскивая блеск
идеи и в самой тёмной действительности».
Особую внутреннюю силу и убедительность повестям Кохановской
придавала одна оригинальная особенность таланта писательницы: сказовая
природа её прозы питалась от строя и лада народной песни (Кохановская
к тому же была собирательницей и популяризатором фольклора). «Русская
песнь у вас в жилах течёт», — писал ей Иван Аксаков, и даже Щедрин,
отбросив на время своё несогласие, воскликнул по поводу песенного эпизода в повести «После обеда в гостях»: «Выше, поэтичнее, сладостнее этих
строк мы положительно ничего не знаем в русской литературе». Историк
и этнограф А. Н. Пыпин, сравнив повести Кохановской с «неприкрашен-
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ной» беллетристикой Николая и Глеба Успенских, Василия Слепцова,
увидел их специфику в «стремлении к задушевному миру» народа. Без
сочинений Кохановской, считал учёный, нельзя понять «историю вопроса
о народе» в русской литературе.
Органичная народность Кохановской привлекла к ней славянофилов. «Вы наше давно искомое и желанное», — писал ей И. С. Аксаков.
Их обширная переписка — увлекательный почтовый роман 1. Письма
Аксакова напоминали собою планомерные, продуманные уроки. Уроки
художественности. Языка. Такта и меры. «Всё дело — мера и стройность,
соразмерность всех частей произведения. Гоголь особенно хлопотал об
этом, отец мой также это проповедывал... Вы слишком беспокоитесь
о читателе, слишком суетитесь, — видна рука, поворачивающая фигуру
во все стороны, и так и эдак, чтобы со всех сторон осмотрел её читатель...
нет пределов безнужным эпизодам... Я помню, как, заглянув в рукопись
одного писателя-стихотворца и увидев в ней листов пять-шесть поэмы,
зачёркнутых самим автором, Гоголь сказал: “Этот писатель пойдёт вперёд,
он стоит выше своих произведений, как истинный художник”».
Аксаков нащупал, пожалуй, самое уязвимое место писательницы. Только уроки его, увы, прошли даром. Мудрые слова не могли быть услышаны
в силу характера Кохановской, которой любая критика, даже чрезвычайно доброжелательная критика Н. П. Гилярова-Платонова, принималась
в штыки. Резонные замечания Никиты Петровича она отвергла даже
с какой-то обидчивой яростью. «Я могу ошибаться, — заносчиво отвечала
238 она и полюбившему её Ивану Сергеевичу Аксакову, — но, и ошибаясь,
не попрошу никаких указаний от вас».
Раздавались и другие дружески остерегающие голоса. Статью под
броским названием «Явления современной литературы, пропущенные
нашей критикой. Г-жа Кохановская и её повести» в журнале братьев
Достоевских «Время» (1861) посвятил ей Аполлон Григорьев. Испытав
на себе «бодрящее и освежающее действие» прозы Кохановской, он обозначил её главную тему как семейный деспотизм. В то же время критик
отмечал, что семейную жизнь Кохановская видит неоднозначно: будучи
вполне добросовестной и объективной (это качество особо отмечал и Гиляров-Платонов), она находит и светлые краски. «Любовь может служить
основою деспотизма, — заметил критик, — точно так же, как желание
более высоких сил и действий — основою самолюбия».
Если в последних словах Григорьев имел в виду саму Кохановскую,
то, надо сказать, он попал в точку. И хотя некоторую «напряжённость»
в оправдании семейного деспотизма критик заметил тогда лишь в повести
«Из провинциальной галереи портретов» (1859), новая повесть «Кирилла
Петров и Настасья Дмитрова» (1861) подтвердила худшие его опасения.
В своём антижоржсандовском рвении Кохановская здесь уже готова понять и даже оправдать изощрённую месть мужа своей провинившейся
жене: ведь движет-то им любовь! «Византийский пафос, или Повесть г-жи
Кохановской» — назвала свою рецензию Н. Д. Хвощинская («Отечествен1
«Русское обозрение», 1897, № 2–12. Часть переписки не опубликована и хранится в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки в СанктПетербурге.
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ные записки», 1862). Солидарен с нею оказался и критик совсем иного
направления Аполлон Григорьев: «увлекающаяся» Кохановская, писал
он, «дошла до понимания прелести палачества Кириллы Петрова, терзающего Настасью Дмитрову» (статья «Парадоксы органической критики»
в журнале Достоевских «Эпоха», 1864).
Если в «безукоризненной», по выражению Ап. Григорьева, повести
«После обеда в гостях» славянофильство Кохановской вполне соответствовало художественной правде, то в новой повести возобладала узкая
тенденциозность, которая сбросила обременительные «цепи» правды
и обернулась довольно ограниченным авторским кругозором. Настасья
Дмитрова у Кохановской простила своего деспота-мужа, и её можно понять, но понял ли Кирилла Петров, соизволивший наконец простить жену,
свою собственную вину перед ней, вину надменного и не по-христиански
брезгливого самовозвеличивания и болезненной мстительности? От этого
вопроса Кохановская уклонилась.
От тонкого слуха Григорьева не ускользнула ещё одна диссонирующая
нота. Патриотизм Кохановской, писал критик, иной раз становится на
ходули, когда она «старается быть народною, писать чрезвычайно порусски». В упоминавшемся выше наброске Ф. М. Достоевского мы также
находим заботливое предостережение близкому по духу славянофильству:
«вечно славящаяся» тенденциозность способна перерождаться в узкую
доктрину.
Доктринёрство и фанатизм между тем всё сильнее разъедали дар Кохановской. Растущей в ней нетерпимости не выдержал однажды даже Иван 239
Аксаков: «Да что же вы, непогрешимы, что ли?» В самокритические минуты Кохановская, ощущая «одинокость души», называла себя (в письмах
к И. Аксакову) «хуторской натурой» и даже предчувствовала в «узости
старой московщины» угрозу для дорогого её сердцу славянофильства. Но
эти минуты приходили всё реже и реже...
Явным падением таланта отмечена повесть Кохановской «Рой-Феодосий
Савич на спокое» (1864). Иван Аксаков с осторожностью заметил: «...слишком виден автор, слишком суетится, хлопочет, кипятится и восторгается».
Достоевский был безжалостнее: «аллилуя с маслом».
Надо всё же сказать, что это была смелая по своему замыслу попытка,
к которой Кохановская готовилась уже давно: показать героя-христианина,
русского человека, духовного богатыря, сильного мудрым пониманием
и прощением, умиротворяющим даже закоренелых злодеев. Однако писательница так увлеклась благородной тенденцией, что не заметила, как
живущий в её воображении лик застывал на бумаге в недвижном и приторном благолепии. «Каждое слово Роя словно в мурмолке ходит», — язвительно заметил Тургенев.
Это был провал, как бы Кохановская ни упорствовала в своей кажущейся правоте. Провал, правда, не означал, что путь к такому герою заказан.
Всего через несколько лет (значит, в воздухе носилось!) Достоевский
в князе Мышкине настигнет эту ускользнувшую от Кохановской (а ещё
раньше от самого Гоголя!) тайну «положительно прекрасного героя». Позднее череду своих праведников, во многом близких Рою, выведет Лесков.
Часто цитируется запись Достоевского: «Если Дон-Кихот и Пиквик,
как добродетельные лица, симпатичны читателю и удались, так это тем,
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что они смешны». Смысл записи, творчески-стратегический, если можно
так выразиться, приближается к упоминавшейся мысли Гоголя: писатель
должен-таки стать над своим произведением. Тогда даже идеальный герой может избежать участи ходячей добродетели. Впрочем, как в науке
отрицательный результат эксперимента — тоже результат, так отчасти
и в искусстве. Требуется в иных случаях некоторый запас доброжелательности. Русская критика 60-х годов её к Кохановской не проявила. Не на
высоте оказался и сам художник. На нетерпимость Кохановская ответила
нетерпимостью и замкнулась в своём ожесточении. В отличие от своих
героинь, сильных своею кротостью, она в какой-то момент не смогла
шагнуть из гипнотического круга озлобления.
После 1864 года имя Кохановской редко появлялось в печати.
В 1871 году она опубликовала комедию «Слава богу, что мужик лапоть
сплёл» — слащавую идиллию, незамысловато славящую женское послушание как таковое. Один благодушный голос старца М. П. Погодина нарушил холодное молчание критики. Отзыв Погодина отказался поместить
у себя в «Гражданине» Ф. М. Достоевский, и он был напечатан у Каткова
в «Московских ведомостях».
Прав оказался в своём сожалении Аполлон Григорьев: «...блистательный талант принесён в жертву славянофильству» — разумея не вообще
славянофильство, имеющее глубокие жизненные корни и родственное
самому Григорьеву, а вырождение великой идеи в догматически-одностороннее и потому безжизненное теоретизирование.
История падения художника, угасание в нём искры Божией взывает
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к нам и томит не меньше, чем безвременная физическая кончина. Трудно
литературе идти дальше, не осмысливая подобных уроков.
***
Не следует, конечно, забывать и всё то ценное, что было создано
писателями условного второго ряда русской литературы. К её лучшим
страницам относится републикуемая «Коломенским альманахом» статья
Кохановской «О русской песне», написанная в форме письма к Ивану
Сергеевичу Аксакову и напечатанная в газете-журнале «Гражданин»
в 1872 году. Прошло 145 лет, а боль о замутняющихся родниках народного
духа не только не утихла, но обрела куда более мощные причины, нежели
пресловутая «палка исправника» или медвежьи услуги недалёких «защитников веры» (хотя и то и другое тоже не исчезло). В новом контексте
особенно актуальны размышления украинки Кохановской о ментальной
нераздельности «Великороссии» и «Малороссии», об их духовной взаимодополняемости. Политика «разделяй и властвуй» приходит и уходит,
а сродство народов никуда не девается и рано ли поздно ли, но всё поставит на свои места. Посмотрите, как задушевно и трогательно пишет
Кохановская о близости русскому сердцу украинской песни. Вряд ли это
возможно искоренить...
___________________________________________

Надежда Кохановская

О РУССКОЙ ПЕСНЕ
Письмо к Ив. С. Аксакову
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Пишу к Вам, любезный Иван Сергеевич, по первому живому и свежему впечатлению, боясь, что в моей хозяйственной тяготе чуть я стану
откладывать, чтобы подумать да обдумать, — и чувство и побуждение, всё
затрётся и замнётся толкотнёю и неугомоном ежедневного прозябания.
В № 45 «Современной Летописи» говорится об учреждающемся в Москве Обществе любителей русского народного пения... Это то, о чём
я много лет тому назад вздыхала, когда записывала песни из уст матушки,
и всеми силами я искала и билась, как рыба об лёд, никого не находя
в моей глуши, кто бы мог положить на ноты изумительно-разнообразные,
свежие, чудные голоса песен. Сама я ни малейше не музыкантша и в свою
жизнь положительно не спела ни одной песни. Но я изумлялась музыкальной памяти матушки, изумлялась непостижимому сходству голоса
и слов песни. Чтобы вспомнить слова какой бы то ни было позабытой
песни, матушка непременно должна была прежде вспомнить её голос.
На моих глазах она начинала понемногу мурлыкать, налаживать тоны
и перелив какого-нибудь отрывочно сохранившегося в памяти напева,
и вдруг — с полным овладением голоса песни — забытые слова, каким-то
чудом воскресения, начинали сами собою сказываться в живом льющемся 241
звуке, и народная песня вылетала из уст народного творчества, как косатая ласточка, вся оперённая в звуки единого, нераздельного петого слова.
Иметь записанными слова наших народных песен (особенно великорусских) и не иметь к ним их голосов, это всё равно что в сокровищницу
народного творчества вносить окоченелый, охладелый труп и думать, что
по нём можно судить о духе жизни и игре горячей крови, переливавшейся в нём. Я говорю не о народном эпосе, а преимущественно о бытовой
лирической русской песне. Тем-то в ней так нераздельно являются слова
и голос, что бедность, неразвитость и младенчество слова чудно восполняются голосом. Дух, присущий народу, поёт. Он, как пестун великий, берёт
наше детское народное слово и повивает его во всю свою мощь и глубину
несказанного в голосе перелива. И не в силу ли того так богаты на голоса
великорусские песни, что они бедны содержанием? Дух мощного народа,
не находя себе достойного выражения в бедном и грубом слове, заливается
такими чудными голосами. И потому-то не читанная и не писанная, а именно спетая русская песня — одна имеет высокое право называться и быть
народною песнею, равно для мужика и для самого европейски-образованного
русского человека. Возьмём для примера хотя «Не белы-то снеги». Чем эта
песня может сказаться уму и чувству человека развитого или вообще человека, не принадлежащего к непосредственной среде народа? Ничем. Простой народный образ выражений и вожделений песни есть достояние того,
кого мы зовём мужиком. Но ведь и барина нельзя исключить из подушного
оклада народности? Ведь народность народа не есть его простонародность?
И если вы и я, мы с вами русские, — то в чём же мы находим свою долю
в «Не белых-то снегах, забелевших во чистом поле»?
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А вот в чём. В голосе простонародной нашей песни поёт дух русской
(осмелимся сказать) великой народности, и на этот голос — нет того человека, родившегося русским, которого душа не отозвалась, не замирала
и не воскресала в нём, не пела и не рыдала — не вставала вдруг в бурном веселье и не заносилась, Ты, Господи, знаешь, под какие высокие
и далёкие небеса! Слова наших народных песен, это дебелая плоть прошлого; а голос их — дух, который вчера и сегодня и во всё вековечное
завтра народа один он, живущий и поющий дух. Это самое чувствуют
иностранцы. Не слова нашего народного песнотворчества пробуждают
их внимание — нет! Они прислушиваются к голосам песен и становятся
простодушно удивлены и озадачены, что в air russe им встречается что-то
новое, замечательное и сильно своеобразное.
Но я начинаю замечать, что моё письмо к Вам, любезнейший Иван
Сергеевич, из частного как бы становится литературным, а между тем
я желала только предложить вам свои частные услуги как члену-учредителю Общества русского народного пения... Но и опять-таки нужно
литературное отступление, чтобы перейти от великорусской песни к малороссийской.
Как в политическом отношении Россия без Малороссии немыслима,
Москва без Юга и Киева — горе-богатырь, так и для проявления полноты духовной сущности русского народа необходимо обоюдное, взаимное
действие душевных сил северного русака и южного малоросса. Только
в их совместности полный духовный тип наш народный имеет всё у себя
242 без ущерба. Он является без внутреннего изъяна. Малоросс и великоросс
удивительно восполняют друг друга. Это мужчина и женщина в неразрывном православном браке мужа и жены. Вы улыбаетесь этому сравнению;
я и сама улыбаюсь ему, но тем не менее я живо чувствую его правду,
политически-внешнюю и психически-верную в отношении всей нашей
славянской семьи. Нечего говорить, что главенство мужской зиждительной силы в этом таинстве племенного брака, получившего своё видимое
благословение в тысячелетнем ходе нашей истории, — главенство мужа
бесспорно принадлежит великороссу, а всё женственное восприятие
чувства, всё то, что составляет дополнение и украшение силы — глубоко
знаменательную в духовной сущности помощь жены — этим владеет малоросс. И бесспорно, потому что песня есть первое изустное слово народа,
воспеваемое всею полнотою его духовного бытия, просыпающегося в колыбели, — ни в чём так, как в голосах великорусских и малороссийских
песен, не выдаётся почти с осязаемой живостью эта духовно-племенная
рознь, восполняющая себя взаимно.
Кто не знает уносящей силы русской песни, её могучести — её чего-то
орлом парящим захватывающего как бы в добычу душу? Кто не слыхал
этих звенящих нот, которые надрывают сердце? Этого длинного, протяжного, заунывного звука, в котором будто изныла, стихает и замирает
жизнь, и этой бури размашистого, беззастенчивого веселья, которая несётся, попирая и разметая всё на своём следу, и в которой не радость
души, а часто слёзное горе заплясывается до упаду?
Что-то непомерное слышится в голосах великорусской песни, и вот
навстречу этому могучему дыханию севера — от плодоносных равнин
нашего благодатного, умеренного Юга, с окраины его зелёных степей —
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звенит и льётся песнею жаворонка, иного душевного строя, более мягкого
аккорда, наша южнорусская, малороссийская песня. И вслушиваясь в её
переливы, в основную, певучую ноту её голоса, диву даёшься: из какого
тайника души человеческой, из какой поэтической глубины, казалось
бы, грубого простонародного сырья льются эти звуки, которым нечего
учиться у наших наук, облагораживающих чувства? Так оно прирождённо благородно этой песне народной. Какая в нём поэтическая тонкость,
и женственная прелесть, и та грациозная мерность, которая нужна для
непомерности великорусской!
И как она нужна, как живо чувствуется и приемлется широкой натурою
великоросса женственное обаяние песни малороссийской — я могу вам
представить наглядное и очень выразительное доказательство.
В начале сороковых годов — на Харьковскую кафедру назначен был
«звезда российская, от Киева воссиявшая и чрез северную, вотяцкую Вологду достигшая южнорусского Харькова» — преосвященный Иннокентий, впоследствии архиепископ Таврический и герой Севастопольский.
Не мне, конечно, и не при этом случае сказать слово, достойное того
прекрасного величия, каким обозначилась в памяти общества и в нашей новейшей церковной истории личность этого высокоодарённого
духовного витии. Но в преосвященнейшем Иннокентии было не одно
витийство, — а та многосторонняя чуткость поэта, глубоконаученного
и высокопоставленного, которая обращала его живое чувство ко всем
отраслям наук и предметам искусства, а также и к политической злобе
нашего скорбного севастопольского дня. Но тот был ещё далеко; незримо 243
сокрыт в руце Божьей; а Харьков ликовал в свои иннокентиевские дни.
Послушав, не без внутреннего самодовольства, ушами своего учёного
сословия г. г. профессоров и университетской молодёжи первую вступительную проповедь Иннокентия на текст послания к Коринфянам «И аз
пришед к вам, братие, приидох не по превосходному словеси или премудрости», — Харьков со всеми своими харьковцами, старыми и молодыми,
учёными и неучёными, начинал заслушиваться изумительного хора певчих
при архиерейском богослужении. Выходя из него, трудно бывало решить:
что лучше? Проповедь ли, которая небесной росою своего слова капля по
капле западала в душу, божественное ли величие этого обступающего вас
торжества славы Божией, являемой в церкви земной — или эти неземные,
ангельские голоса, сливающиеся в мелодию чудного напева, который будто
сейчас снисходит с небес и поднимается на небеса! И эта особенность
певучей нежности иннокентиевского хора ещё живее чувствовалась после
хора певчих его предшественника, преосвященного Смарагда, который,
будучи человеком чисто великорусским, не знал и не принимал никаких
влияний и обаяний ни искусства, ни поэтического южнорусского чувства, и хор его певчих ревел северными басами, до того страшными в их
густой осадистой силе, что не только бедная душа, и самоё тело грешное
пригнеталось к земле. «Уж ревут, батюшки. В обиду себя не дают», — приходилось иногда слышать на выходе из собора немножко насмешливые
и самодовольные отзывы ваших купцов-москвичей.
И что же они восчувствовали и заговорили, когда иннокентиевский
хор — подобранный, как перл к перлу, дорогими жемчужинами южнорусских голосов, добытыми из всех духовных училищ по епархии — этот
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хор на Крещенской иордани запел: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи»? Запел так певуче, гармонически-чисто вынося на себе родную,
освященную прелесть южнорусского напева, которую преосвященный
Иннокентий умел понять и воспринять ещё у киевского Крещатика и воспроизвёл в своём харьковском хоре.
И обаяние этого хора едва ли не сильнее принималось великорусскими
людьми, нежели самими южнорусцами. Для московских купцов, приезжавших в Харьков, певчие Иннокентия стали страстию. Что хочешь
бери, да подай! Но дорогое блюдо было не податливо. Преосвященный
Иннокентий сам высоко ценил, любил и лелеял свой хор. Он берёг своих малюков, которые едва на аршин виднелись от земли и соловьиными
горлышками пели, как лучше поют разве ангелы на выси небесной. Но
никакие затруднения, ни преграды не помогали, особливо во время крещенской ярмарки, когда зимние ночи давали более простора для всякой
затеи. Чтобы ночью в известную гостиницу залучить архиерейских певчих, московское купечество сыпало серебряными рублями, как грошами.
Конечно, старшие могли приходить украдкою; но труднее всего было
добыть малюков, которых, наконец, запирали под замок на ночь, едва ли
не по распоряжению самого преосвященного. Но золотой ключ отпирал
замок, и малюков, полусонных, уносили и уводили под шубами и монашескими рясами прямо на разливанное море купеческого кутежа. «Пей
и ешь, чего душа просит! только... батюшки! пойте-воспойте!» — кричали
и просили голоса не одних сынков купеческих, а самих настоящих длин244 нобородых и длиннополых купцов. И иннокентиевскому хору было что
петь и воспевать. Вынося на себе отпечаток южнорусского напева, мог ли
он не знать родника своей живоносной, обаятельной силы — могли ли
архиерейские певчие не знать про себя и не петь малороссийских песен?
И они пели, и те лица, которым выпадал дорогой случай быть на этом
пиршественном пении, сказывали, что и послушать, и посмотреть было
чего... И эта размашистость великорусского чувства, которое, будучи поражено и удивлено новым, неиспытанным чарованием хохлацкой песни,
выражала себя и силу своих ощущений всеми обычными и необычайными
приёмами, начиная от шума и крика похвал, — до топота ног, восторженной ругани, и доходя до тихих, невольно падающих слёз и умилённого
шёпота полузабытья. «Умереть дайте... дайте умереть! Вишь Ты, Господи...
Святители Московские! как она поёт-то, сударушка, хохлацкая душа!»
Живо мне рассказывали об одной совсем побелелой купеческой голове,
которая, склонившись на свою руку, никого не видя и не сознавая ничего
вокруг, шептала эти слова и, в ритм льющегося пения, размеренно и тихо
била себя в грудь, как бы вызывая свою великорусскую душу навстречу
сударушке хохлацкой душе, певшей её обаятельную южнорусскую песню.
Как видите, отступление вышло большое, но оно прямо подводит меня
к вопросу, который вы позволите мне, с полною свободою, предложить
вам, Иван Сергеевич как члену-учредителю. Московское общество любителей русского пения держится ли одной великорусской замкнутости?
Или оно шире видит в пении и разумении русской народной песни? Для
забавы ли настоящих любителей или с нею вместе и для высокой пользы
будущего русского искусства составили вы ваше московское общество?
Именами членов-учредителей, кажется, можно заручиться: что настоящее,
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эстетическое радование русской песнею тем живее пробудит в них неусыпающую мысль о всестороннем народном развитии и, следовательно,
о несомненном чаянии русского искусства на полных народных основах.
А если так, то смею надеяться, что немногое вышесказанное мною об
отношении южнорусской песни к великорусской будет принято благосклонным вниманием общества любителей русского народного пения
и даёт мне возможность с моей великой готовностью предложить те частные услуги, о которых я упоминала вам как члену-учредителю.
Услуги эти могут заключаться в следующем, — но я опять должна начать говорить издалека.
Живя в малороссийском хуторке и обвеваемая приливом влияния
нашей южнорусской степи, я в то же время живо соприкасалась ко всем
духовностихийным основам великорусского быта, из уст матушки внимая
неистощимым рассказам, преданиям, былям, воспоминаниям и — неумолкаемой песне. Таким образом, ещё в 40-х годах я так удачно поставлена
была судьбою, что одним ухом я слушала великорусскую песню, а в другое вливалась мне песня южнорусская. Не понимая силы и значения
этих влияний, я тем не менее была одолеваема ими до невыразимости,
почти, стыдно сказать, — до слёз. Навстречу песне, льющейся из тихой
повечеревшей степи, у меня будто вся душа вставала и неслась к ней.
И вот эта бессознательная любовь к народной песне дала мне какой-то
таинственный такт ценить выше всего её чистоту, беспримесность её духовного строя: русского — так русского, а хохлацкого так хохлацкого. Но
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художественную прелесть так называвшейся тогда — хохлацкой, а теперь
южнорусской песни, — как я увидела вторжение в неё солдатской песни.
Подчас бессмысленная, крикливая, ухарски голосистая песня солдатского
запевалы с исковерканными словами, с искажёнными приёмами пения,
как обаятельная новизна, начала распространяться всюду и всюду, вытесняя даже по хуторкам чудные «старовинные» песни. Времена были
крепостные. Я выходила к поющим и работающим бабам и всячески
уговаривала их и стыдила. «Как вам не стыдно, бабы, петь эти новые
солдатские песни, когда у вас свои...» «Э! тэ старовинны, а се — нова»,
получала я определительный ответ.
Но у меня был один «старовинный» уголок, куда, к моему великому удовольствию, солдатчина не могла проникнуть, — это «Рождественские колядки».
Как только поздний вечер, на Рождество Христово, всею своею окутывающею мглою приоденет углы и закоулки деревенского затишья и по
хатам блеснут огоньки, — начинают двигаться на уличках и шуметь по
задворьям, жестоко вызывая на рьяный лай собак, большие кучки колядников, которые ходят раздельно, не смешиваясь между собою: мужики
женатые особо, молодые парни и девушки между собою особо. (Бабы
справляют свои колядки на Богородицу, т. е. на другой день Рождества).
Чинная и весёлая гурьба подходит под хату, стучит в окошечко и полными довольства, праздничными голосами говорит: «Дай Боже вечир
добрый! позвольте колядникам поколядовать». «А дай Боже!» отвечают
на приём из хаты. «Идите, добрые люди! Со святым вечером повеселите». И в быстро распахнутую дверь в клубах волнующегося пара входят
толпою колядники; мехоноша на виду с мешком, перекинутым через

плечо, куда хозяева за песни и величанья гостей складывают свою благодарность в виде пирогов, колбас, кусков сала и очень редкого медного
пятака. Чинно раскланявшись и поздравляя себя взаимно, гости и хозяева,
с праздником — разговевшись и с святым вечером, — никто не садится,
и колядники, стоя и обращаясь лицом к святому углу, начинают петь законным обычаем положенные песни-колядки. Их название будто звучит
отдалённым язычеством, как будто бы напоминает древне-славянского
Коляду; но содержание песен-колядок, мало сказать, христианское,
а должно добавить: торжество христианства, которого основная, историческая сущность глубоко сохранена безграмотной памятью народа, его
младенческой фантазиею переработана в живые по себе и милые образы,
и воспевает такие песни:
Дива Мария по каменю ходыла,
А ходывши Исуса Христа родыла;
А зродывши в билии ризы повила,
А сповивши в василечки положила...

Или эта:
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Богородыца Сына породыла;
Усих Янголив до себе зазвала.
Стали думаты-гадаты,
Яке Сыну имья даты?
Дали Ему, ‘мья
Святого Илья.
Богородыца не взлюбыла,
Усих Янголив засмутыла.

И потом св. Петра Богородица тоже на взлюбила, и, наконец, когда
дали имя Иисуса Христа —
Богородыца излюбила
Усих Янголив взвеселила.
В колядках поют:
Приходили цари,
Приносили дары,
Срибром-злотом осыпали
Миром мировали.
Перед тим дитятком
Пастухи з ягнятком
На колиньца припадают,
Бога сохваляют.

Но в рождественских песнях воспевается не одно рождество Христово,
а постоянно поётся песня о Его страданиях и смерти.

Ой на гори ни Сионьской
Сбиралися вси жидовья
Радили раду 2 жидовскую:
«Як бы нам Христа уловити?
Як бы нам Христа умертвити?
И до гроба возносити,
Из-пид ребра кровь спустити?»
Взяли Христа уловили
И до гроба возносили,
Из-пид ребра кровь спустили;
Руки, ноги распинали,
Золотим гвоздем прибивали,
Тернова винца накладали.
Пришла к Ему Божая Маты,
Божая Маты, Дива Мария.
— Ой, Боже ж мий! ой, Сынку ж мий!
Чи на вики, Сынку, помираешь?
Чи за вись мир смерть приймаешь?
— Ой, Маты ж Моя, Дива Мария!
Ни на вики, Маты, помираю:
За увись мир смерть приймаю.
Приймаю смерть, приймаю раны
За православны христианы.

2

Совет держали.
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И можно ли подумать, можно ли тому поверить, чтобы православное
духовенство в его духовной ревности вооружалось палкою десятника
и разгоняло своих прихожан, поющих эти песни-колядки! А между тем по
большим сёлам, вот за самое последнее время, эти колядки совершенно
уничтожены. Уничтожено и уничтожается в бедной среде народной последнее живое понятие и хотя малейшее легендарное разумение той веры
святой, в которой народ родится, живёт и умирает и чает будущей вечной
жизни! У подрастающего поколения святотатственною рукою невежественного книжника отнимается духовное наследство почти тысячелетней
христианской жизни народа! И чем же его думают заменить? Полнейшим
раскрытием Евангельских истин? Да. Не в наших ли сельских училищах?..
В том-то наше и горе с бедою, что мы прежде всё уничтожим, а потом
станем раздумывать: чем бы его заменить?
Палка десятника, поднимаемая ревностным пастырем на селе, побивает наголову древние народные обычаи в начальных проблесках живого
родного искусства, обвеянного великой поэзиею христианской веры;
а тем временем высшим правительственным распоряжением учреждается
в столице народный театр, чтобы попробовать отвести этот бедный народ от единственно оставленного ему удовольствия — кабака и пьянства.
С лишком двадцать лет прошло, — а я не могу забыть разительной
неожиданности, светлого умиления песни и слёз...
Ко мне пришли колядовать «дивчатки», т. е. девочки-подростки не
старее двенадцати лет, и между другими колядками запели «Жидовскую

Раду», очень любимую всеми возрастами колядников. Я вслушивалась
в их детские звенящие голоса и нечаянно взглянула на одну певунью.
У неё слёзы большими, медленными каплями текли по лицу, между тем
как голосок звенел и надрывался, сказывая слова:
Взяли Христа уловили;
Ручки, ножки распинали,
Золотим гвоздем прибивали.

И, может быть, никогда никакая красноречивейшая проповедь не
давала мне так живо чувствовать и воспринимать, полнейшею верою, основную сущность христианства — воплощение Господа, как эти детские
поющие голоса и сказывающие всем просторечием слова:
Пришла к Ему Божая Маты...
— Ой, Сынку ж мий! ой, Боже ж мий!
Чи на вики, Сынку, помираешь?..

Никогда величие божественного Сына Человеческого, ныне прославленного и превознесённого, не сказывалось мне ближе и осязаемее, как
в этом смиреннейшем простонародном: «Сынку»!
Воспевши рождество и смерть Господа языком Вифлеемских пастырей
и рыбаков озера Галилейского, малороссийские колядки обращаются
248 к хозяину дома с благопожеланиями на новое лето и с величаньями его
жены и детей, и его самого. Например:
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Пане господарю! Бог тебе кличе —
Ой дай Боже!
Бог тебе кличе, дар тоби дае
Святый вечир!
Два ланы 3 жита, а третий пшеницы —
Ой дай Боже!
А третий пшеницы на паляницы
Святый вечир!
А четвертый гречки на вареннички —
Ой дай Боже!
А пятый вивса, и колядка уся 4.
Святый вечир!
.........
А в нашого пана золоти ворота,
Ой, рай же развився
Христос взвеселився
В сёму дому!
А на тих воротах три столпы стояло
Ой, рай же развився.
Три столпы стояло, золотом сияло.
3

Несколько десятин в ряд.

4

А пятый овса, и колядка вся.

Ой, первый же столпе то ясний мисяцю,
А другий же столпе то ясне солнечко,
А третий же столпе то ясни зирочки.
Що ясний мисяцю, то пан господарь,
Ясне солнечко — пани господыня;
Що ясни зирочки, то их диточки!
Ой, рай же развився
Христос взвеселився
В сёму дому!

Но главное веселье дома — взрослые сыновья и дочери, и к ним колядки обращаются с особенными приветствиями.

5

Охота

6

На Петров день.

7

На Рождество роза расцвела.
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Ой, рано-рано куры запели
О, дай Боже!
А ще ранийше Василько устав
Святый вечир!
Василько устав, лучком забрищав;
Лучком забрищав, братцев побужав:
— Вставайте, братцы! коний сидлайте,
Коний сидлайте, хортив скликайте!
Тай поидемо в чистое поле
На прогулянье — на полеванье 5.
Ой, там я зазнав куну в дереве,
Куну в дереве, дивку в тереме,
Ой, вам же, братцы, куна в дереве —
Ой, дай Боже!
Мене, молодому, дивка в тереме,
Святый вечир!
.............
Край Дунаечка ричка протикла,
Ой, дай Боже!
Там Парася перевоз диржала,
Святый вечир!
Перевозила всё царив-панив,
Обизвалося семьсот молодцив.
— Ой, перевези, дивка Парася!
Мы тоби скажем дивное диво.
У нас о Петри 6 Дунай замерзав,
Я конем играв, копытом пробивал,
Копытом пробивал, коня наповал.
— А я вам скажу ще дивнийшое:
У нас об Риздствии рожа процвила 7,
Рожа процвила, я сама рвала,

Я сама рвала, на скамью клала,
Ой, дай Боже!
Сплила виночек, пишла в таночок,
Святый вечир!
..................
Ой, гула-гула камьянна гора,
Ой, дай Боже!
Що не вродыла шовкова трава,
Святый вечир!
А уродило зеленэ вино.
А того вина Маруся стерегла.
А стережучи крипко заснула.
Як налинули 8 райские пташки,
Та позобали зеленэ вино.
— Ой, шуги в луги, райские пташки!
Та не зобайте зеленэ вино.
А сего вина богато треба 9:
Э у мене брат, та ще не жонат;
Э в мене сестра — ще замиж не шла;
А я, молода, ще й не сватана.
— Ой, бувай здорова, дивка Маруся!
Ой, дай Боже!
Не сама собою — с братом, с сестрою,
Святый вечир!
С братом, с сестрою — з отцем, з ненькою,
Ой, дай Боже!
З отцем, з ненькою и з усим родом,
Святый вечир!
И з усим родом, и с милим Богом,
Ой, дай Боже!
З Исусом Христом, с святым Рожеством,
Святый вечир!
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И эту наивную поэзию, чистую, как улыбка младенца, как родник
живой воды, пробивающийся в зелёной пустынной балке южнорусской степи, эту поэзию преследуют и изгоняют как обряд и остатки
язычества!
Да не может быть!!.
— Отец Павел, — спрашивала я своего молодого священника, — правда
ли, что вы не дозволяете колядовать, и десятник с палкою шёл за вами
и разгонял по улицам колядников?
— Правда. А что разве?..
— Да вы потрудились ли прислушаться, о чём поют колядники и что
такое эти песни их?
— А! глупости слушать! Кощунство над святынею. «Божая Матерь
ризы прала»!
8

Налетели.

9

Очень много нужно.

— Какие же глупости? — отвечала я. — Разве Матерь Божия носила
золотую ризу, как мы теперь видим на иконе, чтобы Ей не нужно было
мыть? — силилась я возражать своему богословски-учёному пастырю.
— Да нам и рассуждать-то нечего, — поспешил он остановить меня. — Нам
дано предложение от епархиального начальства: обратить внимание на искоренение языческих обрядов, буде таковые находятся. Вот мы и искореняем.
— Сильное слово! — подумала я... — Стало, вы не следуете правилу
того, кто сказал усердным слугам: «Нет! Чтобы, выдёргивая сорные травы, вы с тем вместе не захватили пшеницу»... А разогнавши колядников
с улицы, вы их заставили разойтись по шинкам. Как думаете, отец Павел:
пшеницу вы или плевелы искоренили? Впрочем, вы можете быть спокойны
в вашей священнической совести, — добавила я с невольной горечью, —
кощунства не будет. И если по шинкам станут петь песни, то уже не о том,
Как на рички, на Иордани,
Божая Матерь ризы прала (т. е. мыла).
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Обычай совершения колядок до последнего времени предохранял народ от
пьянства по шинкам в первые два вечера праздников Рождества Христова. Кто
не сам шёл колядовать, тот ожидал к себе гостей-колядников в хату, и только
справивши колядки, на четвёртый или пятый день праздников мужики и бабы
составляли общую складчину из полученных вознаграждений, а также и хлопцы с дивчатами, и тогда уже начинался пир-веселье, но не тупое пьянство.
Вот я стою у конца своего письма...
Эти песни-колядки, изгнанные и забываемые по сёлам, я сохранила их 251
у себя в хуторе и предлагаю сокровище вам, Иван Сергеевич, как членуучредителю Общества любителей русского народного пения. Возьмите от
меня моё дорогое бремя, о котором я вздыхала и горевала, не зная, кому
я оставлю, кому передам? С тех пор, как я осмыслила для себя значение
народной песни — не менее двадцати с лишком лет — я не позволила
себе ни разу отлучиться на Рождество из дому, чтобы не упустить случая
принять колядников: чтобы они не забыли и протвердили у меня все их
песни, чтобы моё радушное внимание поддержало хотя немного вокруг
силу народного поэтического обычая. Я достигла своего...
Но не надо быть пророком Ионою, чтобы предсказать: «Ещё три дня,
и Ниневия разорится...» Ещё немного и немного времени, и поэтическую «старовину» наших народных песен и их дивных напевов придётся
отыскивать днём с огнём. Ваше общество любителей учредилось к самой
поре и ко времени: подобрать и сохранить в итоге искусства, что начинает
ронять из себя и затеривать народная память, как отцвевшая роза, осыпаясь на землю поблёклыми лепестками. И неужели же в вашей среде не
найдётся человек-ценитель и настолько любитель народного пения, чтобы
не счесть ему тяжким изгнанием попасть на Рождественские праздники
в степной хуторок и там погрузиться в чудную мелодическую древность
дивных див южнорусской песни? Такое желанное лицо мы ждём и просим пожаловать только с тремя вещами: с любовью к делу, с скрипкою,
послушною голосу, и с большими кипами нотной бумаги; для всего
остального — я имею честь представить себя самой всеусердной слугою.
15-го декабря 1871 г.

БИБЛИОТЕ

А

«РОДНЫЕ ИСКАТЬ НА ЗЕМЛЕ ГОЛОСА»
«Повадится солнце в ночные леса
Родные искать на земле голоса»
Этими словами открывается новый поэтический сборник (десятый по счёту) известного
русского поэта Григория Вихрова. Называется он: «О! Сколько имён у любви моей!..»
Казалось бы, после того, что уже написано
об этом чувстве, начиная с допушкинских времён, трудно найти новые слова о любви. Но
поэту Григорию Вихрову удаётся.
«И тебе лишь могу я доверить
Окаянной судьбы благодать», —
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обращается автор к любимой женщине.
«Окаянная судьба»... Да разве у кого из
поэтов была она другой? И всё же — «окаянной судьбы благодать». Какое противоречие — «окаянная» и «благодать»! Но
именно так в жизни бывает. И сказал об этом Вихров кратко, ёмко.
Вообще в его поэзии нет ни перепевов и повторений, ни подражания (даже любимым
авторам). И, что удивительно в наш прагматичный, жёсткий век, поэзия Григория Вихрова
светла, жизнеутверждающа. Удивительно потому, что в наше нелёгкое время даже многие молодые авторы не жалеют чёрного цвета на страницы своих произведений.
У Вихрова же — строчки солнечные. Нет в них ни нытья, ни жалоб на повседневную жизнь.
«Листвою, светоносной пеною
На солнцепёке и в тени —
Осядут шумные, степенные,
Незабываемые дни.
— // — // — // — // —
Широкая дорога, синяя,
Благословенная легла.
И ноша, рощам непосильная,
Моим плечам не тяжела.»
Поэт умеет разглядеть в вихре будничной суеты, что, наперекор лихолетьям,
«Отчизна горда», и сказать, что её сыновьям не следует впадать в уныние.
Душевные, от самого сердца идущие строки посвящены матери.
«Я из молитвы матери иду,
Слова забыв, к великому стыду», —
говорит поэт. В стихотворении «Моей матери» Григорий вспоминает о тяжёлом детстве, безотцовщине, но над всем этим сияет немеркнущий свет родного материнского образа.
Вихров, хотя живёт в Москве, часто приезжает в Коломну. Поэт не забывает
родной город. Здесь у него много друзей. Он часто печатается в «Коломенском
альманахе», в газетах, и земляки знакомы с его светлыми, жизнеутверждающими,
такими нужными людям в наше время стихами.

Сергей Шервинский

АННА АХМАТОВА
В РАКУРСЕ БЫТА
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Сергей Васильевич Шервинский (1892–1991) — поэт, переводчик, прозаик, литературовед.
Член Союза писателей СССР со
дня его основания. Заслуженный
деятель культуры Армении. Стяжал всероссийскую славу своими
переводами античной и романогерманской поэзии, а также переводами из армянской классики.
Основатель Черкизовского
литературного содружества.
У Шервинского в ЧеркизовеСтарках жили, работали, гостили многие поэты Серебряного
века. Особым событием, отмеченным в коломенской литературной летописи, стало посещение нашего края Анной Андреевной Ахматовой (1936, 1952, 1956
годы). Оно отразилось прежде
всего в цикле стихов «Шиповник
цветёт». Яркое воспоминание
тех памятных сезонов сохранилось в мемуарах С. В. Шервинского, публикуемых сегодня на страницах «Коломенского альманаха».

Мемуары

первый раз Анна Ахматова приехала к нам в Старки в 1936 году.
До этого мы были знакомы, но мало.
Я посещал Ахматову, приезжая изредка
в Ленинград, был у неё однажды в Москве, когда она нашла приют в доме,
принадлежавшем Академии Наук, на
набережной Москвы-реки. Там жили
престарелые литераторы, среди них племянник Достоевского, разбитый параличом, катаемый в кресле.
Впоследствии знакомство углубилось, и это дало мне возможность пригласить Ахматову в нашу «коломенскую
аномалию». Приглашение было принято без лишних слов.
Жена моя, мало встречавшаяся
с Ахматовой, не без смущения ждала
приезда гостьи. У Ахматовой ещё продолжалась тяжёлая полоса её жизни,
нам хотелось дать ей покой в условиях
деревенского гостеприимства.
Гостья была предупреждена, что доехать до Старков не просто. В то время
надо было преодолеть три часа езды
в «местном» — рязанском — поезде
до станции Пески («дачные» туда не
доходили), потом идти пешком версты
полторы до Москвы-реки, а там переправиться на другой берег, мост у села
Черкизово был выведен из строя уже несколько лет назад. Наша усадьба стояла
на берегу, но в полуверсте от парома,
и мы предпочитали переправляться на
своей лодке прямо против неё. Приглашая Ахматову к себе, я был уверен,
что её такими трудностями не смутишь.
Вагон, где мы ехали, наполнен был,
как все тогдашние «местные» поезда,

Анна Андреевна Ахматова
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толпой тех деревенских баб и девок, как сами они себя называли, которые в ту пору носили
нивелирующее прозвание «мешочниц». Мешки по-разному
обнаруживали своё содержимое,
в них главным образом были
пустые или чем-нибудь набитые
в Москве бидоны. Усталые от
рыночной толкотни, но в общем весёлые женщины раздирали руками селёдку, откусывали
колбасу «от цельной», запивали
по очереди водой из бутылок
и бидонов. С этой однообразно
серой женской толпой Ахматова
контрастировала сильно. Но на
неё никто не обращал внимания, местные жители привыкли
видеть подобные вкрапления в свою среду чужеродных единиц из отхо254 дящего в прошлое класса. Чужеродные единицы тоже привыкли и сами
уже не чувствовали себя чужеродными.
После Бронниц, не видных с железнодорожного полотна, уже простиралась луговая равнина — до Коломны и дальше, к Рязани. В вагоне
начиналось оживление. «Мешочницы», почти все, «вылезали» на маленькой безымянной и бесперронной остановке, откуда им предстояло идти
вёрст тридцать до своих деревень. Женщины разувались и уже босые
спрыгивали с подножек на придорожную луговину. В первый раз следя
за этой высадкой, Ахматова не без удивления сказала:
— Невероятное множество босых ног!
Потом уже в полуопустевшем, облегчённом от всяких запахов вагоне
приходилось ещё ждать целых полчаса в Воскресенске, где по расписанию
должен был простоять наш «местный».
Ахматова с лёгкостью проходила расстояние до реки, потом мы шли
по берегу влево, где среди ивняка, без каких-либо признаков причала,
нас ждал кто-нибудь из семьи на тупоносой плоскодонной лодке. Царственная горожанка не совсем уверенно ступала по короткому, несколько
крутому склону, потом приходилось одним широким шагом преодолевать
лодочный борт, колыхая при этом всю неуклюжую посудину. На нашем
берегу были мостки.
Однажды, провожая уезжавшую Ахматову, я как-то не успел вовремя
подать ей руку помощи, и она, выходя на крутой бережок, чуть-чуть
оступилась; на лице её мелькнула на секунду тень испуга, но я уловил,
что Ахматова испугалась не падения, а возможности оказаться в смешном
положении. Подобной возможности она допустить не могла.
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В дому у нас к приезду Ахматовой не делалось никаких особых приготовлений. Ей предоставлялась небольшая квадратная комната с окошком в сад. Прямо под окном поднимались каменные, с боков замшелые
ступени на каменную же террасу, открытую, с украшенными латунью
и бронзой решётками по рисункам Бовэ. Вид на яблоневый сад преграждён
был большим кустом белой сирени. Всё в комнате обеспечивало гостье
тишину — единственную роскошь, которую мы могли ей предоставить.
Дом был одноэтажный, каменный, со скромным, но классическим фронтоном и нишами по сторонам главной двери. Стены дома были чуть не
в метр толщиной.
Ахматова никогда не говорила о своём помещении. Вообще она была
неприхотлива. Может быть, сказывалась и многолетняя привычка гнездиться на случайных ветках, — комната, где она обычно подолгу жила
в Москве, была меньше любой монастырской кельи.
Не могу не остановиться на одном недоумении. Среди стихов тех лет
у Ахматовой есть одно, посвящённое нашей семье и говорящее о Старках, — «Под Коломной». Всё стихотворение ставит акцент на «деревянность» усадьбы — «Всё бревенчато, дощато, гнуто...». Образ деревянной
стройки мог возникнуть у Ахматовой только от некоторых побочных
впечатлений: у нас во дворе имелся второй, маленький деревянный домик
о двух комнатах. Там во время одного из пребываний у нас Ахматовой
жила В. И. Жмурова, наш присяжной врач и многолетний друг. Ахматова
заходила к ней часто, они подолгу беседовали. Мне неясно, что именно
могло сблизить эти два совсем разные существа. Мне думается, что беседы 255
с В. И. были для Ахматовой некоторой «форточкой», где многое чисто
женское находило выход и соответствующие отклики. Слишком скупая
в беседах с теми, кто по той или иной причине её связывал, Ахматова
с В. И., по-видимому, чувствовала себя раскрепощённой от самой себя.
Кстати, и сени, вводящие в каменный дом, были действительно деревянными, так же как и вторая крытая, заплетённая виноградом деревянная
терраса на другой стороне дома. Так или иначе, меня удивляет, что Ахматова прошла мимо той каменной стихии, которой отмечены многие, если
не все, строения Коломенского района, обильного белым песчаником. Не
менее удивительно, но и показательно, насколько Ахматова не принимала
во внимание непосредственно окружающую обстановку.
За несколько долгих пребываний у нас, а также неоднократных посещений в Москве Анна Ахматова — Сафо нашего времени — для нашего
дома постепенно перерождалась в «Анну Андреевну». Её ждали уже не
как владычицу, не как недосягаемую, почти абстрактную величину, а как
человека почти «своего». Впрочем, при всей простоте, подсказываемой
искренностью и бытом, между нами и ею оставалась некая непереходимая
черта. Жена моя, почти на двадцать лет моложе Анны Андреевны, ощущала эту черту более, чем другие, острее осознавая свою несоизмеримость
с носительницей мирового имени и трагической, приглушённой славы
на родине. Она своим чутким инстинктом избрала единственно верный
путь: не пытаться беседовать с Анной Андреевной «на равных», а вместе
с тем сохранять то спокойное достоинство, которого требовало положение
хозяйки и матери семейства. Между ней и величественной гостьей образовалось особое взаимное уважение, постепенно крепнувшее вне каких-либо
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общих оценок. Смею думать, что Анна Андреевна ценила этот уместный
такт, — во всяком случае, за недели и месяцы каждодневного общения
между двумя женщинами, столь различными по своему жизненному пути
и духовным привычкам, ни разу не промелькнуло никакой тени. Да её
и не могло быть. На такт моей жены Анна Андреевна отвечала таким же
тактом.
Как-то Анна Андреевна и моя жена были, как обычно в Старках, вместе в бане, — баня у нас была своя, отдельная, бревенчатая, в углу парка.
С Еленой Владимировной наедине Анна Андреевна утрачивала долю своей
величавости, и обе женщины, при значительной разнице лет, вели себя
непринуждённо. В тот раз Елена Владимировна решилась откровенно
признаться своей гостье в том, что её тяготило: она жаловалась на себя,
сетовала, что не может быть интересной для такой собеседницы, как Анна
Андреевна, — словом, высказала всё, что мучило ей душу. Вдруг Анна Андреевна резко повернула голову в сторону своей добровольной банщицы,
своим мокрым лицом прижалась к её лицу, крепко поцеловала и сказала:
— Милая, что вы? То, что вы даёте мне, — это самое лучшее. Мне
так тягостны нарочитые разговоры, какие обычно ведут вокруг меня...
Вообще трудно оценить ту необычайную скромность, которую Анна
Андреевна проявляла в обыденной обстановке. Не могло быть гостьи
более нетребовательной, более уживчивой. Она умела вливаться в быт
ещё недавно далёкой ей семьи без всякого насилия над собой и над теми,
с кем её свела судьба. Это не значит, что жить рядом с ней было легко:
256 Ахматова несла, как нелёгкий груз, окрепшее бессознательно и сознательно величие, которое никогда не покидало её...
Когда утром все сходились в столовую, Анна Андреевна никогда не запаздывала, являясь по первому приглашению из своей комнаты, соседней
со столовой, считая неприличным хоть сколько-нибудь нарушить режим,
установленный в доме. Диета её была довольно строга, но это требовало
не каких-либо изысков, а только внимания к её здоровью. В первый же
из приездов к нам Анны Андреевны мой отец избавил её от тяжёлых сердечных приступов, угадав своей врачебной интуицией, да и долголетним
опытом, что причина нездоровья — в заболевании щитовидной железы.
С моим отцом у Анны Андреевны сложились отношения взаимного
уважения, которые, однако, при сдержанности и воспитанности обоих
характеров так и не допустили раскрытости.
Дети мои, девочки шести и трёх лет, просто любили Анну Андреевну,
но никогда не называли её «тётей Анютой» или чем-нибудь подобным.
Что касается меня самого, то у нас с Анной Андреевной были отношения совсем не подчинённые тем нормам, какие бывают обычно у людей, причастных к одному творческому цеху. Мы редко и мало касались
литературных тем. Анна Андреевна вообще была неразговорчива. Более
того, у неё была тягостная манера общения. Она произносила какуюнибудь достойную внимания фразу и вдруг замолкала. Беседа прерывалась на какие-то мгновения, и восстановить её бывало трудно. Тема не
подхватывалась, приходилось делать новое усилие, и эта «прерывность»,
противоречащая самому существу «беседы», была тяжела. Лишь изредка
Анна Андреевна оживлялась как собеседница. Иногда — после нескольких
глотков вина. Может быть, подобные уходы в себя во время разговора

АННА АХМАТОВА В РАКУРСЕ БЫТА

были следствием долгих, год за годом, тяжких переживаний. Может
быть, выработавшаяся, тоже годами, величавость поведения сдерживала
свободное излияние мысли. Может быть, наконец, ей были недостаточно
интересны собеседники, однако это менее вероятно: одного моего отца
было бы довольно для содержательных бесед.
Крайне редко Анна Андреевна не выдерживала чего-нибудь и вспыхивала. Так, однажды за обедом в Старках одна наша родственница, большая
любительница поэзии, позволила себе с ненужной авторитетностью чтото высказать о Пушкине. Анна Андреевна тут же наложила на неё руку,
и бедная любительница Пушкина затрепетала, как мотылёк на ладони.
Хорошо, что божественный гнев прорывался нечасто, его суровость ставила жертву в трудное положение. Трогать Пушкина при Анне Андреевне
было небезопасно.
Ритм жизни Ахматовой в Старках был однообразен. Первое, о чём мы
заботились, — чтобы ничто её не тревожило. Поэтому ей не оказывалось
подчёркнутого, нарочитого внимания. Ей предоставлялась свобода, без
проявлений обычного в России тяжеловесного гостеприимства. Утром после кофе она обычно уходила к себе читать. По её собственным словам,
она в эти годы поневоле одолела целую литературу по древнейшей истории
Средней и Восточной Азии, отбирая книги для посылки сыну, трудившемуся тогда в условиях ссылки над своим обширным трудом о гуннах.
Чаще, при тёплой июньской погоде, она отправлялась на гамак, устроенный для неё в парке. Я приносил ей подушки, и она часами лежала
с книгой или старыми журналами в руках. Проходившие, даже поодаль, 257
старались её не беспокоить.
В послеобеденное время, в жаркие часы, Анна Андреевна шла купаться
на Москву-реку; иногда играла с моими дочками, сидя на лугу. С «деревянной террасы» виднелось её простое холщовое платье и головной платок
светло-розового цвета, шёлковый, без рисунка. После обеда полагался сон.
Я ни разу не заметил, чтобы Анна Андреевна получала письма, сама
тоже, по-видимому, никому не писала.
Когда Анна Андреевна гостила в Старках второй раз, в 1938 году, около
красно-белой Баженовской церкви избу снимали близкие нам люди: поэт
А. С. Кочетков с женой и старая годами, но молодая душой поэтесса Меркурьева. Они привнесли с собой тот поэтический дух, который сближал
их до этого во Владикавказе, у небезызвестного провинциального литератора-дилетанта Архиппова, в доме которого в те же годы бывал и сам
Вячеслав Иванов, остановившийся во Владикавказе по дороге в Баку,
куда был приглашён в качестве профессора. Он парил, как орёл, над этой
легко воодушевлявшейся талантливой стаей перелётных птиц...
Кочетков много работал в то лето над переводами Шиллера. Он часами сидел, нагнувшись над письменным столом у окошка. Влетали галки
и садились ему на голову, на плечи. Он не мог их не замечать, но отогнать не решался: всякое живое существо в его кругу считалось если не
священным, то, во всяком случае, требующим нежности и опеки. У Веры
Александровны Меркурьевой был свой прирученный галчонок, где-то
повредивший лапу, а у Инны Григорьевны, жены Кочеткова, — молодой
кот, почти котёнок, остаток мощного кошачьего коллектива, постоянно
осложнявшего жизнь Кочетковых в Москве. И вот в этот круг чистых сер-
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дец и романтических умов должна была впервые появиться гостьей Анна
Ахматова. Едва ли когда-нибудь в крестьянской избе истовей готовились
к прибытию чудотворной иконы, чем у Кочетковых к визиту Анны Андреевны. Вера Александровна, издавна питавшая пиетет к Ахматовой, не на
шутку обеспокоена была тем, что входили в их скромное обиталище через
не застеленные сени. Она волновалась, как же быть, откуда взять красное
сукно, по которому могла бы прошествовать светозарная посетительница. Красного сукна так и не достали, и Анна Андреевна, проследовав до
погоста через пересохший пруд, в назначенное время без всякой помпы
наклонила голову, переступая порог. После почтительных приветствий беседа у стола перемежалась стихами Веры Александровны и красным вином
в гранёных деревенских стаканах. Тут между прочим Александр Сергеевич
рассказал, как трудно бывает сбалансировать галочьи и кошачьи интересы. Оказалось, что Вера Александровна и Инна Григорьевна вынуждены
ходить гулять со своими призреваемыми в разных направлениях: Вера
Александровна обходила церковь слева, а Инна Григорьевна справа, чтобы
галчонок и котёнок не повстречались... Зверолюбивый мир дома, очевидно, поразил Анну Андреевну. Возвращаясь к нам на дачу, она спросила:
— У них всегда это безобразие?
При этом в реплике её не было ни ноты раздражения.
Я не замечал ни в поведении, ни в высказываниях Анны Андреевны
особого пристрастия к животным, подобного рода чувствительность была
ей чужда. Да и в творчество своё она не впускала «животнолюбия». Толь258 ко птицы удостоились внимания поэтессы, и их «Белая стая» приобрела
значение символа.
Очевидно, в душе у Анны Андреевны накопилось столько тяжёлого,
что оно не могло не обнаружиться в любом разговоре. В молчаливости
Ахматовой таилось нежелание открывать себя перед людьми, знающими
её ещё недавно и мало. Всё же иной раз можно было уловить в словах
Анны Андреевны горькую ноту. Однажды она сказала, разумеется без
всякой аффектации, что дома на Фонтанке она принуждена проводить всё
время «за примусом», причём дала понять, что эти обязанности хозяйки
без прислуги ей приходится исполнять уже давно и придётся, наверное,
ещё долго. Между тем её обременяли и близкие её тогдашнего мужа,
Николая Николаевича Пунина.
О нём мне вспоминается слишком немногое. В одно из моих ранних,
тогда ещё робких посещений квартиры на Фонтанке мы сидели вечером
за столом с Анной Андреевной. Она разливала чай. Вошёл довольно высокий черноватый мужчина с бородкой, в руке у него была раскрытая
книга. Нас познакомили. Пунин сел на другую сторону стола, наискось
от меня, и тотчас погрузился в прерванное чтение. Читал, не поднимая
лица от книги и не обращая ни малейшего внимания ни на присутствие
Анны Андреевны, ни на её гостя. В этой изолированности за домашним
чайным столом была доля демонстративности, он словно хотел показать,
что её жизнь — вовсе не его жизнь, что её гость не имеет к нему никакого отношения. Мы с Анной Андреевной проговорили ещё с добрый час,
а Николай Николаевич так и не изменил своей позы, потом вышел, не
простившись. В тот раз, когда Анна Андреевна позволила себе сказать
о примусе, она сделала такое признание не без лёгкой иронии:

— Когда я напишу новые стихи и сообщу об этом Николаю Николаевичу, он обычно говорит: «Молодец, молодец!..»
Это выражение с невесёлым обертоном потом стало ходячим в нашей
семье.
Я не имею никаких оснований судить о жизни Анны Андреевны
с Пуниным. Но у меня осталось впечатление, собиравшееся больше из
мелочей, оттенков и чужих слов, что брак с Пуниным был её третьим
«матримониальным несчастием».
Второе изживалось медленно: после расхождения с Гумилёвым и его
гибели Анна Андреевна несколько лет была женою замечательного человека, Владимира Казимировича Шилейко, учёного, читавшего, как простые
письма, вавилонскую клинопись. Кроме того, он писал стихи, впрочем, не
очень интересные. Шли самые трудные годы, предшествовавшие НЭПу.
Мы с Владимиром Казимировичем встречались в музее изящных искусств,
где оба тогда работали. Голодный и холодный, болеющий чахоткой,
очень высокий и очень сутулый, в своей неизменной солдатской шинели,
в постоянной восточной ермолке, он влачил своё исхудавшее тело среди
обломков древнейших азиатских культур. Он жил в Москве, жена его, то
есть Анна Андреевна, — в Ленинграде (тогда ещё Петрограде). Слыхал,
что письма, которыми они обменивались, — драгоценные образцы эпохи
и личного стиля. Я не удивлялся, что Анна Андреевна могла полюбить
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На террасе усадебного дома в Старках. В центре — Василий Дмитриевич,
слева — Анна Михайловна и супруга Дмитрия Андреевича Дриля; справа — Евгения 259
Николаевна Шервинская (Осетрова), жена Евгения Васильевича, и Сергей
Васильевич Шервинский. 1910-е
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этого человека. Гораздо более удивился, когда узнал, что он её разлюбил.
Это было задолго до наших совместных пребываний в Старках, о личной
и домашней жизни Анны Андреевны я тогда, собственно, ничего не знал.
Но зато я знал ту, ради которой Шилейко бросил Анну Андреевну.
Вера Константиновна Андреева была искусствоведом и считалась специалисткой по ранней живописи Возрождения. Она была очень высока
ростом, как раз в габаритах Владимира Казимировича. Вера Константиновна была не глупа, даже остра, при этом с чем-то в облике, похожим
на английскую гравюру, один глаз чуть меньше другого. Никто никому не
судья в делах любви, но всё же, при всех скидках, Вера Константиновна не
имела, казалось бы, прав торжествовать над Анной Андреевной. А между
тем торжествовала. И нельзя её не понять: торжествовать, как женщине,
над Ахматовой — это стоило многого. Прожив с Верой Константиновной недолгое время, Владимир Казимирович умер от чахотки. А Анна
Андреевна продолжала свою неудавшуюся женскую жизнь всё в том же
Петрограде, на той же квартире во дворе дома графа Шереметева на Фонтанке, под постоянным бдительным надзором. Разрыв с Шилейко Анна
Андреевна, насколько я могу судить, переживала тяжело, тайно сжигаемая
ревностью и чувством унижения более, чем утратой любви. Смею думать,
что третья личная катастрофа Анны Андреевны, разрыв с Пуниным и его
гибель, меньше потрясли её выносливую душу. Впрочем, до меня всё
это доходило стороной, и, наверно, найдутся ещё люди, которые могут
вернее представить себе тяжкую любовную дорогу той, кто подарила
260 миру высочайшие стихи о любви. Поскольку мы не считали возможным
расспрашивать Ахматову о чём-то личном, а отчасти и потому, что разговоров на семейные и интимные темы я вообще не веду, если только
мой собеседник не сочтёт сам нужным в чём-либо поисповедоваться,
я всегда был крайне не осведомлён о личной жизни Анны Андреевны.
Я даже писательских биографий не люблю. Не могу утверждать, чтоб Анна
Андреевна не любила интимных «женских» разговоров, но я был на этот
счёт плохой партнёр, как и моя жена.
Вторично Анна Андреевна гостила в Старках в 1938 году. Лето снова
отличалось редкой жарой. Анна Андреевна, как южанка, переносила
её легко и даже любила. Во всяком случае, мы никогда не слышали от
Анны Андреевны жалоб на знойную погоду. Вообще она не допускала
малейшего, хотя бы намёком или интонацией, недовольства Старками.
По второму разу Анна Андреевна и мы все взаимно привыкли друг
к другу. Её посещение перестало казаться неким чудом, выпавшим нам
на долю. И то второе лето мы с Анной Андреевной ездили в Коломну.
С нами был третьим наш летний сосед и друг Лев Владимирович Горнунг.
Анна Андреевна была легка на подъём, охотно согласилась на этот аусфлуг, — Коломна от Старков в тринадцати километрах. Ехали поездом,
опять «местным», но уже без разувшихся «мешочниц», их сфера кончалась
у Бронниц.
Наше общение с Анной Андреевной укреплялось тем, что оба мы были
хорошо осведомлены и воспитаны в вопросах искусства. Я очень ценил
в Анне Андреевне то, что она хорошо чувствовала архитектуру. В этом
смысле она отражала и увлечение века, открывшего архитектуру для русских интеллигентных профанов, а отчасти и её личное окружение зодче-
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ством Петербурга, — впоследствии, уже под старость лет, Анна Андреевна
в вызывающем стихотворении о Царском Селе открыто декларировала
своё утомление от восхищения петербургскими красотами.
Коломна не богата памятниками старины. Но для таких склонных ко
всему историческому умов, как Анна Андреевна, в Коломне была привлекательность: здесь до сих пор ютится полускрытая землёй церковка,
где венчался сам Дмитрий Донской. Под Коломной собирал он войска
для битвы на поле Куликовом. В одной из кирпичных кремлёвских башен заточена была, по преданию, Марина Мнишек. Вряд ли это было
так, но имя Марины Мнишек всеми повторялось в связи с этой круглой
и стройной башней, реставрированной ещё Археологическим обществом.
У меня сохранилось несколько бегло сделанных Горнунгом фотографий — на одной Анна Андреевна сидит на скамеечке возле какого-то
ничем не примечательного домика, просто отдыхает, был жаркий день. На
другой наши совсем миниатюрные облики запечатлены на фоне Троицких
ворот, с которых тогда ещё не была содрана большая надвратная икона
в барочном обрамлении. На третьей фотографии Анна Андреевна сидит
на траве под деревом, за которым виден старый «уездный» особнячок;
по одному изгибу прекрасной руки легко можно узнать величественную
модель. Снята она как раз в светло-розовом платке, том самом, который
стал, для меня по крайней мере, неким её «старковским» атрибутом.
Во время хождения по Коломне мы всматривались в дома, в церкви,
в монастырские стены с худосочными башенками, отражавшими баженовский «empire gothique». О литературе, о поэзии — не говорили. Ни 261
Анна Андреевна, ни я не любили таких поглощённых литературными
интересами подвижников, которые, выйдя за деревенскую околицу или
перед закомарами древней церкви, тут же начинают говорить о Чехове
или Белинском, или даже о Пушкине. Я высоко ценил в Анне Андреевне
уменье видеть и охоту смотреть. Она не только в поэзии, но и во всех
искусствах была знатоком. Как в одной-двух строчках стихов она умела,
ещё смолоду, сказать так много о любимом ею «городе беды», так беглым
замечанием или даже просто внимательно направленным взглядом могла
оправдать художественное бытие того или иного памятника. Сама Анна
Андреевна с её строгостью и стройностью внешней и внутренней, с не
изменявшим ей чувством России замечательно сочеталась с памятниками древнерусской архитектуры, и наше посещение Коломны, где мы
выполнили, кстати, и мелкие хозяйственные поручения, осталось в воспоминании драгоценной страницей. Жаль, что фотографий было снято
мало, притом мимоходом и при ярком свете, — я, привыкший к каждодневному общению с Анной Андреевной и по праву считавший её другом
нашей семьи, как-то не учитывал в должной мере, что эти любительские
снимки станут ещё при моей жизни уникальными свидетельствами образа
Ахматовой в быту, в русской культуре.
Через несколько дней Горнунг попросил у Анны Андреевны разрешения сделать её фотографию лэгэ артис. Анна Андреевна охотно дала
согласие. Она любила «запечатлевать» себя. Тем более мне приятно подчеркнуть, что фотография, снятая Горнунгом в той самой комнате, где
Анна Андреевна жила в Старках, оказалась одним из лучших её портретов
второй половины тридцатых годов и неоднократно репродуцировалась.
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Следующая полоса наших отношений с Анной Андреевной относится
уже к послевоенным годам. Всю войну мы были в разобщении. В Старках
долгие месяцы болел мой девяностолетний отец. Об эвакуации вопрос для
нас и не возникал. Выходя за ворота усадьбы, мы видели одновременно
два зарева, справа — над Москвой, слева — над Коломной. По окончании
войны Анна Андреевна возвратилась из Средней Азии. В один прекрасный
день — ибо он в самом деле был прекрасен — раздался у нас в Москве
телефонный звонок, и знакомый, давно не слыханный голос, как всегда
громкий и мужественный, произнёс привычную фразу: «Говорит Ахматова.
Привет Вашему дому».
Летом 1951 года Анна Андреевна снова была в Старках. Отца моего
уже не было в живых. Мы совсем почти не говорили с ней о всём свершившемся с родиной и с миром. Мы не умели, да, пожалуй, и не могли
раздроблять эпопею на отдельные эпизоды, знали, что обобщать — дело
грядущих поколений. Ужас эпохи и подвиг народа были слишком очевидны и переживались в молчании.
Жизнь в Старках, где опять собирались летом, принимала, в основном,
прежние внешние формы. Устойчивость быта заявляла свои права. Анна Андреевна в 1951–52-м годах гостила у нас три раза, — как и раньше, подолгу.
В эти годы она сблизилась с моей старшей дочерью Анютой. Близость
поддерживалась долгими сеансами на «деревянной террасе» — дочь писала
портрет Анны Андреевны. Модель была исключительно терпелива. Задача
была трудна не только потому, что Анну Андреевну не раз писали большие
262 художники, а ещё и потому, что портрет писался в условиях зыбкого летнего
освещения, под кровлей, куда вливалась зелень тополей, нигунд, сирени.
Анна Андреевна должна была уехать, но через некоторое время возвратилась, сеансы возобновились. Ей самой портрет нравился, но художница
была им недовольна и законченным его не считала. Этот портрет, теперь
уже двадцатипятилетней давности, так и хранится у его автора среди ранних
произведений. Вскоре, уже в Москве, Анюта написала ещё один портрет
Анны Андреевны, в манере, приближающейся к Петрову-Водкину, с лицом
крупным планом в условном цвете. Этот портрет тоже был одобрен Анной
Андреевной и тоже хранится у чрезмерно строгого к себе художника. Однажды, получив из-за границы просьбу прислать свой графический портрет
для какого-то журнала, Анна Андреевна заказала его той же Анюте. Портрет
был нарисован карандашом и отослан Анной Андреевной по назначению.
Был ли он опубликован — не знаю. По-видимому, не знала этого и сама
Анна Андреевна. Эпопея с недовершёнными портретами происходила на
фоне всё более крепнувшей дружбы, несмотря на разницу возраста.
В один из ближайших годов Анна Андреевна позвонила Анюте в канун
третьего февраля (старого стиля) и сказала:
— Анюта, завтра Ваши именины, мои тоже. Давайте проведём их
вместе. Разрешите, я приду к Вам.
И она пришла.
В те приезды пятидесятых годов Анна Андреевна совсем вошла в повседневный быт нашего дома. Однажды, видя, что Анна Андреевна несёт
на «каменную террасу» поднос с чайной посудой, я упрекнул её и хотел
помочь, но она сказала с неповторимой прелестью:
— А разве со мной не приятно накрывать на стол?..
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Иной раз можно было видеть Анну Андреевну на кухне, за некрашеным
столом, рядом с кем-нибудь из моих домашних, с маленькими ножницами
в руках, — была пора сбора ягод и варки варенья, процесса, происходившего у нас в масштабах давнего времени. Анна Андреевна стригла чёрную
смородину со спокойной серьёзностью, сама, видимо, не понимая, как
запечатлевается она со своим всегда величественным обликом у каждого
проходящего мимо.
К этому же лету относятся её занятия с моей младшей дочерью Катей,
которой тогда было лет семнадцать. Анна Андреевна терпеливо совершенствовала её во французском языке. У меня хранится карандашный набросок Анюты, зафиксировавший такой урок с Катенькой. Анна Андреевна
нарисована со спины в труа-кар. У неё к этому времени была уже грузная
фигура, совсем не та, что на известной фотографии Горнунга.
Как-то вернувшись домой уже в темноте предосеннего вечера, я не
застал Анну Андреевну ни в столовой, ни в её комнате. Но вопрос, где
же она, я получил ответ неожиданный:
— Анна Андреевна ушла в кино.
— В кино?.. С кем?
— С детьми.
Ни жена моя, ни я местного кино не посещали. Анна Андреевна
называла его «киношка». Оно было устроено в здании бывшей церкви,
когда-то домовой церкви князей Черкасских. В красивом классическом
храме был разрушен алтарь со скромными его беломраморными колоннами, колокольня со старой липой у входа была разобрана более чем на- 263
половину. Сельская молодёжь веселилась в этом на редкость неуютном
«сарае» — клубе. Туда-то и ходила развлечься, особенно после нескольких
часов позирования, наша величавая гостья, — Анна Андреевна называла
вообще кино «театром для бедных». Возвращались, уже опоздав к вечернему чаю. Её причуду встречали весело.
Иногда, если погода была тёплой, мы гуляли с Анной Андреевной
вдоль реки, по моей любимой тропинке, и тут разрешали себе поговорить
и о поэзии.
В эти приезды Анны Андреевны мы увлекались литературными забавами с отгадыванием автора той или иной поэтической строки. Загадывающий должен был не только знать сам, из какого стихотворения заданный
стих, но в случае, если никто не опознавал автора, процитировать стихи
целиком. Иногда я сам придумывал стих в стиле какого-нибудь общеизвестного поэта, а потом к общей весёлости меня выводили на чистую воду.
Я, в притворном смущении, пытался скрыться под обеденный стол, тогда
Анна Андреевна с каким-то сочувствием говорила: «Только не под стол!..»
В подобных играх на лице Анны Андреевны бывала улыбка, вообще-то
редко когда освещавшая её лицо.
Я очень любил смешить Анну Андреевну. Однажды по дороге в Москву
я в вагоне «местного» сочинял невероятные по глупости шарады в стихах
и примерно на полдороге достиг того, что Анна Андреевна наконец откровенно рассмеялась. Подобные детские забавы были средством отвлечения
Анны Андреевны от постоянно тяготевших над ней дум.
В пятидесятых годах, когда я перестал робеть перед Анной Андреевной, наша литературная связь стала теснее. Анна Андреевна читала мне
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и в Старках, и в Москве недавно или только что сочинённые стихи, всегда
наизусть, всегда наедине. Я сам никогда не надоедал Анне Андреевне
просьбами что-нибудь прочесть. Она сама, без особого предупреждения,
говорила: «Я Вам прочту новые стихи», — и читала. Я бывал искренне
восхищён строками, какие она щедро предлагала моему вниманию. Но
от громких похвал воздерживался: во-первых, они были излишни, Ахматова знала лучше кого бы то ни было достоинства своих удач; во-вторых,
потому что я никогда не умел находить для своего одобрения нужные
слова. Мне кажется, что Анна Андреевна ценила эту мою сдержанность.
Так прослушал я, наряду со стихами, только что сочинёнными, и стихи
военных лет, те, что прозвучали на весь мир.
Один раз за всё наше долгое знакомство у нас с Анной Андреевной
возникло несогласие, довольно крупное. Она прочла мне, в раннем варианте, свою единственную поэму — «Поэму без героя». Я потерялся
в необычной для Ахматовой безудержной образности. На вопрос Анны
Андреевны, как я понимаю поэму, я ответил каким-то смутным, головным
построением, от которого тут же готов был отказаться. Поэма до меня «не
дошла». Это не помешало Анне Андреевне потом читать мне поэму ещё,
с дополненными вставками. Затем я высказал суждение, уже не касавшееся
поэтического приёма. Я сказал всегда внимательному к моим замечаниям автору, что поэма, выросшая на основе трагического эпизода личной
жизни, написана слишком по горячим следам. Отсюда и ещё не совсем
опоэтизированное, ещё находящееся в состоянии кипения, жизненное,
264 а не поэтически претворённое чувство. Анна Андреевна задумалась. Потом
сказала, по-видимому, не без горечи, несколько слов, из которых было
ясно, что моё замечание, касавшееся самой сути произведения, не прошло мимо её чуткости и ума. Впоследствии мы не возвращались больше
к «Поэме без героя», но не раз, встречаясь со мною, Анна Андреевна
говорила вскользь: «Ведь Вы моей поэмы не любите...» Не могу скрыть,
что она называла меня «лучшим слушателем».
Я тоже иногда делился с Анной Андреевной своими стихами. Они ей
не нравились. Не то, чтобы она находила их просто плохими, но в них,
при всём совершенстве внешнем, она не ощущала подлинно поэтического
пульса. Только один раз, когда я прочёл Анне Андреевне свой цикл «Барокко», она сказала: «До этого надо было дожить». Это позднее одобрение
датируется шестидесятыми годами, — больше мне читать, да и слушать
её уже не пришлось.
Последние лет пятнадцать жизни Ахматова много занималась поэтическим переводом. В этой области творчество её неровно. Мне много
раз приходилось высказывать ей замечания, большею частью по деталям,
к её стихотворным переводам главным образом из наших национальных
литератур. В этой области Анна Андреевна доверяла мне всецело и даже
дала разрешение вносить в её переводы поправки по моему усмотрению.
Этим доверительным правом я никогда не пользовался, но поправок требовал. Однажды только я заметил, что моя редакторская настойчивость
показалась Анне Андреевне слишком решительной, и после этого стал
очень осторожен, боясь её обидеть.
За годы частого и длительного общения с Ахматовой у меня всё же
накопилось несколько отдельных её высказываний, навсегда запом-
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нившихся. Так, в одной из наших большей частью кратких бесед Анна
Андреевна сказала, что в юные годы любила Некрасова, в частности его
поэму «Мороз — Красный нос».
Конечно, каждый из нас прошёл, кто раньше, кто позже, через увлечение поэзией Некрасова. Но всё же неожиданно было услышать это признание из уст Ахматовой. Неужели пристрастия юности могут отступить
настолько, что не оставляют и следа в зрелом творчестве?
Однажды, гуляя по другому берегу Москвы-реки, я позволил себе сказать, что мне никогда не была близка поэзия Гумилёва. Я тут же понял,
что этой темы лучше не касаться. Анна Андреевна реагировала на моё
замечание бурно, почти резко. Она горячо и как всегда кратко и определённо высказалась о Гумилёве, как о первоклассном поэте. Больше мы
этой темы не затрагивали.
Иногда Анна Андреевна умела одной фразой охарактеризовать то, что
другие вовсе не примечали. Так, однажды на мой вопрос, любит ли она
стихи Есенина, ответила только: «Но ведь он не сумел сделать ни одного
стихотворения...» Я мог угадать в этом, насколько была требовательна
Анна Ахматова к поэзии как мастерству, к тому — как говорит поэт, а не
только — что он говорит, требовательна и к другим, и к себе.
Примерно так же прозвучал и её ответ на вопрос, который я поставил
наедине и с большой опаской: «Как Вы относитесь к поэзии Марины
Цветаевой?» Осторожность моя была вызвана тем, что в послевоенные
годы Марина Цветаева стала кумиром молодёжи и её имя упоминалось
наравне с именем Ахматовой. Анна Андреевна, реабилитированная во 265
всех отношениях, всеми признанная и у нас, и за рубежом, не могла не
чувствовать болезненно, что у неё появилась соперница, притом в области,
посторонней женской ревности. Поэтому нечего удивляться, что её ответ
был холоден. В нём обнаруживалось непримиримое противоречие двух
поэтических темпераментов: здорового духа поэзии Ахматовой и сугубо
женственной и нервозной одарённости Цветаевой.
Несколько подробней разговаривали о Пастернаке. Анна Андреевна
и Борис Леонидович были с юности друзьями. Затем, примерно с пятидесятых годов, обозначилось некоторое их расхождение. Я не берусь
судить, были ли у этого «конкретные» причины и какие? Но смею думать, что на склоне лет эти два громадные дарования просто перестали
нуждаться друг в друге. Оба они к этому времени наряду с нарастающей
популярностью стали всё более и более углубляться сами в себя, и это
привело, во всяком случае Анну Ахматову, к некоторому «величественному эгоцентризму». Суровое барокко подступившей старости стало
искажать её обаятельный образ. Правда, Анна Андреевна была слишком
умна, чтобы воображать себя Анной-пророчицей или мечтать о славе
Семирамиды. Но всё же она, как мне представляется, в те годы не отказалась бы от мечты о памятнике на гранитной набережной Невы.
Борис Леонидович переживал затянувшийся душевный кризис, что не
мешало ему оставаться на вершине мировой славы. Он был окружён
поклонением на своей переделкинской даче. Ахматова тоже к этому
времени утвердилась на своей вершине. Сначала её почтили в Италии,
там произошло нечто похожее на увенчание Петрарки средневековым
Римом. Потом она торжественно въехала в Лондон и по возвращении

в Москву не без улыбки рассказывала нам, как она шествовала по Оксфорду в мантии Ньютона.
Невозможно винить гениев за то, что они подвержены законам природы. Горько вводить такие строки в текст, который по замыслу автора
должен не умалить драгоценный образ Ахматовой, а лишь дать его в ракурсе житейской перспективы. Примечательно, впрочем, что и в поздние
свои годы она сохраняла присущую ей мудрость и свежесть своих стихов.
Последняя, правда, мимолётная, но ответственная встреча состоялась
у нас с Анной Андреевной в 1965 году. Это был год юбилея Данте. Известно, что Данте, рядом с Пушкиным, был для Анны Андреевны и учителем,
и любимым поэтом, и чистейшим отдыхом души. Можно представить себе
всё её волнение, когда она получила предложение выступить на торжественном юбилейном заседании в Большом театре. Это было и отечественное признание, и резонанс на все культурные страны. За несколько дней
до заседания Анна Андреевна неожиданно, после длительного перерыва,
позвонила ко мне и попросила заехать к себе. Её временное гнездо было
тогда в Сокольниках, у кого-то из близких знакомых. Я незамедлительно
поехал и был немало удивлён, зачем Анна Андреевна меня вызвала. Дело
было в следующем. Она подготовилась к своей речи о Данте, написала
её, пока от руки, пожелала выслушать моё мнение об её речи и, если окажется желательным, кое-что выправить. Я с готовностью взялся пособить
Анне Андреевне, чем могу. Выслушав, я предложил сделать только одно,
но существенное изменение — переставить две части местами. Она легко
266 была убеждена моей логикой, и предложение было принято.
Я присутствовал на торжественном заседании. Анна Андреевна явно
волновалась в золоте и славе этого непривычного для неё зала. В том,
как она с пафосом и подчёркнутой весомостью произносила речь, чувствовалась некоторая неопределённая смущённость. Но голос ни разу не
изменил ей. Ахматова была Ахматовой, и мои опасения потонули в громе
аплодисментов многоязычного форума. Ахматова была, при всей своей
грузности и отяжелевших чертах прекрасного лица, всё той же, как всегда, казалась выше других людей ростом физическим и ростом духовным.
Больше мы не встречались. Вскоре мы уже обходили понурой вереницей гроб с телом Анны Ахматовой в мрачном отделении больницы имени
Склифосовского, куда переносят умерших в больнице. Царственной,
величественной покоилась Анна Андреевна, полузанавешенная тёмной
шёлковой тканью, опускавшейся на лоб, но не скрывавшей орлиного профиля. При выносе из морга говорились полные чувства речи, Л. Озеров
и А. Тарковский распоряжались скупым церемониалом. Друзья и поклонники приглашались ехать в Ленинград. Среди них была и моя дочь Анна,
столь связанная с Анной Андреевной в молодые годы.

Владимир Мирошниченко

ЕДВА СЛЫШНЫ
ЕЁ СТИХИ...
Киевские мотивы Анны Ахматовой
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Литературный дебют Владимира Григорьевича Мирошниченко
состоялся в газете «Коломенская
правда». Это и определило жизненный путь Владимира. Избрав
профессию военного журналиста,
юноша получил образование во
Львовском политучилище и Военно-политической академии
им. Ленина.
В годы учёбы Владимир пробовал силы в военной прозе. Его
первые рассказы высоко оценил
Иван Стаднюк.
С тех пор Владимир Григорьевич Мирошниченко создал десятки рассказов и повестей, которые увидели свет в различных
журналах, сборниках, выходили
отдельными книгами.
Член Союза писателей России. Живёт в Коломне.

Очерк

Киев семья Горенко приехала
в 1906 году из Крыма, и это
была вынужденная мера. Годом раньше
родители Ани разошлись. Отец семейства в очередной раз влюбился, оставил
жену, ушёл в загул, истратив на подарки
любовнице не только состояние семьи,
но и приданое дочерей. Инна Эразмовна с детьми переехала по рекомендации
врачей в Евпаторию. Жилось там трудно: ведь семейный капитал был промотан отцом семейства, а найти средства
для жизни и продолжения образования
дочерей представлялось в заштатном
южном городке невозможным...
Спасительной оказалась идея уехать
в Киев. С ним были связаны самые
добрые воспоминания. Когда-то отец
Инны Горенко Эразм Cтогов служил
правителем канцелярии генерал-губернатора Юго-Западной России Дмитрия
Бибикова, был весьма влиятельным
человеком в городе, и его семья благоденствовала. Кроме того, приезжие рассчитывали на помощь старшей сестры
Инны Эразмовны — Анны, которая
была замужем за весьма состоятельным
человеком, известным в Киеве юристом
Виктором Модестовичем Вакаром.
Вначале они поселились у старшей
сестры Инны Эразмовны, о чём свидетельствовало прошение на имя начальника первой женской гимназии
с просьбой допустить Анну Горенко
к вступительным экзаменам в 1-й (старший класс). Там же был указан адрес:
Университетская, 3, квартира Вакара.
Небольшой домик цел и сейчас, живёт
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он в окружении уличных художников, на пороге знаменитого Андреевского спуска, потихоньку ветшая и разрушаясь...
Но что-то не устраивало Инну Эразмовну и её детей в доме сестры.
Особенно комплексует Анна. Ей невыносимо было чувствовать себя
в роли приживалки и бедной родственницы в семье богатого юриста и его
пышнотелых дочек.
«Моя семипудовая кузина, ожидая примерку нового платья в приёмной
у знаменитого портного Швейцера, целовала образок Николая Угодника:
«Сделай, чтобы хорошо сидело», — писала девушка в дневнике, довольствуясь поношенными платьями и дешёвыми шляпками. Ей очень хотелось
уехать от Вакаров, и вскоре такая возможность предоставляется, и она переехала к своей кузине, Марии Александровне Змунчилли, которая проживала
на улице Меринговской. Это была небольшая улочка в самом центре Киева.
Сегодня она носит имя корифея украинской сцены Марии Заньковецкой. На фронтоне дома номер семь надпись: «У цьому будинку в 1906
роцi жила видатна росiйська поетеса Анна Ахматова». Снаружи здание
было украшено лепниной растительных орнаментов и хищных женских
лиц. Оно выдержало испытания временем двух войн и трёх революций...
В те годы центр Киева Крещатик состоял сплошь из двух-, трёхэтажных домов. По брусчатой мостовой, гремя на стыках, тянулись гружёные
телеги, мчались лихие экипажи, редкие автомобили. Анна пешком ходила в гимназию, благо от Меринговской до Фундуклеевской, в начале
которой находилась первая женская гимназия, было минут пятнадцать
268 неторопливого хода. Путь её пролегал мимо зданий, украшенных вывесками: «Аптекарский складъ», «Врачебный кабинетъ Знаменскаго»,
«Писчебумажные принадлежности»...
Вот поворот на Фундуклеевскую, ещё полторы сотни метров — и здание гимназии. Одна за другой девчушки в форменных коричневых платьях
и чёрных передниках исчезают за высокими дверями. Большинство приходит пешком, но некоторые приезжают и в экипажах. Несмотря на всю
демократичность, социальное неравенство бросалось в глаза. Аня весьма
болезненно воспринимала это, и её однокашницы в своих воспоминаниях
отмечали, что девушка чаще была грустна и печальна...
Гимназические проблемы были далеко не единственными. Угнетало
девушку и положение приживалки в доме тётки. Её не покидало ощущение
ненужности. В письмах того времени появлялись подобного рода признания: «Денег нет. Тётя пилит», «Тётя Вакар ...меня терпеть не может», «Я
не могу вынести этого обмана, опутавшего меня... поскорее бы закончить
гимназию и поехать к маме».
Она с трудом переносила высокопарный трёп о политике в доме, ей
обрыдли рыбные супы и вопли нервного дяди... Что и заставило её перебраться жить к своей кузине Марии в квартиру на Меринговскую улицу...
А ведь вначале семья Вакаров хорошо приняла девушку. Но вскоре непривычный уклад этой семьи стал портить их взаимоотношения. Вот что написала
она об этом своему другу Сергею фон Штерну в Петербург: «Ко мне здесь все
очень хорошо относятся, но я их не люблю. Слишком мы разные люди. Я всё
молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, кажется странным, но поскольку
других недостатков у меня нет, то пользуюсь всеобщей благосклонностью».
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Удручало девушку и состояние здоровья, она жаловалась близким:
«С сердцем у меня совсем плохо, и как только оно заболит, левую руку
совсем отнимает».
От жизненных неурядиц она даже закурила... Продолжалось это,
правда, недолго, но это в какой-то степени объясняло, что для болезней
сердца были свои сердечные причины.
Тут, наверное, пора назвать главную причину столь сложного душевного состояния Аннушки. Напомню: ведь находилась она в том возрасте, когда сердце живёт ожиданием первой любви, встречи с человеком,
который... Впрочем, такой человек был, но находился он далеко; перед
разлукой с ним девушка ощутила, что всё пошло прахом, что тому нет
до неё никакого дела...
Со студентом факультета восточных языков Петербургского университета Владимиром Голенищевым-Кутузовым юная Аня Горенко познакомилась на так называемых «журфиксах» в доме старшей сестры Инны, которая
была замужем за Сергеем фон Штерном. И влюбилась. А покинув вскоре
столицу Российской империи, непрестанно думала о нём, хотя вниманием
сильной половины человечества она не была обделена. Сероглазая стройная
красавица привлекала внимание как сверстников, так и зрелых мужчин.
Кузен Гриша Демьянский буквально «каждые пять минут» предлагает
ей руку и сердце. Поэт Александр Фёдоров, старше Ани лет на двадцать,
пристаёт к ней с поцелуями, клянётся в вечной любви, но все мысли её
и душевные порывы обращены к петербургскому повесе. ...Поняв в конце концов, что Голенищев-Кутузов к ней абсолютно равнодушен, Аня 269
остановила свой выбор на Николае Гумилёве.
Николая Аня знала лет с тринадцати. Он постоянно появлялся в её жизни,
активно вторгался в неё. Писал девушке письма, посвящал стихи, а в 1907 году
в ответ на предложение журнала «В мире искусств» написал три новеллы под
общим названием «Радость любви земной» и посвятил их Анне Горенко.
«Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилёва. Он любит меня вот уже три года, и я верю, что моя судьба — быть
его женой. Люблю ли я его, не знаю, но кажется мне, что люблю». Под
этим письмом Сергею фон Штерну дата — 2 февраля 1907 года.
Николай жил в те годы в Париже, слал ей нежные, полные любви письма,
посвящал прекрасные стихи, а приезжая в Киев, трижды делал предложение
выйти за него замуж. И трижды получал отказ. Она чуть было не довела
Николая до самоубийства, но, в конце концов, измученная осадой, сдалась.
Случилось это осенью 1909 года после литературного вечера в небольшом
ресторанчике на склоне холма у Европейской площади; именно там позднее
построили зодчие Киева монументальное здание музея Владимира Ильича
Ленина. Именно там наконец услышал Гумилёв долгожданное «да».
А ещё через шесть месяцев, 25 апреля 1910 года, молодые обвенчались.
Случилось это в маленькой деревянной церквушке Никольской слободки,
что располагалась на левом берегу Днепра. До наших дней церквушка не
дожила. Её разрушили в 1960 году, когда строили станцию метро «Левобережная». На венчании никого из родни не было, ибо близкие не ждали
от этого брака ничего хорошего и были против.
Вскоре молодожёны переехали в Петербург, киевский период жизни
великой поэтессы закончился. Вне сомнения, период этот, несмотря на
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все житейские неурядицы, а скорее и в купе с ними, оказал огромное
влияние на жизнь и творчество Анны Ахматовой.
На протяжении всей своей истории Киев был славен красотой и уютом.
В начале двадцатого века город на склонах Днепра утопал в зелени каштанов, возвышались совершенные творения зодчих разных эпох — церкви,
мосты и здания. Здесь царила атмосфера непроходящего праздника...
Особенно прекрасен был он в летние предвечерние часы, когда спадала
дневная жара, прохладный воздух наполнялся цветочным ароматом, а из
парков и скверов доносились звуки духовых оркестров...
Вот как характеризовал его Михаил Булгаков. Влюблённый в родной
город, он неизменно писал его с большой буквы и воспел его во многих
произведениях. Вот, например, как выразил писатель своё восхищение
Киевом в романе «Белая гвардия»:
«И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они
раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, клёнами и липами.
Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром,
и, уступами поднимаясь, порой пестря миллионами солнечных пятен,
порою в нежных сумерках царствовал вечный Царский сад.».
Анна особенно любила моменты, когда она, возвращаясь домой, видела, как тьма отступала перед мягким светом газовых фонарей.
«Когда совсем стемнело... Мы видели странного человека в чёрном.
Он бежал с лестницей за плечами и длинной палкой, останавливался
270 у зелёных газовых фонарей, ловко открывал стеклянную створку, просовывал туда пику с огоньком и зажигал фонарь искрящимся узким зелёным
пламенем. Электричество в городе было ещё роскошью. Оно уже было
в театрах, в некоторых общественных зданиях, но частные квартиры освещались настольными, стенными и висячими керосиновыми лампами».
Наверное, поэтому она не раз обращалась к образу Киева, парящему
над могучим Днепром...
Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял чёрный крест.
Липы шумные и вязы
По садам темны.
Звёзд иглистые алмазы
К Богу взнесены.
Путь мой жертвенный и славный
Здесь окончу я.
Но со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.

Стихи эти датированы 1914 годом, когда Анна Ахматова была уже
зрелым мастером, а первые поэтические строчки она написала в одиннадцать лет. Активно работала она и в Киеве, что, кроме стихов, под-

Художник Иван Букакин.
А. А. Ахматова.

На руке его много блестящих колец —
Покорённых им девичьих нежных сердец.
Там ликует алмаз, и мечтает опал,
И красивый рубин так причудливо ал.
Но на бледной руке нет кольца моего.
Никому, никогда не отдам я его.
Мне сковал его месяца луч золотой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:
«Сохрани этот дар, будь с мечтою горда».
Я кольцо не отдам никому никогда.

Так формировался и рос талант юной поэтессы, так влиял на неё этот
фантастический город. Киев на рубеже веков обладал огромной притяга-
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тверждает также деятельная
работа в литературных кружках, в чтениях с участием
будущих корифеев Алексеея
Толстого, Николая Гумилёва, Михаила Кузмина, Петра Потёмкина. Написанные
в этот период стихи легли
в основу её первой книги
«Вечер», которая увидела
свет в 1912 году. Среди них
«Молюсь оконному лучу»,
«Ночь моя — бред о тебе»,
«Хорони, хорони меня, ветер...», «Всю ночь не давали заснуть», «Подушка уже
горяча...», «И как будто по
ошибке...», «Тот же голос, тот же взгляд» и другие.
Что ещё особенно важно: именно в Киеве к Анне Андреевне пришла
счастливая мысль публиковать свои стихи под звучным, со страстным 271
придыханием псевдонимом — Ахматова. «Только семнадцатилетняя
шальная девчонка, — расскажет позже Анна Андреевна, — могла выбрать
татарскую фамилию для русской поэтессы... Мне пришло на ум взять
себе псевдоним, что папа, узнав о моих стихах, сказал: «Не срами моё
имя». — «И не надо мне твоего имени!» — сказала я.
Конечно, подсказка выбора псевдонима была из прошлого: прабабка
Анны Андреевны происходила из древнего татарского княжеского рода,
но не последнюю роль сыграл и идеальный музыкальный слух девушки,
слух, на котором зиждется не только высокая поэзия, но и проза...
А первая публикация её творения состоялась несколько ранее в журнале «Сириус», который издавал в Париже Гумилёв. Он выбрал такое:
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тельной силой, много кого можно было увидеть на его улицах в те годы.
Например, в 1894 году, когда пятилетняя Аня впервые приехала в Киев,
она могла встретить на Крещатике будущего нобелевского лауреата Ивана
Бунина или другого великого русского писателя Александра Куприна.
Практически в одно время она училась в Киеве с Михаилом Булгаковым...
Правда, с тем первым приездом в Киев связано неприятное и даже страшное происшествие. В Киев Анечка Горенко попала в первый раз в 1894 году
в пятилетнем возрасте. Остановилась тогда семья статского советника Андрея
Горенко в гостинице «Националь», что находилась на Бессарабской площади.
Именно тогда и случилось самое страшное происшествие в Анином детстве.
Во время прогулки по тенистым аллеям знаменитого Шато-де-Флер она,
вырвавшись из рук няньки, с разбегу оказалась вместе с Рикой в вольере
с медведем. В святочные дни в парк, который находился в нижних ярусах,
где сегодня гоняют мяч динамовцы Киева, привезли зверинец. Вопли, крики. Спас девочек случайный прохожий, мгновенно преодолевший ограду
и буквально выбросивший малюток из клетки за забор. У спасшейся чудом
девочки на всю жизнь остались жуткие воспоминания...
«Ужас окружающих. Мы дали слово бонне скрыть событие от мамы,
маленькая Рика, вернувшись, закричала: «Мама — будка — мишка — морда — окошко», — вспоминала впоследствии Анна Андреевна.
Но там же состоялось событие, наверняка сыгравшее в её жизни мистическую роль. Гуляя с бонной по тенистым аллеям Шато-де-Флер, малышка
нашла заколку в форме лиры. Бонна, по всей видимости, образованная
272 женщина, увидела в этой находке знак судьбы и предрекла: «Быть тебе,
Анюта, поэтом!» Став постарше, девочка узнала, что лира — символ творческого начала в человеке. Она — любимый музыкальный инструмент
древнегреческого бога Аполлона, своей игрой способного умиротворить
самого грозного из богов Олимпа — Зевса... Узнала и стала ещё больше
дорожить знамением, посланным свыше... Лишь однажды, когда её любимый брат серьёзно заболел, ей пришлось расстаться с лирой. Болезнь была
страшной, в то время от дифтерита мало кто выживал, и Анна загадала:
если Андрюша выживет, она пожертвует самым дорогим — лирой. И когда
братик выдюжил, Аня закопала заколку под деревом в Кокоревской беседке
на Владимировской горке. Когда через много лет гимназистка Анна Горенко, вернувшись в Киев, попыталась отыскать талисман — он был на месте.
И каким-то необъяснимым образом влиял на будущего великого поэта...
Позднее Анна Андреевна признаётся, что эту находку восприняла
как знак судьбы. Лира, очевидно, подспудно подталкивала девочку к поэтическому творчеству, и та стала писать... Первое стихотворение было
создано в 1900 году, когда Ане было одиннадцать лет. К сожалению,
её первые литературные опыты не сохранились. Со свойственным ей
максимализмом она посчитала их безнадёжно слабыми, недостойными
жизни и уничтожила. Но лира звала, и Аня продолжала прислушиваться
к звучащим в душе и сердце струнам...
Понятно, что в детстве Ахматовой не было никакого дела до знаменитостей. Зато в те годы, когда она занималась на Киевских высших женских
курсах, она сама искала знакомств с людьми искусств, богемы. Такое общение девушка находит в литературном кружке, которым руководила театральная художница Александра Экстер. Её живопись — яркая, современная
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— импонировала Анне. В то же время на художницу произвела впечатление
необычная (огромные серо-зелёные глаза, горбоносый профиль) внешность,
экстравагантное поведение, и она стала писать портрет Анны Горенко. Это
был, наверное, первый её портрет профессиональной работы, а позднее образ поэтессы увлёк Амедео Модильяни, Натана Альтмана, Юрия Анненкова
и многих других известных мастеров. Но портрет работы Александры Экстер
был первым, и Анна посвятила ему стихотворение «Старый портрет»...
Итак, длительный период пребывания в Киеве закончился не только
свидетельствами об образовании и браке, главное — мир был извещён
о рождении величайшего поэтического дарования, извещён во весь голос.
Последующий путь был весьма тернист и трагичен. Признанный во
всём мире гений на родине был изгоем. Её стихи замалчивались, подвергались жесточайшей критике и цензуре... Но как часто было, всё рассудило
время. Как жаль, что широчайшее признание, признание официальное
творения поэтессы получили тогда, когда Анна Андреевна ушла в лучший
из миров. Её имя носят сегодня улицы, библиотеки, пароходы...
Казалось бы, справедливость восторжествовала, но каковы люди! В любые времена находятся и злопыхатели, и завистники, и просто недалёкие
человечки, поступки и слова которых трудно понять и объяснить...
Получив в конце прошлого года приглашение участвовать в конкурсе
«Ахматовская тропа», я решил посетить киевские адреса, связанные с именем великой поэтессы, с тем, чтобы получить эмоциональный заряд перед
тем, как сесть за компьютер и освежить память. Кроме упомянутых выше
адресов, была ещё улица Тарасовская, Софиевский собор, Киево-Печерская 273
лавра, Андреевский спуск с венчающим его творением Растрелли, Царский
сад, а также появившиеся в советские времена достопримечательности.
В частности, к столетию со дня рождения Анны Ахматовой в 1989 году
в левобережной части Киева в её честь была названа улица, её имя присвоено также одной из библиотек города, появились и мемориальные доски.
Надо сказать, время для прогулок было не самое удачное и весьма
небезопасное. Многие адреса находились в непосредственной близости
от бурлящей адским котлом Европейской площади. Под обгоревшим
порталом стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, где в начале прошлого века находился вход в Шато-де-Флер (Замок цветов),
излюбленное место отдыха киевлян, сегодня держали оборону бойцы
спецподразделения «Беркут». Мужественно, под градом булыжников,
вспыхивая, как факелы от «коктейлей Молотова», отражали они наскоки боевиков майдана, терпели, ожидая приказа (так и не дождавшись)
применить силу. Воздержусь от политических и военных оценок, но
события в центре одного из красивейших городов мира напоминали
мне видение Апокалипсиса — тёмно-красное пламя от сотен горящих
автомобильных покрышек, клубы чёрного дыма, застилающего небо,
грохот выстрелов и разрывов, крики и стоны, едкий смрад и ощущение
огромной беды...
Всего в пятистах метрах от эпицентра страшных событий, от Крещатика, круто вверх поднималась одна из самых главных улиц города — улица
Богдана Хмельницкого. В старину она называлась Фундуклеевской в честь
генерал-губернатора И. Фундуклеева, верой и правдой служившего Киеву
и России. После Великого Октября её переименовали в улицу Ленина,
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а вслед за крахом Советского Союза улица была названа именем великого гетмана Богдана Хмельницкого. И, как показали времена, опять не
слава богу: националисты открыли для себя и для народов Украины, что
Хмельницкий — главный виновник того, что украинцы триста лет находились «в кабале у москалей»...
В двухстах метрах вверху находятся два похожих друг на друга старинных
здания. В одном из них — министерство энергетики Украины, во втором —
«Нафтогаз» Украины. Прошёл вдоль фасадов: ни мемориальных табличек,
ни свидетельств о том, что эти здания являются памятниками архитектуры,
хотя и невооружённым глазом видно, что являются таковыми. Охранники на
мои вопросы отвечали недоумёнными пожиманиями плеч, а руководитель
службы безопасности национальной компании «Нафтогаз Украины» что-то
слышал о том, что до революции здесь располагался Институт благородных
девиц, и был приятно удивлён, когда узнал от меня, что в этих стенах училась великая русская поэтесса. Об Анне Ахматовой он, слава богу, слыхал,
и есть надежда, что он доложит руководству и к 125-летию со дня рождения
Анны Андреевны на этом здании появится памятный знак...
Тут я вспомнил, что буквально в сотне метров через дорогу находится
Музей литературы. И обрадовался, что здесь-то я найду ответы на многие
интересующие меня вопросы.
В фойе музея меня остановил усиленный наряд милиции, и женщинаадминистратор, которая не смогла ответить на мои вопросы, предложила
задать их научному сотруднику музея. Не буду здесь называть имя и отче274 ство моей собеседницы (далее поймёте, почему), но содержание разговора
и её ответы огласить я просто обязан.
— Гимназия на Фундуклеевской? Это где-то рядом. Точно не знаю...
— Там училась Ахматова? У нас в музее есть небольшая экспозиция,
ей посвящённая.
— Один из величайших поэтов человечества? Но она ж русская...
— Мероприятия к 125-летию Ахматовой? У нас сейчас подготовка
к юбилею Шевченко!
Напоминаю научному сотруднику Музея литературы, что Ахматова —
псевдоним, а настоящая фамилия Анны вполне украинская — Горенко,
что родилась она в Одессе, образование получила в Киеве, где в середине
ХIХ века её дед, Эразм Стогов, был весьма влиятельным человеком и служил
правителем канцелярии генерал-губернатора Юго-Западной России Дмитрия
Бибикова, что мама Анны Ахматовой погребена в селе Слободка Шелеховская на Хмельнитчине... Наверное, немало оснований считать её и поэтессой
украинской и уделить чуть больше внимания, тем более что она — величина
мирового масштаба, и почести ей и признание — от всего человечества.
Вновь воздержусь от каких-либо оценок или выводов. Вновь тёмные
силы пытаются придушить голос великой женщины, и её стихи на родине
вновь едва слышны...
Анна Андреевна Ахматова подолгу гостила на коломенской даче Шервинских в Старках в 1936, 1952 и 1956 годах, что ярко и полно отразилось
в её коломенском цикле. Музыкальный лейтмотив цикла «Шиповник
цветёт» пришёл из «Чаконы» Баха, которую для Ахматовой исполнял зять
Сергея Шервинского — известный музыкант, альтист Фёдор Дружинин.

***
Под Коломной
Шервинским
...Где на четырёх высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись, где в поле мятный запах,
И гуляют маки в красных шляпах,
И течёт московская река, —
Всё бревенчато, дощато, гнуто...
Полноценно цедится минута
На часах песочных. Этот сад
Всех садов и всех лесов дремучей,
И над ним, как над бездонной кручей,
Солнца древнего из сизой тучи
Пристален и нежен долгий взгляд.
Ташкент, 1 сентября 1943

Шиповник цветёт
Из сожжённой тетради
And thou art in Humanity
Keats 1
Вместо праздничного поздравленья
Этот вечер, жёсткий и сухой,
Принесёт вам только запах тленья,
Привкус дыма и стихотворенья,
Что моей написаны рукой.
24 декабря 1959

1. Сожжённая тетрадь
Уже красуется на книжной полке
Твоя благополучная сестра,
А над тобою звёздных стай осколки,
И под тобою угольки костра.
Как ты молила, как ты жить хотела,
Как ты боялась едкого огня!
Но вдруг твоё затрепетало тело,
А голос, улетая, клял меня.
И сразу все зашелестели сосны
И отразились в недрах лунных вод.
А вкруг костра священнейшие вёсны
Уже вели надгробный хоровод.
1961
1

И ты находишься далеко в человечестве. К и т с (англ.)
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6. Первая песенка
Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слёзы рады,
Что можно долго течь.
Шиповник Подмосковья,
Увы! при чём-то тут...
И всё это любовью
Бессмертной назовут.
5 декабря 1956

7. Другая песенка
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Несказанные речи
Я больше не твержу,
Но в память той невстречи
Шиповник посажу.
Как сияло там и пело
Нашей встречи чудо,
Я вернуться не хотела
Никуда оттуда.
Горькой было мне усладой
Счастье вместо долга.
Говорила с кем не надо,
Говорила долго.
Пусть влюблённых страсти душат,
Требуя ответа,
Мы же, милый, только души
У предела света.
1957

8. Сон
Сладко ль видеть неземные сны?
А. Блок
Был вещим этот сон или не вещим...
Марс воссиял среди небесных звёзд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим, —
А мне в ту ночь приснился твой приезд.
Он был во всём... и в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.

И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!
Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожжённую тетрадь.
1 августа 1956
Старки — Москва

9
По той дороге, где Донской
Вёл рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц жёлтый и рогатый, —
Я шла, как в глубине морской...
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово.
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал.
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10
Ты выдумал меня. Такой на свете нет.
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, не утолит поэт, —
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Всё было в трауре, всё никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей как смоль был чёрен невский вал.
Глухонемая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама ещё не понимала.
И ты пришёл ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошённый дом,
Откуда унеслась стихов казённых стая.
18 августа 1956 г.
Старки
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11. В разбитом зеркале
Непоправимые слова
Я слушала в тот вечер звёздный.
И закружилась голова,
Как над пылающею бездной,
И гибель выла у дверей,
И ухал чёрный сад, как филин,
И город, смертно обессилен,
Был Трои в этот час древней.
Тот час был нестерпимо ярок
И, кажется, звенел до слёз.
Ты отдал мне не тот подарок,
Который издалёка вёз.
Казался он пустой забавой
В тот вечер огненный тебе.
А он был мировою славой
И грозным вызовом судьбе.
И он всех бед моих предтеча, —
Не будем вспоминать о нём!..
Несостоявшаяся встреча
Ещё рыдает за углом.
1956
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И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это — только рана.
И мýки облачко над ней.
18 декабря 1964 г.
Ночь. Рим

Венок мёртвым
IV. Памяти Бориса Пильняка
Всё это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеёшься беззаботным смехом,
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом...
О, если этим мёртвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своём, тужу

И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.
1938

VI. Поздний ответ
Белорученька моя, чернокнижница...
М. Ц.

Поэма без героя
Посвящение
Третье и последнее
(Le jour des rois)2
Раз в крещенский вечерок...
Жуковский
Полно мне леденеть от страха.
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдёт человек...
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век.
Я его приняла случайно
2

День царей (фр.).
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Невидимка, двойник, пересмешник...
Что ты прячешься в чёрных кустах? —
То забьёшься в дырявый скворешник,
То блеснёшь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом»
........................................
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идём.
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет...
А вокруг погребальные звоны,
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.
16 марта 1940, 1961

За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено,
Он ко мне во дворец Фонтанный
Опоздает ночью туманной
Новогоднее пить вино.
И запомнит Крещенский вечер,
Клён в окне, венчальные свечи
И поэмы смертный полёт...
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость мгновений —
Он погибель мне принесёт...
5 января 1956

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЕЩЕЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА
Взгляни на Город с южной стороны —
рассветом грезит дремлющая крепость,
и звонницы в зенит вознесены:
там — Богослов, здесь — Троица-на-Репне...
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Стоят, не скрипнут каменные скрепы,
молчания и памяти полны...
Но как вместить небесный этот слепок?
И где цена для этой тишины?
Кому измерить Времени приметы?
И только сердце вещее поэта
соединит мгновенья и века!
Поёт оно потайною струною
о том, что стало памятью земною,
и том, что лишь провидится пока...
Роман Славацкий
55 лет — вроде бы и не «круглый» юбилей, но всё же есть в нём некая
своеобразная красота. И мы не можем пройти мимо этой даты, тем более
когда она касается Михаила Мещерякова, человека, известного своими
многочисленными талантами и как врача, и как поэта, и как барда, в песнях
которого навсегда запечатлелся прекрасный облик древней Коломны.
Дорогой Михаил Викторович! Мы искренне желаем тебе преуспеяния
во всех дарованиях! Страницы «Коломенского альманаха» всегда готовы
принять на себя твои волшебные стихи, прозрачные, словно горный хрусталь!
Господь да благословит тебя и труды твои на многая лета!
Редколлегия

Анатолий Кузовкин

ПИСАЛ ПОВЕСТЬ
В ТИШИНЕ
ХОРОШОВСКОГО
ДОМА

Ä

Анатолий Иванович Кузовкин — краевед, заслуженный работник культуры РСФСР (1988
год), Почётный гражданин Коломны, член Союза журналистов СССР
(ныне РФ) с сентября 1969 года,
член Союза писателей России с января 2000 года. Родился 18 августа
1939 года в Москве. Осенью того
же года семья переехала в Коломну,
и вся последующая жизнь А. И. Кузовкина связана с нашим городом.
С редакцией «Коломенской правды» по сей день сотрудничает по
договору как редактор историкокраеведческого приложения «Край
родной». В 1986 году был одним из
организаторов Коломенского клуба
краеведов, бессменный первый заместитель председателя совета
клуба.
За большую творческую жизнь
издал более семидесяти книг, брошюр и буклетов о Коломенском
крае и коломенцах.
А. И. Кузовкин является лауреатом Московской областной премии имени А. П. Чехова «Служение
общему благу» (2012 год).
Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Эссе

авно это было, полвека назад.
Увидел в магазине книгу «Образы России», заинтересовался. Выпущена она была издательством ЦК
ВЛКСМ «Молодая гвардия» во второй
половине 1967 года и, как явствовало из
сообщения на первой странице, выход
её приурочили к 50-летию Советской
власти.
Автор книги — Роберт Александрович Штильмарк. Фамилия мне показалась знакомой. Но в книге никаких
сведений об авторе не нашёл. Очень
захотелось узнать что-либо о писателе,
потому что содержание завлекло. Это
были живые талантливые зарисовки
о памятниках архитектуры многих мест
нашей Родины, о людях, посвятивших
жизнь сбережению истории, в том числе
и каменной летописи страны. Рассказы
дополняли чёрно-белые фотоснимки,
выполненные автором.
И вспомнилось. Срочную службу
в армии я проходил на Южном Урале,
в Челябинске. Окончил сержантскую
школу. Многих выпускников оставили
в качестве командиров отделений на
учебном пункте, где мы приступили
к обучению только что прибывших призывников. Большинство из них были
жителями Средней Азии и Казахстана.
Меня избрали секретарём комсомольской организации учебного пункта, а вернее сказать, назначили по
рекомендации политотдела. Пришлось

создавать временные комсомольские организации, знакомиться с молодыми солдатами. Как-то увидел в руках у одного из новобранцев книгу.
— Что читаешь? — спросил парня.
— Авантюрно-приключенческий роман «Наследник из Калькутты».
Друзья подарили перед армией. Интересная книга. Только что вышла
в нашем издательстве в Алма-Ате.
Солдат был русским по национальности. Среди прибывших из Казахстана русских было немало.
— А кто автор? — поинтересовался я.
— Роберт Штильмарк.
— Прочитаешь, дай, пожалуйста, и мне.
— Хорошо.
Однако напряжённые дни обучения молодого пополнения не дали
возможности прочитать роман. Солдаты приняли присягу и разъехались
по подразделениям.
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Прошли годы, и я неожиданно встретился с Робертом Александровичем
Штильмарком в... Коломне.
В первые дни лета 1983 года в редакцию газеты «Коломенская правда»,
где я работал ответственным секретарём, зашёл известный коломенский
поэт Александр Фёдорович Кирсанов и вручил приглашение на творческий вечер.
— Анатолий Иванович, 15 июня мне исполняется 70 лет. Во Дворце
культуры
тепловозостроительного завода состоится творческий вечер.
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Жду. Думаю, будет интересно.
Кирсанов протянул отпечатанное типографским способом приглашение. Быстро пробежал глазами программу вечера: выступят поэты
А. Гольберт, Л. Терёхин, писатель Р. Штильмарк, композиторы В. Литвинов, В. Шляпин.
— Спасибо, Александр Фёдорович, обязательно приду.
К 18 часам концертный зал дворца заполнили гости юбиляра. Да и не
должно было быть иначе. Александр Фёдорович Кирсанов — известный
поэт. В то время он был единственным членом Союза писателей СССР
в Коломне. Автором четырёх поэтических книг. Его стихи печатались
в заводской многотиражке «Куйбышевец», городской газете «Коломенская
правда», других газетах и журналах, альманахах, сборниках. В созданном
и руководимом А. Ф. Кирсановым литературном объединении «Зарница»
занимались многие талантливые поэты, ставшие со временем хорошо известными не только в Коломне.
Вечер вела искусствовед Галина Михайловна Кузнецова.
Один за другим выходили на сцену представители городских организаций, говорили добрые слова. И вот ведущая предоставляет микрофон
автору знаменитого романа «Наследник из Калькутты» Роберту Александровичу Штильмарку.
На сцену поднимается высокий седовласый мужчина. Негромко, но
внятно, чётко звучат слова:
— Дорогие коломенцы и дорогой Александр Фёдорович! Позвольте от
души поздравить и самого юбиляра, и вас с этим юбилеем от Московской
писательской организации Союза писателей СССР. Время-то — беспо-

щадное. Много нами пережито. Мы прошли по тяжелейшим фронтовым
дорогам Великой Отечественной войны. Александр Фёдорович, насколько
знаю, был артиллеристом. А я — начальником штаба стрелкового полка.
Но война победоносно закончилась. В мирные дни Александр Фёдорович
стал поэтом, я — прозаиком. У нас в руках перо и пищущая машинка —
это оружие ограничений не имеет.
Р. А. Штильмарк сообщил, что в свет вышла его книга «За Москвойрекой» об известном русском драматурге Александре Николаевиче Островском. И преподнёс томик юбиляру с дарственной надписью: «Русскому
поэту Александру Фёдоровичу Кирсанову весьма скромное подношение
к его 70-летию. 1983 год».
Закончил писатель своё выступление словами: «Я на четыре года старше. Дай бог, 75-летие справить так, как справляют юбилей тебе в этом
дворце».

Р. А. Штильмарк сумел внести свою лепту в русскую литературу
и в первую очередь в её приключенческий жанр. Но в словарях и справочниках в 1990-е годы его биографии не оказалось. Хотя книга «Наследник
из Калькутты», по признанию и специалистов, и миллионов читателей,
стала одним из самых популярных авантюрных романов. Написал он
его, находясь в заключении, за колючей проволокой, в сибирской тайге.
Это лишь один из фактов биографии Р. А. Штильмарка. А вообще
вся его жизнь была такой, что хватило бы для сюжетов не одной книги.
Кстати, в конце жизни Роберт Александрович с увлечением работал
над автобиографическим романом, который так и не успел закончить.
В 1993 году в шести номерах ежемесячного литературно-художественного
и общественно-политического журнала «Согласие» были напечатаны главы
из этого произведения, жанр которого автор определил как роман-хронику,
а название ему дал «Горсть света».
Первая книжка Р. А. Штильмарка вышла ещё в 1920-х годах. Это был
сборник стихотворений под заголовком «Кинжал». Спустя годы Роберт
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Как-то Александр Фёдорович поинтересовался:
— Анатолий Иванович, ты опубликовал много материалов о земляках
с интересной судьбой. А вот о людях, которые бывали в Коломне, заезжали
к кому-то в гости, не хотел бы написать?
— Александр Фёдорович, куда клоните? У вас бывал кто-то из знаменитостей?
— Да многие бывали.
Он стал перечислять известных поэтов, прозаиков.
— А ты знаешь, что повесть об Островском Штильмарк написал в Хо- 283
рошове? Больше года там жил.
— А где жил? На какой улице?
— Название не помню, но мы с тобой съездим как-нибудь.
Но... то Александру Фёдоровичу некогда было, то мне, то он приболеет, то ещё что-нибудь. Побывал я в хорошовском доме уже после смерти
А. Ф. Кирсанова. А перед поездкой постарался отыскать в библиотеках печатные материалы, из которых узнал о нелёгкой судьбе Роберта Александровича.

Семейная фотография 1935 года. Роберт Штильмарк (слева) с отцом
и сыном Феликсом
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Александрович отзывался о тех своих поэтических строках довольно критически, называл их «незрелыми и подражательскими».
В 1931 году вышел сборник очерков «Осушение моря». Темы были
навеяны поездкой в Голландию, где он, работник Всесоюзного общества
культурных связей с заграницей, являлся одним из организаторов выставки детской художественной литературы. А незадолго до этого Р. А. Штильмарк окончил Высшие литературные курсы. Однако сразу реализовать
свои писательские возможности ему не удалось. Умерла жена. На руках
осталось двое детей — сын Феликс и приёмный сын Олег.
В самом начале Великой Отечественной войны Роберт Александрович
ушёл на фронт. Служил в разведке. Несколько раз был ранен, отмечен
боевыми орденами. В 1944 году прямо из госпиталя попал в... Генштаб.
Его, хорошо знавшего несколько европейских языков: французский,
немецкий, датский, голландский, шведский, норвежский и польский, —
назначили заместителем начальника редакционно-издательского отдела.
Однако долго работать не пришлось. В ночь с 3 на 4 апреля 1945 года,
когда ему исполнилось 36 лет, его арестовали. Обвинение «пришили» по
статье 58–10. Определили десять лет исправительно-трудовых лагерей.
Следователям, ведущим дело, казалось, что и доказывать-то нечего: по их
мнению, человек, носивший немецкую фамилию, не мог не заниматься
антисоветской деятельностью...
По настоянию одного заключённого — крупного вора, не раз сидевшего, бывшего в этом лагере нарядчиком, Василевского, от которого
во многом зависела жизнь находившихся в зоне, — Р. А. Штильмарк

Выйдя из заключения, Роберт Александрович всецело отдался творчеству. В различных крупных издательствах выходили его книги: «Образы России» (автор считал её своим лучшим произведением), «Повесть
о страннике российском» (об удивительных приключениях новгородского
купца Василия Баранщикова), «Пассажир последнего рейса» (об эсеровском восстании в Ярославле в 1918 году), «Звонкий колокол России»
(об А. И. Герцене). Незадолго до смерти, в 1983 году, в издательстве
«Молодая гвардия» вышла книга «За Москвой-рекой».
Летом 1995 года в своём довольно обширном архиве случайно обнаружил листок с записью разговора с А. Ф. Кирсановым о Штильмарке.
Приближалась памятная дата — десятилетие со дня кончины Александра
Фёдоровича. Душу терзали угрызения совести: нужно побывать в Хорошове.
Как узнать, где жил Штильмарк?
Вспомнил о своём давнем друге Саше Сироткине, с которым в детстве
занимались в изокружке коломенского Дома пионеров. Член Союза художников СССР/России Александр Сергеевич Сироткин жил в Москве,
работал главным художником Таганского района столицы. Но корни
у него — хорошовские.
Позвонил Саше, поинтересовался здоровьем, делами. Тот рассказал,
что собирается приехать в родовой дом, поработать над картинами в своей
небольшой мастерской.
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принялся писать приключенческий роман. По условиям «договорённости», автором романа должен был быть указан Василевский. Взамен
Штильмарку был обеспечен относительный покой и привилегированная
работа — «вошебоем», то есть дезинфектором при бане.
Василевский захотел узнать, хорошо ли получается, и приказал Штильмарку раз в неделю у костра читать главы отличившимся на работе арестантам. Слушатели были в восторге.
В начале 1958 года в «Детгизе» вышел роман «Наследник из Калькутты», где на обложке значились две фамилии: Василевский и Штильмарк.
К этому времени Роберт Александрович был уже на свободе. По совету
друзей подал заявление в Куйбышевский районный суд города Москвы.
Суд принял решение установить единое авторство Штильмарка и передать
копию решения в Книжную палату. И всё же ещё раз в 1959 году роман
вышел под двумя фамилиями — в иркутском издательстве. Третий раз
книгу напечатали в издательстве Алма-Аты, и на титульном листе стояла
лишь одна фамилия — Штильмарк.
Потом «Наследника из Калькутты» не переиздавали на русском языке
целых тридцать лет. Хотя переводы вышли в Болгарии, Китае, Польше,
Чехословакии и в республиках Советского Союза: Армении и Эстонии.
И вот в 1989 году, уже после смерти Р. А. Штильмарка (он умер 30 сентября 1985 года), Лениздат выпустил роман 200-тысячным тиражом. Его
признали одним из самых читаемых приключенческих произведений.
Встретить книгу в открытой продаже было практически невозможно. Её
приобретали по талонам за сданную макулатуру, а чаще — возле крупных 285
книжных магазинов с рук, из-под полы, за немалую сумму.

Спросил, слышал ли Александр о писателе Штильмарке?
Честно сказать, не надеялся что-то узнать. Но Саша, не задумываясь,
ответил:
— Мне рассказывали, что с год или более он жил на Луговой улице
в доме № 13, снимал угол у хозяев по фамилии Чапала.
В сельсовете мне дали номер телефона владелицы дома Дины Петровны
Романовой. Позвонил. Договорились о встрече.
Солнечный тихий сентябрьский день. Вместе с товарищем, фотокорреспондентом «Коломенской правды» Львом Борисовичем Авдеевым,
приехали в село Нижнее Хорошово. Предлагаю:
— Лёва, давай заглянем сначала к Саше Сироткину. Вот его усадьба.
Подошли с тыла. Прошли по стёжке к небольшому дощатому домикумастерской художника. Я громко позвал: «Саша!» В окне появилось удивлённое лицо Сироткина: мол, кто это там его зовёт. И тут же расплылся
в улыбке: «Толь, проходи!»
Мы рассказали, зачем приехали. Саша объяснил, куда идти.
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Возле тринадцатого дома Лёва достаёт фотоаппарат, нацеливается на
объект. Освещение боковое. Дом голубой, смотрится красиво, рельефно
на фоне зелени, подёрнутой осенней охристой краской.
Дина Петровна и её муж Владимир Николаевич пригласили в дом,
три комнаты которого в 1978 году снимала семья Штильмарк: Роберт
286 Александрович, его молодая жена Саша и двухлетняя дочурка Манюся.
Из большой комнаты — два её окна смотрели на улицу — мы шагнули
в маленькую, с одним окошком. Слышу пояснение Дины Петровны:
— Здесь Роберт Александрович работал. Вот тут стояли небольшой
столик с пищущей машинкой, стул. И больше ничего не было.
Владимир Николаевич добавил:
— Роберт Александрович ручкой или карандашом пользовался редко,
сразу печатал на машинке.
За этой комнаткой оказалась ещё одна — тёмная и маленькая — это
была спальня.
Мы узнали, что дом в 1947 году построил Пётр Афанасьевич Чапала
с женой Анной Семёновной. Здесь выросли их дети — два сына и дочь.
Пётр Афанасьевич умер в 1978 году, и Анна Семёновна сдала часть площади Р. А. Штильмарку, о котором многое знала от его сестры Веры
Александровны (та, начиная с Великой Отечественной войны, снимала
комнату на лето в доме по соседству, вместе с её детьми отдыхал здесь
и сын репрессированного брата — Феликс).
До того как сесть за рукопись, писатель основательно потрудился в архивах и библиотеках, выискивая документы и факты о жизни Островского.
А муки творчества начались в Хорошове.
Работал с утра до обеда. С половины второго ложился на часок отдохнуть. И тогда хозяйка дома семидесятитрёхлетняя Анна Семёновна
Чапала выходила на улицу, садилась на скамеечку и строго следила, чтобы деревенские ребята не шумели и не галдели под окнами. Предупреждала подростков, гонявших по деревне на мотоцикле, что писателю для

Село Нижнее Хорошово. Дом № 13 по улице Луговой. Фото Л. Авдеева

Часто Р. А. Штильмарк наведывался в Коломну. Предпочитал ходить
пешком через Бобренев монастырь.
Осмотрел в городе все монастыри и полуразрушенные храмы, облазил
башни кремля, любовался крепкими старыми купеческими особняками,
не раз посещал краеведческий музей. Заходил в действующую Богоявленскую церковь, что стоит недалеко от железнодорожной платформы
Коломна. Человеком он был верующим, носил крест, хотя дома никто не
видел, чтобы молился (иконы у Анны Семёновны в святом углу висели).
Возвращался с особым настроением удовлетворённости, когда удавалось встретить на старых улочках разговорчивых старожилов, порасспросить о прошлом, разузнать что-нибудь интересное о купцах, мещанах, их
жизненном укладе. Всё это ему нужно было, чтобы правдивее нарисовать
образ Александра Николаевича Островского — бытописателя купечества
и мещанства. И, по всей вероятности, Роберт Александрович надеялся,
что вдруг удастся ему найти дом, в котором родилась мещанка Ага-
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творчества нужны тишина и покой, и ребята с пониманием относились
к просьбе бабушки Ани. Метров за пятьдесят до дома выключали мотор 287
и тихо катили мотоцикл по дороге.
Отдохнув, Роберт Александрович вновь усаживался за машинку.
Иногда под вечер отправлялся в поле, в задумчивости шагал вдоль
речушки с любопытным названием Хмелянка, которая отделяет село от
леса, в сторону Москвы-реки. Спускаясь с крыльца, мог бросить фразу «Я
повёл своего героя», или «Я прогуляюсь с героем», или что-то ещё в этом
роде. Домочадцы знали: Роберту Александровичу требовалось что-то обдумать, побыть совершенно одному. Он уходил даже в непогоду, попросив
у Владимира Николаевича резиновые сапоги.

Книги Р. А. Штильмарка

АНАТОЛИЙ КУЗОВКИН

фья Ивановна — первая жена
А. Н. Островского, которая перебралась из Коломны в Москву
для заработка шитьём и поселилась неподалёку от драматурга
в Николоворобинском переулке, где они и познакомились.
Брак по церковным канонам не
оформили, не венчались, да так
и прожили почти пятнадцать
лет, детей нажили.
6 марта 1867 года Агафья
Ивановна умерла. Спустя некоторое время Александр Николаевич отправил своего 19-летнего сына Алексея с вдовой сестрой жены
Натальей в Коломну, где приобрёл для них небольшой дом и определил
сына в почтовые чиновники.
Р. А. Штильмарк лелеял надежду, что удастся найти какие-нибудь
сведения об этом доме, где, по всей вероятности, бывал Александр Николаевич. Но, увы, прояснить что-либо на этот счёт не удалось...
И всё же хождения в Коломну не были безрезультатными — получен288
ный эмоциональный заряд способствовал работе над повестью...
Анна Семёновна Чапала, малограмотная, но умная от природы женщина, нашла общий язык с писателем, подружилась с ним, и он часто
читал ей вслух только что написанные страницы повести.
Время, проведённое в Хорошове, Роберт Александрович до последнего
дня своего вспоминал с благодарностью как подарок судьбы. Вот что он
писал по этому поводу.
«13 мая 1980 г.
Дорогие наши хорошовцы, Анна Семёновна, Дина и Володя!
Рухнули у нас с Сашей (женой — А. К.) все наши летние планы из-за моей
неожиданной болезни (инфаркт — А. К.). Подрезала она меня под самый корень,
притом в самое горячее время. Провожал я с Северного вокзала Сашу с Манюсей к бабушке в Архангельск, 19 марта, ехали они недельки на две, менять
паспорт и кое-что поделать по дому. И как только поезд в 12.10 отошёл,
после бурной посадки, как только я повернулся, чтобы поехать в гости, тут
стало темно в глазах, упал я, и будто острие кинжальное в сердце повернулось.
Спасибо носильщикам, отнесли в медпункт! Оттуда на “Скорой” — в б-цу
№ 6. Там лежал до 23 апреля в отделении реанимации, потом до 4 мая — в кардиологическом корпусе, а затем на “Скорой” привезли в особый (3-й) корпус
санатория “Подлипки”, на долечивание. Лечат лекарствами, процедурами,
физкультурой по новой моде, свежим воздухом и хорошей диетой. От этого
санатория 15–20 минут ходьбы лесом до нашего жилья. Пришлось на лето
перебраться в маленький, тесный домик в саду у наших зимних хозяев, вместо

того, чтобы ехать в Хорошово, к милым нашему сердцу местам и людям. Но
иначе нельзя — у хозяев есть телефон московский, и от Феликса мы в ½ часа
езды на машине или в 45 минутах на электричке и автобусе. Чувствую я себя
уже полегче, но доктора запретили всё. Никаких, говорят, больше лекций,
выступлений, физических нагрузок... Это — третий инфаркт, а четвёртого,
мол, вам уже не выдержать: будьте рады, что можете книжки писать и на
свет божий глядеть. Привет вам всем от нас всех! Ваш Р. Ш.»

ПИСАЛ ПОВЕСТЬ В ТИШИНЕ ХОРОШОВСКОГО ДОМА

Хозяева хорошовского дома познакомили нас с ещё одним письмом
Роберта Александровича.
«20 января 82.
Друзья милые, жуковско-хорошовские! (Романовы жили в г. Жуковском —
А. К.). Дина, Володя, Эля, Серёжа, а главное — наша уважаемая и любимая
Анна Семёновна!
Спасибо за ваши новогодне-рождественские пожелания! У нас — относительное благополучие, все ходим, работаем, от дома, однако, мало отлучаемся — это ещё сложно. Поэтому всё никак не могли выбраться в Хорошово,
да и, похоже, там не застали бы нашу бабулю, пока она тяжко хворала,
у вас лёжа! А теперь где она? Неужели опять там, в большом и добром доме,
одна... до воскресного дня?
Очень и мы соскучились, так и тянет повидать всё снова, где начинала
притираться и склеиваться наша жизнь... новая! Не просто это всё было, и мы
благодарны вам всем за ласку, понимание, молчание и тепло! Да и Саша с её
северной натурой, где ничего не выставляется напоказ, любит вас всех за под- 289
держку и доброту, тоже не показную... Но хватит этих излияний — они и не
очень нужны, ибо всё это в словах как-то снижается, неделикатным образом...
“Молчи, скрывайся и таи все мысли и мечты твои... Мысль изречённая — есть
ложь”, — говорит мудрец Тютчев. Я этого не очень придерживаюсь, натура
другая! Кроме золотого молчания очень люблю и... серебро слов! Им и живу!
Книгу, которую писал в Хорошове об Островском (и кот. давно поставили
в план 83 года), теперь снова сдаю, после рецензий и проверок. Потому и не
писал, что очень ею был занят. Кроме того, пишу много рецензий на чужие
произведения. Попадаются очень интересные... Но больше серятины, для
каковой... служу плотиной!
У нас теперь бывает мой младший сын Димка, он тоже отошёл от той
семьи и стремится ко мне, но Саша пока относится к этому настороженно.
Это нетрудно понять, но хотелось бы преодолеть со временем...
Побывал с лекциями в Киеве и Сумах. Очень от этой поездки устал,
а согласился на неё, чтобы воочию взглянуть на Сумское артучилище, кот.
кончил мой самый старший — Олег, Ёжичка, старший брат Феликса, убитый под Берлином 19–20 февраля 1945-го... Это — одна из тягчайших моих
потерь! Он был мне — не кровный, достался от жены первой, но любил его
как кровного, да ведь и воспитывал с 6 лет.
Пока сижу теперь дома, что-то простыл и стал кашлять и температурить, побоялся, не воспаление ли опять... Но Саша поставила на ноги
домашними средствами. Целуем вас всех, ждём добрых вестей и встречи!
Ваши Р. А., Саша и Манюся.
Ей 11 апреля — 5 лет.
Хорошово она помнит».

Анна Семёновна Чапала умерла 1 марта 1983 года. Узнав об этом,
в Хорошово приехали сын Р. А. Штильмарка Феликс, другие родные.
Роберт Александрович плохо себя чувствовал, не мог одолеть неблизкий
путь. Он написал письмо «Памяти Анны Семёновны». Когда его читали
на похоронах, собравшиеся не могли сдержать слёз.
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«Дорогие наши старые друзья! Все, собравшиеся на сегодняшние поминки, особенно же осиротевшие сегодня Дина, Анатолий и Николай (братья
Дины — А. К.) со всеми чадами и супругами! Чувствую себя сегодня и я среди
вас, будто сижу рядом с Володей или Анатолием с единым в сердце чувством
большого горя. Ведь Анна Семёновна была как бы осью большого семейного
колеса. И это семейное колесо включало в свою орбиту не только кровных
родных, но и близких друзей, добрых соседей, старых знакомых.
Для всех Анна Семёновна находила доброе слово, мудрый совет, а то
и впрямую оказывала помощь людям. Осиротел без неё этот дом, в который
она вместе с покойным супругом вложила столько сил, не только физических, но и душевных. Этот дом мы с Александрой Дмитриевной (женой
Р. А. Штильмарка — А. К.) тоже не можем считать чужим. Это родной
для нас дом, где окрепла Манюся, наша дочка, которую Анна Семёновна баловала своим знаменитым кисельком и блинчиками. Тяжело думать, что наша
встреча на дне рождения Анны Семёновны оказалась последней, и больше не
ждёт нас радость услышать её рассказы, её голос, увидеть её неутомимые
руки в движении, в домашнем труде. Теперь эти руки успокоились навсегда,
290 на вечный отдых.
Горе наше велико, ведь с уходом из нашей повседневной жизни такого
мудрого, бывалого и доброго человека мы теряем душевную опору, теряем
добрую мать, теряем живую связь с прошлым, с детством, юностью,
радостным голосом прошедших лет. Только одно остаётся в утешение
живущим: люди, подобные Анне Семёновне, надолго переживают свою физическую жизнь, потому что люди эти продолжают жить в нашей памяти
до тех пор, пока сами мы пишем и движемся, они живут в нас в своих
детях, внуках, своих близких, своих друзьях. И наше дело — беречь эту память, хранить её, чтобы та любовь, что сегодня заставляет нас плакать
и горевать, завтра превратилась в добрые дела друг для друга, чтобы мы
смогли смягчить боль друг для друга и всегда помнили, что мать более всего
хотела нашей взаимной дружбы, нашей взаимной поддержки. Мне хочется
верить, что колесо судьбы этой большой дружной семьи, этого большого
и умного дома с уходом Анны Семёновны, рачительной хозяйки, не может
с потерей оси свернуть со своей колеи, намеченной и отцом, и матерью,
что воля для детей и близких священна. Надо, чтобы дом остался как бы
центром семьи, её средоточием.
Сколько раз мы с Александрой Дмитриевной проезжали мимо Хорошова,
отправляясь в дальний путь, и в вагонном окне ждали, когда мелькнёт нам
сквозь сумерки, а то и туман, этот милый дом, и от одного вида его из
окна вагона на душе становилось у нас тепло. Надо, чтобы эту теплоту дом
сохранил на долгие, долгие годы. И чтобы семья Чапала и друзья этой семьи
навсегда сохранили светлую память о той, кого сегодня проводили в последний
путь, и дружно, сплочённо шли своими жизненными дорогами, сознавая, что
душа матери радуется, когда в детях царит мир и благоволение взаимное.

Да будет нашей дорогой матери Анне Семёновне пухом здешняя добрая
хорошовская земля, которой и она, и покойный отец отдали столько прекрасного, самоотверженного, воистину святого труда.
Роберт Штильмарк.
В печальный день 3 марта 1983 года».
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С разрешения супругов Романовых я снял копии с писем
Р. А. Штильмарка и получил согласие использовать их в публикациях о писателе.
В тот приезд в Хорошово мы немало любопытного узнали о писателе
и его семье. Лёва Авдеев поинтересовался, нет ли у Романовых фотоснимков Штильмарка. На что Дина Петровна ответила:
— Знаете, он увлекался фотографией. Нас фотографировал. И чёрнобелые снимки есть, и цветные. А вот фотографий самого Роберта Александровича у нас, к сожалению, нет.
Владимир Николаевич подошёл к стене с двумя окнами, указал на
розетку:
— Здесь стоял небольшой столик, и на нём постоянно лежал кипятильник. Роберт Александрович заваривал чай. И вот однажды он подходит
ко мне чем-то встревоженный:
«Владимир, если Анна Семёновна узнает, что я сделал (а я чуть дом
не сжёг), то сразу нас выгонит». — «Как? Что случилось?» — «Пойдём,
покажу».
Приводит меня вот в эту комнату и поясняет:
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«Кипятильник лежал на подоконнике. Я включил его и отвлёкся. Через
некоторое время возвращаюсь и вижу под кипятильником чёрное пятно.
Прогорела доска. Вот видишь, беда-то какая».
Я успокоил Роберта Александровича:
«Не волнуйтесь. Дело поправимое».
«Пожалуйста, я тебя очень прошу, сделай что-нибудь. Но чтобы никто
ничего не узнал».
Я взял стамеску, быстро выбрал прожжённую часть, выстругал палочку,
вставил в ложбинку, принёс белую краску и закрасил.
«Вот молодец. Спасибо. Слава богу, никто знать не будет о моём проступке».
И ещё один момент вспомнил Владимир Николаевич:
— Как-то Роберт Александрович спросил, мог бы я подобрать дощечку,
чтобы резать мясо. Труда это никакого не составляло. Нашёл нужную заготовку, взял рубанок, ножовку и быстро сделал. Приношу.
«Вот, Роберт Александрович, вам доска для разделки мяса. Берёзовая,
а не сосновая смоляная. Самая подходящая».
Уж он благодарил, благодарил...
Интересуюсь у хозяина дома:
— Штильмаркам ваша мама готовила?
— Не-ет, они сами. Девочка слабенькая была. Мы все за нею ухаживали, и она прямо на глазах оживала. Первая малинка пошла — нарвём
ей. Молочка — ей.
— А Роберт Александрович что ел?
— Да обыкновенную русскую пищу. Любил картошечку.

Мы поняли, что в этом хорошовском доме свято берегут память о родителях и о добром, замечательном человеке, писателе Роберте Александровиче Штильмарке. Как и Роберт Александрович бережно хранил в своей
памяти всё, что связано с древней Коломной и её окрестностями. Об
этом он поведал в автобиографическом романе-хронике «Горсть света».
Уже после его смерти частично произведение печаталось в журналах
«Согласие», «Вокруг света». Полностью роман-хроника в двух частях был
опубликован в 2001 году в московском издательстве «Терра». Во второй
части есть глава «Солнечное затмение». Роберт Александрович рассказывает, как главный герой повествования Рональд Вальдек, корреспондент
правительственного агентства информационной службы, ездил на границу
Оренбургской области с Казахстаном, где Академия наук СССР устроила
центр наблюдений за полным солнечным затмением, которое приходилось
на 19 июня 1936 года. И оставил яркую зарисовку, как поезд переезжает
через Коломну:
«Перед сном приятно постоять в коридоре у окна, слегка приоткрытого.
Вагон уже спит. Проводник, седоусый, медлительный, похожий на ливрейного
швейцара в “Гранд-отеле”, проходит мимо Рональда к тамбуру. Ритмы колёс
меняются, перестук — медленнее, толчки резче, сильнее...
Против Рониного окна — светлые окошки небольшого вокзала и чёрные
буквы: “Голутвин”. Это — город Коломна! Невдалеке кончается Москва-река,
покрикивают на зевак пристанские грузчики, уже ощутима близость Оки.
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им это своеобразие, некую изысканность, что-то “не наше”, мусульманское.
Ибо поистине широкому русскому сердцу внятно всё: “лимонных рощ далёкий
аромат и Кёльна дымные громады...”
Тронулись...»
Не все произведения Роберта Александровича Штильмарка опубликованы. Хочется верить, что и лежащие в столе увидят свет и найдут своего
признательного читателя. Кто знает, может, там будут новые страницы,
навеянные Коломной и жившими в ней людьми. И в мозаике древнего
города, о котором мы знаем по книгам и рукописям, появятся новые
самоцветные камешки.

Владимир Пронский

КОЕ-ЧТО
О ЖУРАВЛЯХ
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Владимир Дмитриевич Пронский родился в Рязанской области. Работал токарем, водителем, корреспондентом, редактором. Публиковался в журналах
«Молодая гвардия», «Москва», во
многих газетах, коллективных
сборниках в России, в ближнем
и дальнем зарубежье.
Владимир Пронский — автор
многих книг повестей и рассказов, романа-трилогии «Провинция
слёз». Постоянный автор «Коломенского альманаха». Лауреат премии имени А. С. Пушкина
Московской писательской организации, Международной литературной премии имени Андрея
Платонова. Член Союза писателей России.

Эссе

чарование от рассказов Ивана
Бунина пришло в молодости
и осталось навсегда. Особенно запомнился рассказ «Антоновские яблоки»,
оказавшийся весьма созвучным моему
тогдашнему охотничьему романтизму,
хотя и не был я мелкопоместным дворянским отпрыском. Понятно, что с годами неоднократно перечитывал другие
произведения этого автора, находя всё
новые краски и будто вдыхая аромат
его произведений, богатых цветастыми
и благоухающими описаниями быта
и портретов героев.
Позже прочитал рассказы из цикла
«Тёмные аллеи», добавившие восхищения, но теперь с другими оттенками.
Поэтому со временем так и не привык к многословным характеристикам,
почти не успевал проникаться ими,
следя за сюжетом, а потом понял, что
насыщенность повествования подробностями начинает мешать восприятию
целостности того или иного произведения даже у такого значительного автора,
как Бунин. Это всё равно, что купаться
в роскоши — в одном случае, и жить
в бедности — в другом, и при этом не
замечать ни того, ни другого. Поэтому
всё чаще начинало казаться, что вместо
семи-десяти эпитетов — автору достаточно бы и двух-трёх, вместо затянутого
описания природы на полстраницы —
нужна парочка ёмких предложений,
которые бы мощно играли на раскрытие
характеров героев.
Все эти внутренние брюзжания рождались из-за непрестанно развивающейся сущности литератора, от желания
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найти свой стиль и быть ни на кого не
похожим, даже на классиков русской
литературы, у которых всю жизнь
учился и продолжаю учиться. С годами всё более становился въедливым
по отношению к себе и другим. Когда
же набрался писательского опыта, то
превратил прочтение любого произведения в исследование, невольно
прослеживая сюжет, соразмерность
композиции, оценивая портретные
характеристики героев, развитие характеров, построение диалогов, описание природы и многое другое, что
делает литературный текст художественным произведением. Прошло
то время, когда, частенько битый на
литературных обсуждениях, сам страдал, если приходила очередь «обсуждать» иного записного сочинителя,
зачастую ничего не понимая в его произведении и отделываясь общими
словами, чтобы не ранить самолюбие автора. «Значит, он или такой
гениальный, что простому смертному недоступно разумению его сочинение, или...» — думал я, терзаясь. Но подобное смущение бесконечно
294 продолжаться не могло. И тогда принял для себя простое правило: что
не понятно, то и читать не обязательно, чтобы не портить зрение и не
засорять душу, и не надо пытаться искать в тексте то, чего там нет.
И если с подобными «литераторами» всё стало ясно, то как быть с признанными мастерами литературы? Взять для примера бунинский рассказ
«Руся», который читал неоднократно и ничего особенно крамольного до
поры до времени в нём не замечал: рассказ как рассказ. Только с накоплением литературного опыта стал более критичным и к себе, и к другим,
когда интонация, то или иное неверное или неточное слово выводили на
путь размышлений. Поэтому, однажды заражённый дотошностью, понял:
жизненная ситуация в рассказе нелогична, а значит, фальшива. И эта мысль
стала занозой, которую не знал, как выдернуть из своего раненого сердца.
Прежде частенько приходилось обижаться на редакторов, если они
отзывались о каком-нибудь моём рассказе как о надуманном. Но когда
с годами пришло понимание того, что всё в литературе надумано-придумано, то обид на редакторов не стало, но сочувствие к ним, несчастным,
осталось. В ситуации «надуманности» правильнее бы сказать, оценивая
тот или иной рассказ: логичен он или нет, есть мотивация или отсутствует? Так чем же нелогичен этот бунинский рассказ? А тем, на мой взгляд,
что автор, пытаясь соединить два пласта времени, забыл о героях, и допустил это, видимо, движимый лишь желанием живописать похождения
юности одного из них. А как это сделать, если минуло два десятка лет
и нет чрезвычайного повода? Задача? Но автор находит самый простой
способ, как ему кажется: отправляет их в поезд, следующий по маршруту
Москва – Севастополь. Недалеко от Москвы поезд вынужденно останавливается, пропуская встречный курьерский на какой-то маленькой
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станции, герои наши — он и она — стоят у окна, за которым затухает
поздняя подмосковная заря.
« — Однажды я жил в этой местности на каникулах, — сказал он. —
Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная
местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы... за домом некоторое
подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.
— И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому
болоту.
— Да, всё, как полагается. Только девица была совсем не скучающая...»
В этой цитате изначально обозначен назревающий конфликт, если герой
сообщил героине эту новость с нескрываемым вызовом, и спутница, оказавшаяся в конце рассказа женой этого героя-господина, начала выспрашивать
у него об этой девице, а он принялся... рассказывать, да с шаловливыми
подробностями! Разрази гром, непонятно, зачем он это рассказывал, хотя,
конечно, не всё. Есть ли в этом логика? По-моему, ни капельки! Никогда
любящий супруг (а он — любящий, если вместе с женой едет к морю отдыхать) не будет бахвалиться прежними амурными похождениями в столь
неподходящий момент, если, конечно, не хочет досадить жене, которая,
например, насильно везёт его с собой. Какой в этом смысл? Это всё равно
что если бы она начала вслух вспоминать о ком-то из своих поклонников,
вдаваясь в пикантные подробности. Вот если бы он ехал, что называется,
из-под палки, жена оторвала его от какого-то любимого дела или любовницы, тогда, быть может, он мог бы её понервировать, потом резко по- 295
ссориться и сойти на следующей крупной станции, вернуться в Москву
якобы обиженным! Но этого ничего нет. Они мирно улеглись спать, а он
отдался воспоминаниям, из которых, собственно, и состоит рассказ, где
в тексте собраны и ужи, и дырявая лодка с кляпом из куги (попробовал
бы кто-нибудь на такой лодке покататься, пусть и по «болоту»), сама Руся,
живописно раздевающаяся перед героем... И не только это.
Эпизодами любовных встреч её магические способности не исчерпались. В конце рассказа девушка показана беседующей с журавлями,
и «журавлиной» теме отдана почти страница. Спросите любого охотника
или орнитолога о том, насколько близко могут подпустить к себе журавли в дикой природе? Конечно, скажут, что и на сто шагов не подпустят,
а Руся «с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные чёрные
зрачки...» В общем, нестыковок и натяжек много, но всё-таки не в них
скрывается главная закавыка.
Утром, за Курском, муж и жена мирно завтракали в вагоне-ресторане.
Они вели необязательный разговор, из которого можно сделать окончательный вывод, что особой любви между ними нет, но и вражды тоже.
Но это бывает, и это не повод, чтобы откровенничать, как откровенничал
он накануне. И, тем не менее, она продолжала теребить его, видимо, не
в состоянии простить вчерашнюю легкомысленность:
« — Что это ты столько пьёшь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Всё
ещё грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?
— Грущу, грущу, — ответил он, неприятно усмехаясь. — Дачная девица... Amata nobis quantum amabitur nulla! (Возлюбленная нами, как никакая
другая возлюблена не будет!)
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— Как ты груб, — сказала она,
небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно».
Этой фразой рассказ завершается. Что же дама увидела или могла
увидеть в окне после фразы, сказанной мужем на латыни и ею не
понятой? Что-то подобное тому,
что рассказал муж накануне? Чтото личное? Может, она ему тоже
собралась в отместку рассказать до
приезда в Севастополь какую-то
свою историю? А после он ей —
свою, новую? Что ж, этим можно
заниматься ровно столько, насколько позволит обоюдный жизненный
опыт. Но об этом желательнее совсем не рассказывать женщинам,
особенно жёнам, как и им не обязательно делиться сомнительным
опытом с мужьями — всё равно
жизнь от этого слаще не станет,
а рассказ не выиграет. Представьте,
что
если
бы
они
решились
и
далее
бахвалиться
своими похождениями?!
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Впрочем, продолжений и окончаний может быть сколь угодно много,
и у каждого из читателей своё, но мы всё-таки говорим о том, какое оно
у автора. Так что не будем разжигать собственные блёклые фантазии.
Тем не менее в рассказе было бы логично сделать упор на недосказанности. Ведь не расскажи наш герой жене о Русе-Марусе, а лишь в мыслях
вспомни её и всё то, что происходило между ними, — это более походило бы на литературную правду и наложило печать грусти на их давние
отношения. Тогда взгляд жены в окно в последней фразе сказал бы читателям гораздо больше, чем её дежурные слова о грубости супруга, не
желающего раскрывать тайны и пьющего рюмку за рюмкой. Ей было бы
понятно, что пьёт муж неспроста; накануне он думал о чём-то запретном,
о том, о чём не мог рассказать ей, поделиться какими-то откровенными
воспоминаниями, отделавшись пустой отговоркой. Тогда, быть может,
окончание рассказа было бы иным, без надрыва, что более логично и понятно взрослым читателям, потому что многие из них далеко не святоши:
ко многим с годами приходят подобные воспоминания, как и к автору,
работавшему над этим рассказом в 1940 году, на излёте жизни.
И может, этим объясняется смысловая небрежность, иногда встречающаяся и в других произведениях этого периода.
Можно вспомнить, например, бунинский рассказ «Таня», в котором
есть сцена, где герой-любовник Петруша цинично овладел девушкой,
служившей у барыни — его родственницы — и ездившей в город за покупками по её указанию. Поездку эту Таня восприняла как подарок, поэтому приоделась в жакетку, новое гарусное платье, под платьем — белая
юбка, белые же бумажные чулки и новые полсапожки. Возвращаться

должна была вечером. Встречал её на станции Петруша на шарабане. На
обратном пути он соблазнил её, бросив на сырую землю чуйку (короткую
верхнюю одежду), но вряд ли она спасла любовников от ноябрьской грязи.
Как и в большинстве рассказов цикла «Тёмные аллеи», герой ведёт себя
здесь, мягко сказать, не галантно по отношению к возлюбленной. Он
буквально растоптал в грязи отношения, начинавшиеся столь романтично.
Спрашивается, в каком виде потом они предстали перед барыней и как
объяснили ей либо дворовым людям, что с ними произошло?! Думается,
этот эпизод в рассказе совершенно лишний, характеризующий разве что
склонность героя к садизму, а автора показывающего в невыгодном свете.
Впрочем, вся эта небрежность, нелогичность — бунинская, и многое
бы отдал каждый из современных литераторов, чтобы сплоховать так, как
когда-то мог сплоховать Иван Алексеевич.

БИБЛИОТЕ
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В издательстве «РИПОЛ классик»
вышла новая книга коломенского писателя Владислава Леонова «Мальчишка
в сбитом самолёте». В своей автобиографической повести автор расскажет
нам об одном из самых страшных эпизодов мировой истории — о Великой
Отечественной войне. Но не о том,
что происходило на фронте, ведь бои
были не только там. В тылу шла своя
война и были свои герои.
Вместе с юным Владиком Леоновым вы отправитесь в эвакуацию в необжитые степи, узнаете, что такое неизвестность и страх потери, как тяжело может быть после войны. А ещё
узнаете, каким счастливым может быть детство, которое не смогли омрачить ни война, ни разруха.
Перед вами повесть о детях войны, на долю которых выпали тяжкие испытания: потери близких, холодные теплушки, необжитые чужие степи, послевоенное лихолетье, работа, армия, даже враги, которых не добили деды
и отцы. Жизнь обычных семей, их горести и радости, детство, которое не
смогли убить ни война, ни разруха, взросление и крылатые мечты.

ХРОНИКА

НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ
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В Коломне нашли фундамент часовни
Александра Невского. Как сообщил культурно-исторический центр «Коломенский
кремль», произошло это 3 ноября в процессе благоустройства, которое сейчас активно
ведётся в Старом городе.
Фундамент уникального памятника архитектуры и истории — часовни Св. Александра Невского, которая простояла на этом месте до конца 1920-х годов и была украшением всей старой
Коломны, — обнаружили на бывшей Житной
площади, а ныне пл. Двух революций, недалеко
от памятника Ленину. Две разрушенные ковшом
линии фундамента случайно обнаружили примерно на том месте, где ранее и находилась часовня. Расстояние между линиями почти совпадает с размерами часовни.
До последнего времени было невозможно установить местоположение часовни, так как площадка была заасфальтирована. Благодаря реконструкции
площади открылся историко-культурный слой. Однако в траншею, где нашли
фундамент, уже бросили кабель, и строители должны были её засыпать. Но
к счастью, машина с песком не пришла.
На место выехали сотрудники благотворительного фонда «Коломенский кремль», историки, краеведы и гражданские активисты. Они всеми
силами попытались остановить засыпку траншеи, чтобы дать возможность
историкам и археологам провести хотя бы оперативные исследования и не
потерять вновь уникальный памятник. К фундаменту часовни Александра
Невского прибыл и глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.
Он проявил заинтересованность в решении вопроса и попросил сотрудников музея-заповедника «Коломенский кремль» подготовить документы на
памятник, который необходимо сохранить.
4 ноября коломенским историкам, архитекторам и сотрудникам благотворительного фонда «Коломенский кремль» удалоcь точно установить,
что обнаруженные накануне две линии фундамента — это остатки часовни
Св. Александра Невского, построенной в 1868 году.
На сегодняшний день специалистам удалось расчистить половину линии
фундамента, сделать необходимую фотофиксацию и замеры. Работы проводили кандидат исторических наук Евгений Ломако, архитекторы-реставраторы Евгений Буловацкий и Ольга Бурлакова, исполнительный директор
благотворительного фонда «Коломенский кремль» Александр Манушкин.
Конкретный план дальнейших действий оперативно обсуждался при участии ректора ГСГУ Алексея Мазурова, который также приехал на место
раскопок. В итоге было выработано решение о том, что в ближайшее время необходимо раскрыть всю ленту фундамента, сделать точные обмеры
и подать заявку на постановку объекта на учёт как памятник архитектуры.
Линия фундамента будет временно законсервирована для подготовки концепции дальнейшего обустройства этого памятного места.

Новые
переводы

Графика Василины Королёвой

Уильям Шекспир

СОНЕТЫ
(Перевод с английского Бориса Архипцева)
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Борис Владимирович Архипцев — поэт, переводчик, журналист. Родился в 1950 году в Коломне. Заочно окончил факультет
иностранных языков Коломенского
педагогического института (ныне
ГСГУ). Автор стихотворного гимна
Коломны — «Город на все времена».
В литературном переводе отдаёт предпочтение англоязычной
поэзии. Публиковался в журналах
«Иностранная литература», «Смена», «Студенческий меридиан»,
в отечественной и зарубежной периодике. Прославился своим классическим переводом всего корпуса
стихов Эдварда Лира. В настоящее
время трудится над шекспировскими сонетами, предельно точно, что
встречается весьма редко, воспроизводя авторскую рифмовку. Переводы Архипцева по содержанию
значительно ближе к подлиннику,
нежели у абсолютного большинства
его коллег.
С первого выпуска «Коломенского альманаха» — частый его гость.

Переводы

Лишь сорок зим, объяв твоё чело,
По полю красоты пророют рвы,
Всё то, что взоры жадные влекло,
Тогда их станет отвращать, увы.
И спросят, где же прежняя краса,
Сокровища твоих весенних дней,
Ответь — хранят их впалые глаза;
Ответа нет постыдней и пошлей.
Куда достойней красоты такой
Иной ответ: «Прекрасный сын мой счёт
Оплачивает новой красотой».
В нём, скажешь, вновь краса твоя живёт.
И старость словно бы опять юна,
И в жилах кровь её не холодна.

4
Зачем же тратишь, миловидный мот,
Лишь на себя запасы красоты?
Природа от щедрот взаймы даёт,
Чтоб не берёг, но приумножил ты;
Тогда, прекрасный скаред, отчего ж
Ты захватил весь выданный заём?
Богач несметный, для чего живёшь
Не знающим лихвы ростовщиком?
С самим собою лишь ведя дела,
Себя же, милый, вводишь ты в обман:
И если бы Природа призвала,
Какой отчёт тобою был бы дан?
Красу свою не обращай в гнильё,
Наследнику ты завещай её.

9
Боишься стать причиной вдовьих слёз,
Коль обретёшь отцовские права?
Ах! если б умереть тебе пришлось,
Мир над тобою взвыл бы, как вдова;
Мир, овдовев, скорбел бы всё лютей,
Ведь ты подобья не создашь уже;
Вдова же, в очи поглядев детей,
Подобье мужа воскресит в душе.
Послушай, всё, что не растратит мот,
Лишь переходит и не убывает,
Но кто прекрасен и бесплоден, тот
Свою красу для мира убивает:
Тот полюбить не может никого,
Чьё столь к себе жестоко естество.

10
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Стыдись, коль сердце холодно и пусто,
Безлюбьем только сам себе вредишь.
Столь многие к тебе питают чувство,
Но ты ни на кого и не глядишь.
Губительною злобою ведом,
Себе же враг и тайный интриган,
Ты разрушаешь тот прекрасный дом,
Что был тебе для поддержанья дан.
О, измени порочных мыслей строй!
Иль жить вражде там, где не жить любви?
Прекрасен ликом, стань нежней душой,
К себе хотя бы милость прояви:
Создай своё подобие, любя,
Чтоб красота жила и вне тебя.

11
Клонясь к закату, обретёшь расцвет
Нежданный в жизни молодой, сыновьей,
И кровь, что сыну дал во цвете лет,
Ты вправе называть своею кровью;
В том мудрость, красота и вечный рост,
В противном — глупость, дряхлость и распад:
Будь все, как ты, людской прервётся род
И ход времён лет через шестьдесят.
Кто обделён Природой, может тот
Исчезнуть, неотёсан и невзрачен;
Но ты, наследник всех её щедрот,

К приумноженью оных предназначен:
Ты выточен Природой, как печать,
Чтоб оттиски любовно расточать.

12
Когда я слушаю, как бьют часы,
И вижу ясный день в плену ночном,
Фиалку, в коей вешней нет красы,
И смоль кудрей, облитых серебром;
Когда я вижу — голы дерева,
Спасавшие стада в палящий зной,
В снопах на дрогах мёртвая трава
Косматою белеет бородой;
Сознанием терзаюсь я тогда,
Что Время красоту твою сотрёт,
Красот и прелестей пройдёт чреда,
Чтоб новые явились в свой черёд.
Серп Времени жесток, минует он
Того лишь, кто потомством защищён.

Хоть не по звёздам ход вещей слежу,
Всё ж астрология мне не чужда;
Но счастья и беды не предскажу,
Ждут мор иль голод, зной иль холода;
И подсказать бессильна ворожба
Кому грозит гроза, кому — дожди,
И в небесах не внятна мне судьба,
Что принцев ожидает впереди;
Но по звездам твоих небесных глаз
Я мудрость угадаю и прочту:
Чтоб с правдой красота навек срослась,
Отринь себя, спасая красоту;
Иль под своей могильною плитой
Схоронишь правду вместе с красотой.

21
Не с теми я, кто, Музой вдохновлён,
В честь крашеной красы вплетает в стих
Весь цвет земной и самый неба склон
Для украшенья идолов своих,
Рифмуя гордо солнце и луну,
Морские перлы, вешний первоцвет,
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И пропустить боится хоть одну
Из поднебесных редкостных примет.
О, песне, как любви, противна ложь.
Клянусь: любимый мой, об этом речь,
По-детски светел, но не ярче всё ж
Сиянья золотых небесных свеч.
Пусть их болтают, я ж любовь свою
Хвалить не стану, я не продаю.

СОНЕТ 29

БОРИС АРХИПЦЕВ

304

Когда, презрен Фортуной и толпой,
Отвержен, одинок, я слёзы лью,
Тревожу небо тщетною мольбой,
Гляжу в себя, кляня судьбу свою,
Ревнуя к тем, в ком жар надежд сильней,
Красивей кто, и льнут к нему друзья,
К тому, искусней кто и кто умней,
И в грош не ставлю то, чем счастлив я;
Себя тогда едва не презираю,
Но о тебе помыслю вдруг и рад,
Как жаворонок, на заре взлетая
С земли, петь гимны у небесных врат;
Богат мечтою о любви твоей,
Я не прельщусь уделом королей.

38
Моей ли Музе надобен предмет,
Коль дышишь ты и в мой вливаешь стих
Бесценный свой, сладчайший аргумент,
Прекрасный слишком для листов простых?
Благодари себя, коль иногда
Одобришь свой, мной созданный, портрет.
Иль и немой не воспоёт, когда
Ты изливаешь вдохновенья свет?
Явись десятой Музой, в десять раз
Достойней Девяти, а рифмачи
К тебе придут, ища заветных фраз, —
Бессмертному письму их обучи.
Коль миру Муза скромная мила,
Мне — вся страда, тебе же — вся хвала.

50
Как тяжек мне поход унылый мой,
В конце пути я обрести бы мог

Приют желанный, отдых и покой,
Но слышится: «Так друг теперь далёк».
Зверь подо мною, грузом бед моих
Придавлен, чуть не замер на скаку,
Инстинктом тёмным словно бы постиг,
Что скорость неугодна седоку:
Кровавой шпорой, изливая гнев,
Терзаю бок несчастного коня,
Он тяжким стоном отвечает мне,
Тот стон больнее шпоры для меня;
И болью отзывается в груди:
Скорбь впереди, а счастье позади.

55

60
Как волны бьют о галечник морской,
Так и минуты наши свой исход
Спешат принять, одна вослед другой
Упорной цепью двигаясь вперёд.
Рождение, увидя свет едва,
Ко зрелости ползёт, к венцу её,
Но краток славы миг, и, дав сперва,
Скупое Время отберёт своё.
Пронзает Время юношества цвет,
Клеймит морщинами чело красы,
И сущему всему спасенья нет
От вездесущей Времени косы.
Но образ твой хранит моя строка,
Над ней не властна вечности рука.
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Ни мрамор, ни злащёных статуй стать
Не могут пережить могучих строф,
Но ярче в них дано тебе блистать,
Чем в камне, стёршемся в грязи веков.
Войной ли, смутой будут сметены
Владык надгробья, камнетёсов труд, —
Ни Марсов меч, ни беглый огнь войны
Стихов, тобой внушённых, не сотрут.
Отринув смерть, беспамятность вражды,
Пребудешь; славен будешь сквозь века
В глазах грядущих поколений ты,
Подлунный мир не сносится пока.
Так до Суда последнего живи
В моих стихах, в глазах самой любви.

64
Когда я вижу: Времени рукой
Сметён роскошный прах былых эпох;
Твердыни рассыпаются легко,
И, вечный, бронзовый не вечен бог;
Когда я вижу: злобный океан
Терзает сушу и в полон берёт,
А та, восстав, оправившись от ран,
Убытки обращает в свой доход;
Когда я вижу: тверди нет ни в чём,
И царства гибнут в смуте иль в бою,
Тогда я скорбной думе обречён,
Что Время заберёт любовь мою.
Та мысль, как смерть; нет выбора: рыдать
О том, чего бессилен не отдать.

65

БОРИС АРХИПЦЕВ

306

Раз медь и камень, суша и вода
Печальную не пересилят бренность,
Что против этой силы красота,
Когда сродни цветку её смиренность?
О, что медовый лета аромат
Перед губительной осадой дней,
Когда и скалы вечно не стоят
И Время — стали кованой сильней?
О злая мысль! Куда верней всего
Перл Времени от Времени сокрыть?
И чьей руке замедлить бег его
И в порче красоты умерить прыть?
О чудо! В черноте моих чернил
Сияние любви я сохранил.

73
Такую пору видишь ты во мне,
Когда дрожит на ветке жёлтый лист,
На хорах разорённых в вышине
Уже не слышен птичий пересвист.
Во мне ты видишь сумеречный свет
Светила, пережившего закат,
И ночь стирает света бледный след,
И тьмою, тенью Смерти, мир объят.
Во мне ты видишь тусклый свет огня
Средь пепла юности, прощальный пыл,
Он мертвенней, слабей день ото дня,

Тем пожираем, чем и вскормлен был.
Всё видишь ты, но любишь тем сильней,
Чем меньше у любви в остатке дней.

81
Мне ль эпитафию тебе слагать,
Тебе ли выжить, коль сгнию в земле;
Тебя отсюда смерти не изъять,
Хотя никто не вспомнит обо мне.
Нетленным будешь в трепетных строках,
Я ж весь умру для мира в некий час:
Земли могила мой приимет прах,
Тебя ж — гробница человечьих глаз.
И памятник тебе — мои стихи,
Их вновь и вновь потомки перечтут,
И жизнь твою расскажут языки,
Когда все ныне сущие умрут;
Ты будешь жить — так мой всесилен стих —
В дыханье жизни и в устах живых.

Прощай! Мне слишком дорого владенье
Тем кладом, что ты оценил сполна:
Ты волен получить освобожденье
По закладной, что мной прекращена.
Как удержу тебя я против воли?
И чем богатства эти заслужил я?
Причины нет во мне для дара боле,
И мой патент утрачивает силу.
Себя дарил, цены себе не зная,
Иль обо мне тогда судил превратно;
И щедрый дар свой, здраво рассуждая,
Законно забираешь ты обратно.
Я, как король, во сне владел тобою,
Но вот и пробужденье роковое.

90
Коль разлюбить тебе, так уж сейчас;
Сейчас, когда я роком согнут в рог,
Судьбы орудьем став, рази сплеча,
Но только не в последний страшный срок.
Ах, если скорби превозмочь дано мне,
Ты в арьергарде бед не приходи;
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Вослед ненастной ночи неуёмной
Не приводи рассветные дожди.
Покинь меня, но не в конце чреды
Невзгод, напастей, горестей и бед,
Уйди в начале; тем исполнишь ты
Судьбы всесильной волю и завет.
Пойму за гранью рокового дня,
Что горя нет страшнее для меня.

91
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Кто родом горд своим, кто мастерством,
Кто златом, кто избытком силы в нём,
Кто платьем модным, хоть висит мешком,
Кто соколом и гончей, кто — конём;
И нраву всякому своя отрада,
В ней счастье для него заключено;
Но мне подобных частностей не надо:
Есть общее, и главное, одно.
Твоя любовь превыше всех родов,
Дороже злата, модного шитья,
Милее соколов и скакунов;
Тобой владея, горд богатством я:
И жалок страхом, что уйдёшь тайком,
Оставив самым жалким бедняком.

ХРОНИКА

ЧЕРКИЗОВО ПОД КОЛОМНОЙ
С имением врача Шервинского на берегу Москвы-реки связаны имена
таких знаменитых литераторов, как Валерий Брюсов, Борис Пастернак,
Марина Цветаева, Михаил Лозинский. Трижды была в Черкизове Анна Ахматова. Помимо литературных экспозиций, здесь открыт «Класс сельской
школы» для любителей советского олдскула и «Мир русской избы» для
тех, кто ностальгирует по более отдалённым временам. Можно отведать
блинов с луковым припёком, их, говорят, обожала Ахматова.

Ксения Нагайцева

ЛИРИЧЕСКАЯ
БУНТАРКА

È

Ксения Анатольевна Нагайцева
родилась в Коломне. Училась в 9-й
и 12-й школах. Параллельно — в музыкальной школе имени А. А. Алябьева по классу фортепиано.
В 2013 году окончила Московский
государственный лингвистический
университет. Окончила воскресные
курсы литературного мастерства
при Московской городской организации Союза писателей России.
С детских лет пишет стихи.
Имеет множество наград, в том
числе Гран-при литературного конкурса за фантастическую повесть
«Пятое измерение». Выпустила две
книги стихов: «Я влюблена была...»
(2010) и «Земля на листьях» (2015).
Занимается поэтическими переводами.
Печаталась в еженедельнике
«Литературная газета», в альманахе «Золотое руно», в международном журнале «Золотая площадь».
Постоянный автор «Коломенского альманаха».
Член Союза писателей России.

Переводы

звестная английская поэтесса
Викторианской эпохи Элизабет Барретт Браунинг (Elizabeth Barrett
Browning) родилась в 1806 году. С самых
ранних лет увлеклась изучением древних
языков и литературы. Стихи писать
начала с семи лет, а уже в возрасте
четырнадцати написала свою первую эпическую поэму — «Битва при Марафоне».
В 1826 году вышел её первый поэтический
сборник «Опыт о Разуме и другие стихотворения».
Спустя несколько лет здоровье поэтессы начало серьёзно ухудшаться. Из-за
физического недомогания, усугублённого
гибелью любимого брата Эдварда, Элизабет Браунинг практически не покидала
свою комнату, ведя «затворнический»
образ жизни. Однако болезни не мешали,
но скорее вдохновляли на более серьёзные
занятия литературным творчеством.
«Поэзия была для меня работой: не отдушиной, но искусством», — впоследствии
признавалась поэтесса.
В 1836 году выходит второй сборник,
«Серафим и другие стихи», принёсший ей
широкую популярность у читающей публики. Одним из известнейших произведений
стало стихотворение «Плач детей», неоднократно переведённое на русский язык
и послужившее основой для одноимённого
произведения Н. А. Некрасова.
Тематика творчества Элизабет Браунинг — религия, философия, политика
и гендерный вопрос — была абсолютно не
типична для женской поэзии того времени, что выделяло её среди современниц как
в высшей степени неординарную поэтессу.
Её считали эпатажным автором, нова-
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тором, еретиком и мятежницей, завоевавшим известность у читателей — от
Европы до Америки.
На пике популярности поэтесса пишет замечательный лирический цикл
«Португальские сонеты», вдохновлённый знакомством и романтическими
ухаживаниями молодого поэта Роберта
Браунинга. Спустя некоторое время
пара обвенчалась и покинула Англию,
уехав в Италию, где в 1849 году у них
родился сын.
Последние произведения поэтессы
были пронизаны политической и социальной тематикой. Роман в стихах «Аврора
Ли» остро обозначил проблему гендерного
неравноправия культурных реалий Викторианской Англии. Поэмы «Окна дома
Гвиди» и «Песня к Конгрессу», написанные
под впечатлением от итальянской революции 1848 года, были буквально нашпигованы свободомыслием и либеральными идеями.
Поэтесса скончалась на руках у мужа летом 1861 года.
Стихотворения, представленные в настоящей подборке, были взяты из первого
и
второго поэтических сборников Элизабет Барретт Браунинг и переведены
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Элизабет Барретт Браунинг

СТИХИ
(перевод с английского Ксении Нагайцевой)

ПРОШЛОЕ
Есть поверх океанской глубокой воды
Тишины разбухающей тёмный разлив,
Напряжён и ужасен, как воинов ряды,
Что спокойно стоят, копья в небо вонзив.
Здесь и ветры не бьют по молчащей воде,
Но в далёких пещерах угрюмо гудят,
Затаившись в камнях, о грядущей беде
И о тайнах друг с другом они говорят.

Так и в жизни: спокойствия есть океан,
Что зовём настоящим, где радость и смех,
И хотя это праздник —
скользить по волнам,
Эти воды — капкан и могила для всех.
Отправляюсь туда, где меня, как в кольцо,
Заключит и окутает Прошлое. Там
Рассмотрю его бледно-худое лицо
И свой дом обрету, где холодный туман.
Мне приятен пугающий тот силуэт,
Лёд объятий прошедшего честен со мной,
Ни морщины на лбу у Прошедшего нет,
И улыбки не видится мне ни одной!
Только голос тех дней до сих пор,
как струна,
Этот голос едва дотянулся до нас:
Но тот звук, что ещё излучает она,
Я не помню:
в последний ли слышала раз?

Но когда я зажгу свою лампу в ночи,
Освещая прошедшее ярким огнём,
Мой трепещущий дух,
не боясь, прокричит
Всё, что сказано Прошлым
тем прожитым днём!

В РЫДАНИЯХ — НЕ ЗАБЫВАЙ О СМЕХЕ
В рыданиях — не забывай о смехе,
Улыбкой смелой отрицай грядущий плач.
И радость с горем обвенчай: тогда успехом
Насытишь жизнь свою,
ведь смех — он тот же врач.
Печаль, что затаилась скорбно в сердце,
Несёт в себе и радости печать.
Уснувшее за горизонтом дальним солнце
Звёзд вышний блеск не может отрицать.
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Дальше в путь, далеко,
рядом с Прошлым вдвоём
Мы отправимся в место, где кости и прах,
Его голос пустынным засушливым днём
Говорит, мне внушая таинственный страх.

В июне роза, что раскрылась в жажде воли,
Не в силах увяданий зла унять.
И полдень в Риме —
грозно сумерки неволят,
К кромешной ночи низвести его хотят.
Любая радость — переменчивая штука:
На крыльях радуги покинет мир земной!
Их самый яркий блеск — тебе наука:
Оставит радость этот мир... с тобой...

ПОЭТ
Ребёнок и поэт во многом схожи:
В знакомом чём-то и привычном им
Их взгляду новизну найти возможно,
Порою недоступную другим.
Пресыщенность — порок, им неизвестный.
Там, где другой сорвётся с вышины
Иного взгляда в мир рутины пресный,
Поэта взгляд останется иным.

КСЕНИЯ НАГАЙЦЕВА
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Вот почему Господь готов на части
Рвать небеса до облачной трухи,
Когда в пылу богоподобной страсти
Создателя клеймят его стихи.
Поэт — пророк Творца; увы, несчастье —
Когда к стихам мы равнодушны и глухи!

НЕПОПРАВИМОСТЬ
Тот букет, что в руках у меня — посмотри —
Собирала я утром на майских лугах;
Лёгкой птицею сердце забилось внутри,
Песня снова искрилась на тонких губах.
И теперь вместо свежих, живых стебельков —
Лишь поникший, увядший и старый букет;
И ладоней объятья, как тяжесть оков,
Погубили весенний, чарующий цвет.
И что делать? Вернуться к просторам равнин
Да собрать ещё раз те цветы? Никогда!
Пусть другой кто-нибудь тех несчастных сорвёт.

И нет сил для прогулок по склонам долин:
Я такой же цветок, принесённый сюда,
Что чем крепче сжимаешь — тем раньше умрёт.

ГОРЕ
Безнадёжное горе — бесстрастно, поверь.
Только тот, кто едва был страданием тронут,
Не вкусивший болезней и горьких потерь —
Припадает с укором к Господнему трону.
Наши слёзы не значат, что рядом беда:
Лишь когда высыхает душа, как пустыня,
Не прольётся солёная эта вода,
Но под взглядом Господним беззвучно застынет.
Если горю нет дна и предела, молчи
Ты под небом холодным, беззвучным, беззвёздным.
И в почти омертвелой замри тишине,

ЛЮБОВЬ
Не сможем никогда мы объяснить
Законов жизни, всех людей связавших,
Что тех, на нас когда-то повлиявших,
И нас самих — никак не разделить.
Мы — целое одно. И наша жизнь
Насыщенней, чем больше этих нитей:
Возможно в одиночестве прожить ли?
Хоть неосознанно — за ниточку держись.
Но если, одержима исступленьем,
Душа с другою сблизиться решит,
И с каждым незначительным движеньем
Сплетаться всё теснее с ней спешит,
Любовью называют то стремленье:
Ценнее истины и жизни для души.
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Стань статуей, что брошена в чёрной ночи —
Той, чьи веки из камня сухи и бесслёзны
И чьё сердце оплавилось в горьком огне.

БОЛЬ СЛАДОСТИ
Будто сладкий цветок в моём сердце расцвёл —
Это мысль распустила свои лепестки;
И привлёк аромат многочисленных пчёл
Новых мыслей, чьи крылья остры и легки.
В этом сладость искусства: я ловкий флейтист,
Что, играя, тех мыслей неистовый рой
Приманит, и нектар, что приятен и чист,
Забирает всегда и уносит с собой.
Только мыслей завянет прекрасный цветок,
Потому что тщеславием были они,
И на коже от жала пчелиного след:
Как бы ни был приятен цветка лепесток,
Обжигают до боли, как будто огни,
И приятного в жалящей сладости нет!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Тот счёт идёт на месяцы, года —
С тех пор, как я резвилась на просторе,
И лес шумел, как пенистое море,
И лето освежало, как вода...
Теперь о летнем вечере мечты,
Дыхании земли средь трав пахучих —
Мне кажутся обманом снов горючих
О странах, где не побываешь ты.
Как будто дверь закрылась, а за ней
Мелодия нестройная природы,
Но так как далека — звучит ясней;
И разум, опьяневший от свободы
В журчании ручьёв, цветов, полей,
Творцу хвалебные услышал будто оды.

Родимая
сторона

Графика Василины Королёвой

Татьяна Залата

СТРАНИЦЫ
ИЗ ЖИЗНИ
ОЗЕРОВЫХ
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Татьяна Константиновна Залата родилась в Москве. Окончила
детскую музыкальную школу № 60
имени Б. А. Чайковского по классу
фортепиано.
С 2008 года начала интересоваться историей деревни Буньково Ступинского района, а затем
и историей территорий нынешних
Коломенского и Ступинского районов Московской области, также
занялась популяризацией знаний об
истории этих местностей в сети
Интернет.
В 2012 году награждена Юбилейным Кульмским крестом «В ознаменование 200-летнего юбилея
Отечественной войны 1812 года
и заграничных походов Русской Императорской армии в 1813–1814 гг.»
В 2015 году занималась подготовкой списка воинов — участников Великой Отечественной войны,
используемого в оформлении памятника, установленного силами меценатов в деревне Хомутово Ступинского района в память 70-летней
годовщины Победы.
Живёт в Москве, но часто бывает в Коломне.

Краеведческий очерк

дним из самых ярких дошедших
до нашего времени памятников
коломенскому купечеству является дом,
стоящий на углу улиц Красногвардейской и Яна Грунта. Этот дом примечателен не только своим величественным
внешним видом, но и тем, что тесно
связан с именем коломенского купца,
потомственного почётного гражданина Алексея Семёновича Озерова и его
семьи. Некогда богатая и влиятельная
семья, Озеровы будто растворились
в круговерти событий начала XX века
и последующей революции октября
1917 года. Жизнь этой семьи — большая книга, каждая страница которой
имеет яркое содержание, но при этом
не все страницы можно прочитать, не
все страницы расшифрованы. Каждая
из них лишь ждёт своего часа.
Портрет А. С. Озерова складывается
по кусочкам, как мозаика. О происхождении Алексея Семёновича нет точной
информации. Возможно, он был родом не из Коломны. Однако в Коломне
встречаются его однофамильцы, по всей
видимости, не являющиеся ближайшими
родственниками Озеровых-купцов (например, некто Николай Иосифович Озеров, родившийся в Коломне в 1913 году
и призванный Коломенским РВК в годы
Великой Отечественной войны).
Но независимо от того, какую местность можно было бы назвать родиной
А. С. Озерова, его коммерческий успех
и жизненный путь тесно связаны именно с Коломной.

-
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Первая страница из жизни А. С. Озерова — деятельность купца
и промышленника, ставшего купцом первой гильдии и одним из самых
богатых людей Коломны. Водочный завод в городе Коломне принёс ему
и капитал, и славу. Помимо завода у Озерова были дополнительные источники дохода, причём в других городах. Так, в Хвалынске (Саратовская
губерния) в 1890-х годах купец держал винный склад в собственном доме
на Миллионной улице, а также вёл торговлю колониальным товаром,
— в конце XIX века так называли товары из южных стран, например,
кофе, ананасы, апельсины.
В Коломне же Алексей Семёнович сдавал часть своего земельного
участка на углу Москворецкой улицы и Водовозного переулка, невдалеке
от берега Москвы-реки, крестьянину Хлопотину под овчинно-дубильное
заведение (другая часть земли под заводом принадлежала самому Хлопотину).
Фирма А. С. Озерова основана в 1863 году, однако ещё до открытия
водочного производства Алексей Семёнович занимался пиво-медоварением — в 1866 году в Коломне начал свою работу завод, на котором в год
вырабатывалось до 3000 вёдер пива и 700 вёдер мёда.
В 1871 году купец (тогда ещё второй гильдии) подавал прошение
московскому генерал-губернатору о выдаче ему свидетельства на право
содержать пивоваренный и солодовенный заводы в Коломне, снятые им
в арендное содержание. Решение вопроса об открытии пивоваренного завода перенаправили из Московского губернского правления в Акцизное
318 управление, которое было компетентно в данных вопросах, а разрешение
производства на солодовенном заводе и вовсе не входило в компетенцию
губернского начальства.
Предписание о проведении осмотра заведений и о предоставлении
условий, на которых Озеров арендовал заводы, направили коломенскому
исправнику, однако в деле нет ни результатов рассмотрения прошения,
ни истребуемых документов: пять листов из дела утеряны.
Тем не менее данное прошение А. С. Озерова, сохранившееся в архивных фондах Центрального архива города Москвы, представляет большой
интерес в том смысле, что оно несёт в себе отпечаток личности Алексея
Семёновича, а именно его личную подпись. Так приоткрывается одна из
самых интересных и загадочных страниц жизни купца.
Наличие собственноручной подписи указывает на то, что Озеров, вероятно, был грамотен и писал часто, поскольку имел довольно красивый
почерк, чем мог похвастаться далеко не каждый купец. Многие купцы
были малограмотны, имели «детский почерк», а некоторые и вовсе по
неграмотности сами подписи не ставили — за них расписывался рукоприкладчик.
Также прошение А. С. Озерова, поданное в 1871 году, содержит прямое
указание на то, что он проживал в Коломне в третьем квартале, — об этом
сообщает сам купец. Третий квартал Коломны — это заводской и торговый квартал. Именно здесь располагались фабрики братьев Рыбаковых,
Я. И. Бабаева, канатный завод И. Пивоварова, пастильное заведение
И. Шершевина (И. Куприянова).
Уже в 1872 году А. С. Озеров заключил выгодную сделку с Коломенской городской управой. Ранее он уже арендовал на соляном дворе ветхое
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деревянное здание с двумя каменными лавками, обязательства по ремонту
которого возлагались на город. Арендная плата составляла 500 рублей. На
торгах Озеров вновь получил право арендовать данную недвижимость за
267 рублей. Однако уже 16 декабря купец появился в Коломенской городской управе с предложением арендовать помещения на тех же условиях,
что и прежде, но до 1 июня 1873 года, и только если в этих помещениях
он будет вправе устроить трактирное заведение, а затем за свой счёт произведёт устройство этих лавок под жильё по собственному усмотрению.
При этом за аренду купец с этих пор будет платить уже 600 рублей в год,
но срок аренды должен быть строго пятилетний, а если правительство запретит торговать вином в арендуемых помещениях, то расчёт за последний
год аренды будет происходить по последний день занятия помещения.
Коломенская городская Дума одобрила предложение купца, посчитав его
полезным и выгодным для города, поскольку содержание ветхого здания
было затратным.
На Вознесенской улице водочный завод работал с 1877 года. Он находился в густонаселённой части города, на углу Спасской и Вознесенской
улиц (сейчас это угол улиц Яна Грунта и Красногвардейской).
Внешний вид строений и устройство завода подробно описаны губернским фабричным инспектором, производившим осмотр заведения 3 августа 1883 года. Завод располагался при доме, двух складах и надворных
постройках владельца и представлял собой двухэтажное кирпичное здание
длиной 48, шириной 16 и высотой 10 аршин, с маленькой пристройкой
для парового котла. Там же, на дворе, располагался колодец для добычи 319
воды, используемой в производстве. Колодец работал на паровом насосе.
Здание завода А. С. Озерова было двухэтажным неслучайно — это
обусловлено технологией производства. На первом этаже располагались
дистилляционный аппарат и паровая машина, находящаяся в специальной
пристройке. Спирт смешивался с водой в сортировальном баке и накачивался паровой машиной в баки второго этажа, а затем стекал в дистилляционный аппарат на первый этаж, фильтруясь в нём напором снизу вверх
сначала через уголь, затем через песок. После первичной прогонки через
фильтрацию часть водки на нижнем этаже сливалась в бочку и в таком
качестве шла в продажу, а другая часть дистиллировалась и фильтровалась вторично через уголь. Кстати говоря, отработанные уголь и песок
разбирали бедные мещане для того, чтобы засыпать в своих домах стены
между брёвнами и тёсом.
На втором этаже в отдельной комнате, путём добавления различных
эссенций и настоек на ягодах и травах, к очищенному вину изготавливались знаменитые коломенские водки.
Завод управлялся опытным приказчиком. Остальной персонал составляли коломенские мещане. Самыми высокооплачиваемыми профессиями
рабочих на заводе были водочный мастер (заработок составлял 45 рублей
в месяц, по данным на 1883 год) и машинист паровой машины (50 рублей
в месяц). При этом на заводе режим работы был круглогодичный, лишь
по праздникам и воскресеньям работа начиналась чуть позже — вместо
обычных семи утра в одиннадцать. Но во все дни работали до 9 вечера
с полуторачасовыми перерывами. Выходные были лишь дважды в год —
седьмого января (в Рождество Христово) и в первый день Пасхи.
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За хорошее качество очищенного вина и водок и за успешное развитие
производства до 100 000 вёдер в год коломенский завод А. С. Озерова был
отмечен, в том числе на Всероссийской художественно-промышленной
выставке 1882 года. А в 1889 году А. С. Озеров получил бронзовую медаль
на Парижской выставке 1889 года.
Однако Алексея Семёновича не всегда преследовал успех — случались
и неприятности. Так, 22 июня 1883 года на винном складе при заводе
произошла трагедия: из-за сырости в помещении склада одна из балок
прогнила и рухнула, а вместе с ней рухнули и четыре бочки со спиртом,
насмерть придавив рабочих — отставного рядового Кузьмина и мещанина
Соболева. Не обошлось и без пострадавших: сильные ушибы получили
мещанин Макаров и крестьянин Максимов. Вследствие этого происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям 1468, 110 и 129 Уложения о наказаниях, Алексей Семёнович стал подсудимым: ему в вину
вменили недосмотр за состоянием балок на складе, что и повлекло такие
тяжкие последствия. На процессе Озерова защищал присяжный поверенный Самуил Соломонович Шайкевич — известный адвокат, выпускник
Императорского Московского университета, а также по совместительству
художник-любитель и крупный коллекционер. По мнению Шайкевича,
имели место несчастный случай и неправильная эксплуатация рабочими
помещения склада, а не легкомысленное отношение хозяина заведения
к безопасности производства. Как показали свидетели, накат на винном
складе был устроен в 1880 году, но балки были такого качества, что могли
320 прослужить ещё десять лет. Эксперт же установил, что на складе сыро,
а лес для балок был рыночного качества и скоро сгнил, поэтому ни о каком несчастном случае и речи быть не может.
Следствие и судебные тяжбы длились почти два года: суд первой инстанции признал Алексея Семёновича виновным и приговорил его к двум
неделям ареста в тюрьме и духовному покаянию.
Шайкевич дошёл до апелляционной инстанции — Московской судебной палаты, но приговором от одиннадцатого февраля 1885 года палата
оставила судебное решение без изменений. Наконец, в марте 1885 года,
дойдя до Правительствующего Сената, Алексей Озеров, будучи уже в сословии потомственных почётных граждан, и его защитник Шайкевич не
получили удовлетворения своей кассационной жалобы.
Несмотря на наличие проблем, а также снижение объёмов производства
(если в начале 1880-х в год выходило около 100 000 вёдер продукции, то
в 1890-х выходило до 3 600), Озеровы обладали немалыми капиталами.
Кроме того, Алексей Семёнович Озеров был не только водочным промышленником, но и держал в Коломне трактиры, а также вёл торговлю
колониальными товарами.
Тем не менее со временем А. С. Озеров перешёл из первой гильдии
во вторую. А на 1900 год Озеровы Положением Коломенской городской
управы от шестнадцатого февраля 1900 года были исключены из коломенского купечества, поскольку ими не были выбраны сословные купеческие
свидетельства. При этом Алексей Семёнович Озеров осуществлял свою
торгово-промышленную деятельность в 1900 году на основании не гильдейского, а промыслового свидетельства. В те времена был заведён порядок,
согласно которому купец каждый год должен был получать свидетельство,
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подтверждающее его принадлежность к сословию купцов. В том случае, если
на текущий год свидетельство не выбрано, бывший купец подлежал зачис- 321
лению в сословие мещан. При этом потомственные почётные граждане не
могли быть отнесены к мещанству, поскольку уже относились к сословию
потомственных почётных граждан, которое передавалось по наследству.
У Озеровых было много собственности в Коломне. Так, в собственности Алексея Семёновича, помимо известного его дома, занимаемого
ныне культурным центром «Дом Озерова», находились ещё два дома на
Астраханской улице, дом на Пятницкой улице, недвижимость на Спасской
улице, земля на Москворецкой улице (арендуемая у него крестьяниномзаводчиком С. Е. Хлопотиным).
Сыну купца, Николаю Алексеевичу, и его супруге, Елизавете Ефимовне, совместно принадлежала недвижимость на Спасской улице, а супруге
самого Алексея Семёновича, Александре Ивановне Озеровой, — недвижимость на Пятницкой улице.
А в 1873 году А. С. Озеров мог приобрести ещё и участки бывшей
Ямской пахотной земли. Они располагались, «идя из Коломны по левую
сторону Рязанского шоссе». Изначально прошение в Коломенскую городскую управу подавал купец Фёдор Тимофеевич Рыбаков, пожелавший
выкупить эти земли; к его предложению присоединился и кирпичный
заводчик Киселёв, мотивируя это тем, что здесь находятся необходимые для его производства глины, а неподалёку — кирпичные заводы.
А. С. Озеров также присоединился к прошению купить эти земли, коли
купец Ф. Т. Рыбаков уже заявил такое предложение. Однако Коломенская
городская Дума постановила эту землю никому не продавать.
Были у Озеровых имения и в уезде: в Колыберевской волости (селение
Дарищи), почти 430 десятин земли в Парфентьевской волости, имение
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Николая Алексеевича Озерова при деревне Хорошово Парфентьевской
322 волости Коломенского уезда, находившееся всего лишь в четырёх с половиной верстах от уездного города.
Владельцы немалых капиталов, А. С. Озеров и его семья активно занимались благотворительностью и общественной деятельностью. Это ещё
одна страница увлекательной книги жизни Озеровых.
А. С. Озеров состоял в числе гласных Московского губернского
земского собрания. Так, сохранился текст докладной записки Алексея
Озерова со стенограммой её рассмотрения в ходе собрания в январе
1882 года, в которой купец предложил «питейные заведения открывать
в определённом количестве, с согласия общества и утверждения росписи уездным очередным земским собранием, насколько возможно реже,
и раз утвердило земское собрание роспись на год или более — чтобы
в течение этого времени никто, ни на каком праве свыше росписи не
мог открывать». Также было предложено разрешить открывать трактиры
в счёт питейных заведений в базарных селениях и на торговых площадях, на главных трактах, при значительных переездах, пустопорожних
и степных местностях, а также на переправах через большие реки, но
во всех других местностях, кроме городов, трактиры запретить. Купец
считал, что «они вреднее питейных домов», поскольку в позволенных
для трактиров отдельных комнатах можно было укрывать ночную
торговлю вином. Если бы было определено открывать ограниченное
количество питейных заведений, купец предлагал на тех же правах открывать питейные магазины, на случай монополии питейных домов,
но, по распределении местностей между питейными заведениями, исключительно с продажей на вынос в запечатанной стеклянной посуде.
Также купец предлагал окончательно закрыть чайные лавки, «ибо оные
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без тайной винной торговли существовать ни в каком случае не могут,
что доказывает опыт».
Однако предложения А. С. Озерова в январском заседании 1882 года
Московское губернское собрание не поддержало по той простой причине,
что сочло доклад купца неподготовленным, а насчет формирования специальной комиссии, исследовавшей бы вопросы, обозначенные Озеровым,
собрание высказалось против.
Если говорить о благотворительности в среде купцов, то во времена
Озеровых она не была редкостью. В каком-то смысле это была норма
правильного поведения состоятельного человека: отдать неимущему,
нуждающемуся, больному, слабому часть того, что нажил. Вероятно,
только люди слова и дела — купцы и промышленники — в полной мере
понимали, насколько неустойчивым может быть сегодняшнее благополучие, добытое трудом, многими усилиями, прошедшее сквозь невзгоды
и неудачи, оттого и знали истинную цену помощи и поддержке.
Не были исключением и Озеровы, которые участвовали в благотворительной деятельности и жертвовали немалые средства на благие дела.
В Коломне А. С. Озеров активно помогал Кисловской больнице, жертвуя для неё спирт (а это, безусловно, ценная материальная поддержка для
больницы, учитывая сферу предпринимательской деятельности, в которой
работал купец), лекарства, кровати, тёплые халаты, столовую посуду.
Также не оставлял своим вниманием коломенский купец первой
гильдии Озеров и Петропавловскую городскую богадельню, которая располагалась при кладбищенской церкви Петра и Павла, участвуя в финан- 323
сировании её деятельности, а также являясь одним из её попечителей.
Долгие годы Алексей Семёнович Озеров состоял в членах Московского братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами. Купец возвёл на собственные средства при Фирсановском доме
для вдов и сирот и детском приюте в Москве на Пресне (в Грузинах,
по Соколовскому переулку, дома номер 550, 623, 3) домовую церковь
св. Иоанна Предтечи, жертвовал крупные суммы (3000 рублей и более) на
отделку и прочие нужды храма. Купец также был церковным старостой.
А 20 октября 1897 года — в день рождения председателя Московского
братолюбивого общества княгини Н. Б. Трубецкой — потомственный
почётный гражданин Алексей Семёнович Озеров, «желая ознаменовать
этот день добрым делом», пожертвовал 2600 рублей для учреждения на
проценты с этого капитала в Фирсановском доме стипендии имени княгини Трубецкой.
Помимо курирования домовой церкви св. Иоанна Предтечи в Грузинах, А. С. Озеров активно содействовал и воспитанию сирот Фирсановского приюта: так, по данным на 1892 год, дамскому портновскому
делу обучались четыре девочки у госпожи Малинской в доме Озерова
в Аптекарском переулке в Москве.
Третьего февраля 1884 года государь Император, по всеподданнейшему
докладу Кавалерской думы ордена св. Анны, «всемилостивейше пожаловал
орден св. Анны 3-й степени за особые подвиги по Братолюбивому обществу Коломенского 1-й гильдии купца Озерова».
А в 1886 году Алексей Семёнович получил орден св. Станислава в Коломне.
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Первого января 1894 года А. С. Озеров был удостоен ордена св. Анны
2-й степени «за отличное усердие и особые труды, оказанные Братолюбивому обществу».
Шестого мая 1898 года А. С. Озерову был высочайше пожалован орден
св. Владимира 4-й степени «вследствие засвидетельствования Главного
Попечителя об отличном усердии и особых трудах по ведомству Императорского Человеколюбивого общества», в которое А. С. Озеров также
жертвовал свои средства.
Благотворительной деятельностью активно занимался не только сам
Алексей Семёнович, но и его супруга, и дети.
Так, весной 1901 года, вероятно, уже после смерти отца Николай
Озеров был утверждён в должности попечителя Фирсановского дома
вдов и сирот без права государственной службы и был попечителем
по декабрь 1902 года, а старостой при храме св. Иоанна Предтечи
оставался вплоть до 1905 года. Николай Алексеевич совершал крупные пожертвования в данное заведение. Размер его попечительского
взноса, по данным на 1901 год, составлял 1000 рублей. Как и отец, он
делал благотворительные отчисления в Человеколюбивое Общество.
В 1904 году за свой счёт Николай Алексеевич перекрыл расходы церкви
при Фирсановском доме сверх поступившего церковного сбора в размере 208 рублей 44 копейки.
В том же 1904 году, при финансовой поддержке Александры Ивановны
Озеровой, в храме св. Иоанна Предтечи Фирсановского дома прошли ре324 монтные и реставрационные работы (в восстановлении принимали участие
и лица, проживающие в Фирсановском доме, которые своими силами
помогали храму). Был произведён капитальный ремонт внутри церкви
всей декоративной и картинной живописи с грунтовкой стен. При входе
в храм отреставрированы картины и часть стены, а также возобновлены
местные иконы. Работы произведены художником Вашутиным под наблюдением архитектора И. П. Машкова.
Кроме того, Александра Ивановна Озерова в 1903 году пожертвовала
в пользу Братолюбивого общества и на нужды церкви при Фирсановском
доме четыре билета Государственной ренты общей суммой 3000 рублей.
Н. А. Озеров также занимался благотворительностью в Коломне, был
заметен и в общественной деятельности. Так, в 1900-х годах он был избран
в Коломенский уездный комитет попечительства о народной трезвости,
что является весьма любопытным фактом, учитывая то, что Николай
являлся сыном крупного производителя винной продукции. Кроме того,
Н. А. Озеров в начале XX века состоял в числе почётных членов Коломенской общественной библиотеки им. И. И. Лажечникова. Николай
Алексеевич Озеров оказывал не только посильную помощь в устройстве
и организации городской библиотеки, но и вносил существенные пожертвования. Вообще Николай Озеров был довольно прогрессивным
человеком. Например, с 1896 года состоял в членах Русского фотографического общества и, видимо, был счастливым обладателем фотоаппарата.
А в 1902 году Николай Озеров подал прошение в Московское губернское
правление о разрешении провести в доме Озеровых на Спасской улице
электрическое освещение.
Но вот уже далее открывается другая страница из жизни Озеровых —

Грановитая башня Коломенского кремля. На снимке видна бондарная мастерская
Т. Назарова.

судьба потомков А. С. Озерова, которая, увы, заканчивается многоточием
революции 1917 года.
Известно, что у Алексея Семёновича и Александры Ивановны Озеровых были сын Николай и дочь Александра.
Сын Николай родился в 1866 году. Такой вывод можно сделать, если
заглянуть в «Ведомости Коломенской городской управы о лицах, получивших свидетельства со вступлением в купеческое звание на 1895 год»,
где указано, что Николаю на момент составления «Ведомостей...» (датированы 15 марта 1895 года) было 28 с половиной лет. Николай был женат
на Елизавете Ефимовне.
Известно, что у них были сыновья: Борис (1890 года рождения), Николай (1893 года рождения), Сергей, а также дочери Софья и Вера.
Как уже было сказано выше, в 1902 году Николай Озеров ходатайствовал о разрешении провести в доме Озеровых на Спасской улице
электрическое освещение. Надо сказать, что в те времена электричество
присутствовало далеко не на всех предприятиях Коломны и уезда, не говоря уже про частные дома. Сохранились план устройства электрического
освещения в доме Озерова, пояснительная записка к плану, а также акт
осмотра электрического устройства дома от 1903 года.
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Вся система в доме Озерова работала на керосиновом двигателе системы Отто Дейца и приводилась в действие двумя динамо-машинами,
напряжение при работе у которых составляло 110 вольт.
Не позднее 1911 года семья Николая Озерова обосновалась в Москве,
в доме Морозова (Кисельный переулок, дом № 5). Потомки Николая Озерова, по крайней мере до революции 1917 года, проживали в Москве по
этому адресу. По данным на 1913 год, в доме № 5 проживали Елизавета
Ефимовна с дочерью Софьей, а в 1914 году в том же доме жили сыновья
Борис и Сергей. О Елизавете Ефимовне в 1914 году уже не упоминается.
При желании Озеровым можно было позвонить — достаточно было поднять трубку и попросить барышню-телефониста соединить с номером
«179–62».
Какова судьба потомков Николая Озерова после 1917 года? Эта страница из жизни купеческой семьи будто разорвана событиями столетней
давности. Всё изменилось: и судьбы людей, и привычный уклад жизни,
и отношение современников к тем или иным явлениям.
Деятельность и жизнь семьи Озеровых оценивалась по-разному в разные времена. Трудно не заметить разительный контраст: в 1880-1890-е
годы Алексей Семёнович получает государственные награды в знак признания за благотворительность и любовь к ближнему, а в первые годы
молодого Советского государства деятельность Озеровых представляется
как широкий разгул обеспеченной и сытой жизни.
Семья Озеровых действительно будто растворилась в круговерти событий
1917 года. Похожая на призрак, на мираж того мира, которого
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уже никогда не будет, которому не было места в новой России. Потому
и представляется иногда загадочным миражом былого красивый дом на
бывшей Спасской улице.

Евгений Ломако

ПОХОЖДЕНИЯ
КОЛОМЕНЦЕВ,
ГОД 1792-й

Евгений Львович Ломако
родился 1 августа 1974 года
в Коломне. Окончил технологический факультет Коломенского пединститута (ныне ГСГУ).
Кандидат исторических наук.
Лауреат Макариевской премии.
С 2009 года — заведующий отделом историко-культурного
музея-заповедника «Коломенский кремль». Автор монографии
«Русский провинциальный город
екатерининской эпохи: Коломна
второй половины XVIII века»,
ряда брошюр по истории города,
путеводителей и наборов открыток, более ста статей в научных
сборниках, федеральных и региональных журналах и альманахах,
местных средствах массовой информации. Один из авторов и создателей электронной энциклопедии «Коломна», выдержавшей
уже четыре выпуска. Награждён
Почётным знаком «За отличие
в труде», юбилейным знаком «Коломне 835 лет» и другими общественными медалями.

Историко-краеведческий очерк

ыне живущим события прошедшей жизни кажутся зачастую
нереальными. Справедливо возникает
стремление сопоставить окружающее
с минувшим, задать вопросы о правдивости произошедшего. И, погружаясь
в прошлое в поисках ответов, люди
с удивлением обнаруживают знакомые
мотивы поступков, неизменяемые в течение столетий эмоциональные порывы, столкновение интересов, радость
от самого незначительного. С изучением исторических документов приходит
понимание того, что и окружающая
действительность оказывается не сильно изменившейся. Всё это с полным
правом можно отнести к коломенским
улицам, на которых в течение столетий разворачивались сцены сродни театральным. Стоит приоткрыть обложку
книги Коломенского магистрата более
чем двухсотлетней давности из собрания музея-заповедника «Коломенский
кремль», и на тебя широким потоком
обрушивается многоголосый хор местного общества, в котором обретают
свои черты дворяне, именитые граждане, купцы, мещане, крестьяне, солдаты... Итак, год 1792-й от Рождества
Христова, Московская губерния, город
Коломна.
28 января магистрат получает запрос
из Московского нижнего надворного
суда. В нём содержится просьба навести
справку о человеке, назвавшемся коломенским мещанином Иваном Степановым. Излагаемая с его слов биография
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заслуживает особого внимания. Родившись в приходе коломенской церкви
Богоявления Господня, он в четырнадцатилетнем возрасте, в 1768 году,
взял паспорт с целью попытать счастья в других городах. В 1779 году Иван
отплывает на корабле в Амстердам с товарами архангелогородского купца
Алексея Голубина. Возвратившись, Степанов переходит к купцу города
Кола Семёну Голюшкину и отправляется уже с его поручением в Копен328 гаген. И здесь в судьбе коломенского мещанина происходит крутой поворот. Корабль оказывается разбитым бурей, и вплоть до 1790 года наш
герой вынужден жить в Дании. Затем, перебравшись в Ригу и поступив
в услужение к малороссийскому пану Ивану Шуму, он отбывает в Новгород-Северский. Не получив положенных за работу денег, коломенец
является в Северский нижний земской суд и выдаёт себя за беглого. Отсюда начинается отдельная история.
Оказавшись в Коломне, Иван Степанов заявляет, что на самом деле
его зовут Николаем Степановым сыном Шепелевым. Отцом своим он
указывает купца Степана Васильева по прозванию Шепелев, матерью —
Аграфену Алексееву, а восприемником при крещении — Василия Шепелева, имевшего трёх дочерей. Выяснилась и ещё одна любопытная деталь:
перед отлучкой Николай Шепелев женился на Федоре, дочери коломенского купца Якова Гусева, и венчался в Коломне в Богоявленской церкви
священником Иоанном. Мещанскому старосте Пахому Казакову было
дано поручение подтвердить или опровергнуть данные показания. Было
опрошено почти сорок человек, имевших родственные связи с семейством
Шепелевых. Далее состоялась очная ставка с Артамоном Коняхиным, Родионом Безносовым, Михаилом Чековитовым, Порфирием Брюзгиным,
Василием Добычиным и Лукерьей Фалиной. Указанные лица не опознали
в представленном им человеке Николая Степанова, который по их описанию «был приметами росту высокого, лицом смуглой, а те волосы на
голове, усе и бороде чёрные». Более того, Артамон Коняхин утверждал,
что повстречал Николая два года назад на рынке в Риге, и тот сообщил
ему о своей записи или в купцы Динабурга, или в ревельские дворцовые
крестьяне. Наиболее ценным свидетелем оказалась Наталья — сестра
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жены Николая Шепелева. Она свидетельствовала, что её сестра с мужем
жительствуют в Риге, а «присланный из Москвы в сей магистрат человек,
которого она видела, называется именем его ложно и оный совсем не
тот, в чём утверждает по сущей справедливости». Вполне вероятно, что
присланный в Коломенский магистрат был хорошо знаком с Николаем
Шепелевым и использовал его биографию с целью скрыться. Возможным
сюрпризом для него оказалась родственная корпорация коломенцев, в чём
мы видим продолжение и в сегодняшнем времени.
Ещё одной интересной страницей, показывающей многочисленные
связи коломенцев, являются дела заседаний Коломенского городского магистрата по запросам из различных мест обширной Российской империи.
Среди них протокол о казённом убытке на Трубчевском винокуренном
заводе от деятельности коломенского купца Родиона Ермолаева; апелляционная просьба коломенского купца Семёна Семёнова сына Панина
об оплате ему за свежее говяжье мясо 500 рублей егорьевскими купцами
Петром Булыгиным и Василием Курбатовым; принуждение коломенского
купца Мартына Ильина к расчёту с белёвским купцом Иваном Бакаевым
за вывезенную из Астрахани рыбу.
Подобного рода разбирательства могли тянуться продолжительное
время. И, как это часто происходит и в наше время, волей-неволей приходится вспоминать о, казалось бы, забытых событиях и людях. Примером
может служить указ Московского губернского правления о неприёме
купцом Родионом Ермолаевым как откупщиком (лицо, получившее от
государства право сбора налогов или доходов с населения) в 1777 году на 329
Трубчевском казённом винокуренном заводе вина на 987 рублей 96 копеек.
За прошедшее время в судьбе Родиона Ермолаева, известного в Коломне
под фамилией Парамонов, произошли существенные изменения. При этом
показания свидетелей и официальные документы несколько разнились.
Собрать сведения о Родионе поручили купеческому старосте Тимофею
Житникову. Свойственник коломенского купца, Фёдор Гречишников,
утверждал, что Ермолаев покинул Коломну около тридцати лет назад с женой, дочерью московского купца Марией Степановой, и сыном Михаилом.
Официальная справка из магистрата показала несколько иное. На 1778 год
Ермолаевым был объявлен капитал в две тысячи рублей, и в тот же год
он умер в возрасте около 45 лет, а его жена и сын отбыли в неизвестном
направлении. Но, несмотря ни на какие обстоятельства, дело было рассмотрено по всем правилам и опиралось на положения, установленные
манифестом 1787 года, гласившие, что «всякое дело или преступление
уголовное, которое в течение десяти лет не сделалось гласным, долженствует предано быть вечному забвению». В итоге коломенское общество
отстояло интересы своего члена, пусть уже не состоявшего в его рядах.
Яркими штрихами расцвечивают полотно жизни коломенского общества сообщения о многочисленных кражах. Благодаря этим сообщениям
мы можем не только дополнить сведения о жителях, но и увидеть бытовую
сторону их жизни. Любопытно расследование о краже из дома крестьянина
села Дединова Авдея Суранова на Никольской (ныне Посадской) улице.
В этом жилье, состоявшем в приходе церкви Николая Чудотворца, снимал
квартиру (или как часто тогда писали — фатеру) некий Ермил Петров. Он,
как крепостной дворовый человек, принадлежал коллежской советнице
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Татьяне Ивановне Тетюшевой — дочери богатейшего коломенского купца
Ивана Тимофеевича Мещанинова. Ермил Петров занимался портновским
делом и работал на посторонних людей. Летом 1792 года Коломенским
магистратом на него было заведено дело о подозрении в краже совместно с коломенским мещанином Власом Тимофеевым икон и различной
одежды из снимаемого помещения. О происшествии заявили жена Авдея
Суранова Татьяна Казмина и Наталья Игнатова, которой он приходился
пасынком.
Татьяна Тетюшева свидетельствовала, что 22 апреля Ермил не явился
в её дом и скрылся в неизвестном направлении, подговорённый обозначенным мещанином (при расследовании оказалось, что Влас Тимофеев
носил фамилию Сивяков и состоял в купечестве). Татьяна Ивановна приложила к делу реестр, описывающий имущество её дворового человека. Из
трёх показанных образов выделялась икона Тихвинской Божией Матери,
имеющая длину девяносто сантиметров. Также было сказано о медном
кресте и двух хрустальных лампадах. Среди одежды (или платья) были
отмечены суконная шуба на калмыцком меху, тулуп, несколько кафтанов,
бобровая шапка, две шляпы, кушак, рубахи. Обращает на себя внимание
упоминание ножниц, утюга, плиты для мочки сукон.
События между тем продолжали развиваться. Сысканный купец Сивяков объявил себя старообрядцем и показал, что ему исполнился двадцать
один год. В своём рассказе он полностью отрицал свою причастность
к краже, а знакомство с Петровым объяснил заказом у того различного
330 платья. Относительно дня совершения кражи коломенский купец утверждал, что 20 апреля он пришёл к портному Ермилу и взял у него своё
Евангелие, а Ермил держал в руках икону Тихвинской Богоматери, с которой и вышел из дома. Татьяна Казмина в свою очередь дала показания
о том, что Ермил Петров нёс кулёк с образом и медным крестом в киоте,
а Влас Сивяков в руках держал большой образ Тихвинской Богоматери.
Наталья Игнатова утверждала, что Сивяков нёс икону на голове, придерживая руками. Отметим, что члены магистрата не спешили с выводами
и проводили расследование с максимальной долей объективности. До
решения дела Сивяков был отдан под расписку коломенским купцам
Ивану меньшему Попову, Петру Тулинову и Агапу Ильину. Между тем
в словах пострадавших появлялись всё новые подробности: в частности,
в тяжбе начало фигурировать полотенце, в которое был обёрнут образ
Тихвинской Богоматери. Изменение привело к закономерным вопросам
о правдивости пострадавших, и Сивяков был оправдан из-за невозможности доказательства его вины.
Строго велось наблюдение за законностью действий горожан и в других вопросах. Об этом свидетельствует дело о беглой крестьянской жёнке
Афимье Власовой из деревни помещика Дмитрия Головина Новиковой,
располагавшейся в Зарайском округе Рязанского наместничества. Выяснилось, что к побегу её подговорил крестьянин Федот Иванов из села
Мещеринова Коломенского округа, принадлежавшего графу Николаю
Петровичу Шереметеву. Придя в Коломну, пара крестьян провела две
ночи на постоялом дворе, после чего они попросились на жительство
к мещанке Марфе Устиновой, вдове Анура Голишникова. В этот дом,
состоявший в приходе церкви Архангела Михаила, Федота привёл ко-
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ломенский мещанин Панкрат Назаров, назвавший Иванова отставным
солдатом, готовым платить за жильё три рубля в год. Немного погодя
Федот привёл в дом Афимью, представив её своей женой. Несмотря на
выгодные условия, Марфа Устинова не преступила закон, потребовав от
жильца паспорт для записи в полицию. Прождав два дня и не получив
документа, Марфа сообщила о постояльцах сотскому Власу Рудакову. При 331
этом информация дошла до сотского с некоторым опозданием, поскольку,
по его словам, «в то число был торжественный день, и он, Рудаков, с утра
и до отпетия благодарственного молебна находился при пальбе из пушек».
История закончилась арестом беглой крестьянки поручиком Долговым
и ратманом Ильиным, а мещан Голишникову и Назарова освободили от
наказания, предписав им, чтобы «впредь к долговременному проживанию
у себя никого не допущали».
Весьма показательной в плане соблюдения властями порядка в городе
оказывается покупка ночью мёртвой коровы мещанином Авдеем Голишниковым, проживавшим в Запрудной слободе в старом деревянном доме
коломенского купца Степана Фёдорова сына Панина без найма. Сержант
Иванов и сотский Михайлов 14 сентября усмотрели у Авдея в квартире
мёртвых корову и свинью. Подобная ретивость служащих подтверждалась
и наставлениями московского губернатора, генерал-поручика Петра Васильевича Лопухина, касающимися осмотрительности в вопросе скотского
падежа. Голишников объяснил, что мёртвого чёрного борова он обнаружил около запрудских боен напротив огородов и вечером 13 сентября
принёс к себе домой. А в ночь на 14 сентября неизвестный крестьянин,
постучавшись к нему, предложил за тридцать копеек мёртвую корову,
объевшуюся вёха (или цикуты). Вопрос был решён путём зарывания туш
вместе с кожами на поле. При разбирательстве также оказалось, что на
Авдея Голишникова были наложены вексельные взыскания, и ему было
предложено предоставить себя в работу желающим.
Представленные эпизоды из жизни Коломны показывают, что человек
остаётся человеком во все времена. Ему свойственно ошибаться, пускаться

в авантюрные предприятия, находить точки соприкосновения и учитывать
окружающие обстоятельства. Сменяющиеся поколения передают свой
опыт, рассказывают о себе через воспоминания и документы и надеются,
что их не забудут.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«СНОВА ТЯНЕТ В ПУТЬ УПОРНЫЙ ПОИСК...»
(К 55-летию А. А. Сахарова)
Несчётных вёрст извечные приметы:
дорога к Пятигорску из Тархан,
среди степей летящая комета —
сверкающая молния стиха;
и звёздным серебром занесена,
лучится Ночь, печальна и темна...
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Как много тайн в пути его сокрыто:
и голос гор, и колокола зов,
и горькая насмешка; и молитва —
слезою у семейных образов!
И пусть в ночи не тройка — мчится поезд,
стучится в сердце тот же непокой.
И снова тянет в путь упорный поиск
манящей поэтической строкой.
Роман Славацкий
Пятьдесят пять лет отстучало, Александр Александрович, пронеслось
электричкой, пролегло дорогами в обе столицы, в провинцию и на Кавказ...
Но весь путь по-прежнему пронизывает романтичный и трагический образ
Лермонтова. Это его тень заставляет снова и снова погружаться в архивные
путешествия, по-новому вглядываться в пейзажи и вещи, которые трогали
сердце поэта, рождали в его душе непостижимые шедевры.
Результатом непрерывных исследований стала книга, в которой собраны твои открытия и увлекательные догадки. Пусть Господь даст тебе сил
и терпения и впредь продолжать свои поиски! Да не иссякнет рвение, с которым ты помогаешь Альманаху! Мы знаем о мощи твоего вклада в нашу
общую работу. И поверь — мы всегда с благодарностью помним о нём!
Коллектив редакции
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Краеведческий очерк

ыгонку спирта из ржи, пшеницы
и ячменя — «винокурение» — на
Руси освоили в XV веке, а так как все
зерновые продукты тогда называли общим словом «хлебы», то водку стали называть «хлебным вином». Долгое время
«хлебное вино» изготовляли частным образом, и никакого торга этим товаром не
велось. Продавать водку стали при царе
Иване Грозном, по приказу которого
в 1552 году открылся первый на Руси
кабак. Царь Борис Годунов открыл уже
не один, а сразу несколько подобных
заведений, которые назывались «царёвы
кабаки», ибо принадлежали казне, принося доход. Тогда же была предпринята
попытка ввести первую монополию на
торговлю водкой: «чтобы мимо кабаков
царёвых никто хлебного вина не курил,
пива не варил и медов не ставил».
В XVII столетии тот, кто хотел торговать хлебным вином, должен был внести в казну «откуп» наличными деньгами. Откупщик получал разрешение
«приготовлять хлебное вино» и вести
им торг, компенсируя свои затраты
и получая прибыли. Торговавшие напитками купцы считались состоящими на государевой службе. Они давали
присягу, подтверждённую целованием
креста, отсюда и вышло название им:
целовальники. Торг напитками должно
было вести только в кабацких избах,
которые назывались кружалами. Согласно закону, целовальники обязаны
были следить за тем, чтобы в кружалах
всё было «чинно, без ругни, зубоскальства
и поношения». Драки и азартные игры
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не допускались — нанятые целовальниками люди следили за порядком,
и все поползновения к его нарушению пресекали в корне.
Порции наливались целовальником в кружки или стопы, которые покупатель держал над чаном, и всё пролитое в чан по закону принадлежало
кабаку. (Вместимость стопы считалась по-разному: в XVI веке цена бочонка
красного вина равнялась цене 200 стоп, позже ведро оценивалось в 20 стоп,
а кружка оценивалась в цену двух с половиной стоп). Это правило породило
особую специальность кабацкого «подтолкуши». Обычно на эти роли назначали молодых пареньков из числа молодцов, нанимаемых целовальниками.
В их задачу входило создание искусственной суеты и давки возле стойки
в момент наливания порции в стопу или кружку, а искусство их заключалось
в умении ловко подтолкнуть покупателя выпивки под руку, чтобы из стопы
немножечко плеснулось в чан. Понемножечку с каждого за день — глядишь,
а в чане чего-нибудь да набегало сверх того, что официально было продано.
В кабаках было запрещено кому бы то ни было удерживать «питуха» от
покупки вина, потому что потраченные на вино деньги пополняли казну.
Если кончались наличные, целовальник был готов отпустить выпивку под
залог вещей или приняв их в уплату. Принятые в залог и уплату полушубки,
тулупы, кафтаны, шапки, рукавицы и сапоги целовальники вывешивали
над стойкой, продавая их желающим приодеться за недорогую цену. Если
человек просто отдавал вещь за выпивку, ему из кабацких запасов давали
«сменку» — заношенное платье, цену которого вычитали, наливая меньше
вина. Обычно «сменка» из кружала не уходила, так как пропивали и её...
334 Взамен вручалось уже совершенное рубище, и пропить «вторую сменку»
не удавалось ни одному кабацкому виртуозу. Зайдя в питейное заведение,
легко можно было определить, как долго в нём «заседают» пропойцы — кто
в добротном своём, кто в «сменке», а кто уже в лохмотьях.
Кроме вещей в уплату принимали и людей — прямо в кабаке можно
было запродаться лично. По закону любой свободный человек мог продать себя, подписав особый документ — «кабалу» — заключив договор, по
которому он становился «служилым холопом» того, кто оплачивал его долг
целовальнику. Договор заключался на время, за которое закабалённый
должен был отрабатывать долг, а если он не мог рассчитаться отработкой,
то оставался холопом «по все дни».
***
Торговля горячительными напитками несколько раз реорганизовывалась в поисках наиболее оптимального соотношения между соблазном
больших доходов, приносимых винным торгом, и боязнью пагубных последствий порождаемого таким торгом повального пьянства.
Одно время считали, что пьянство идёт в народе оттого, что небольшую порцию выпивки всякий может купить. Дабы пресечь такой соблазн,
велено было продавать вино только в кувшинах — литра по три каждый — рассчитывая, что к праздничку или «по случаю» люди и так берут
помногу, а в обычные дни покупать такое большое количество вина не
смогут и останутся трезвыми. Как бы не так! Питухи мигом приспособились покупать напитки вскладчину — «соображать на троих» — в точности
так же, как их отдалённые потомки.

При царе Алексее Михайловиче кабаки стали называть кружалами,
и велено было их в городах собирать в одно место — на «Кружечный
двор» — который надлежало оградить забором. Торг напитками вёлся
только на этом дворе и только порционно, в оговорённые царским указом
часы и дни: «а в Великий пост, и о Светлой неделе; и в Успенский пост
тоже; и в воскресные дни во весь год, а Рождественского и Петрова постов,
в среды и пятки, с того Кружечного двора продавать не велено».
Главный целовальник — голова «Кружечного двора» — присматривал
за теми, кто часто и помногу покупал порции, сливая вино во фляги. Заподозрив кого-либо в «корчемстве» — тайной перепродаже вина — целовальник-голова просил у местного воеводы стрельцов, да прихватив своих
молодцов и младших целовальников, шёл с ними на двор к заподозренному
тайному винопродавцу. Если во время обыска запасы вина обнаруживались,
целовальник производил «законную выемку товара», а изобличённый «корчмарь» отправлялся в узилище. Обвинение ему выдвигалось нешуточное:
обворовывал, щучий сын, казну государеву! В таких случаях хорошо если
по приговору суда он отделывался поротым задом да уплаченным штрафом.
***
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С 1700 года по указу царя Петра Алексеевича стали праздновать новолетие, начиная от 1 января каждого года. Дабы отметить этот день,
царским указом велено было «Украшать большие улицы, храмины и ворота
украшениями из хвойных деревьев». Украшение кабаков, отдававшихся от 335
казны на откуп, признавалось совершенно необходимым делом, а потому
целовальники стали привязывать к крышам и воротам своих заведений
ёлки. Кабацкие ёлки прежних времён оставались на своих местах весь
год, до того момента, когда в конце декабря из лесу привозили свежие.
Поэтому, приглашая товарища выпить, говорил бывалыча один русский
человек другому: «Пойдём-ка под ёлку» или «Сходим-ка, брат, к Ивану
Ёлкину», а того, кто упивался допьяна, называли «ёлкиным».
При императрице Екатерине II кабацкие крыши велено было украшать
государственными гербами в виде двуглавых орлов, вырезанных из жести,
а сами кабаки для благозвучности переименовали в «питейные дома». Содержание питейных домов стали отдавать на откуп с торгов сроком на 4 года.
«Хлебное вино» откупщики частью получали от казны, частью выгоняли своё. Больше всего в кабаках продавался «полугар» — ржаная
водка 38-градусной крепости, название, которое происходит от способа
определения качества путём отжига. Вылитое в клеймёную металлическую
мензуру «хлебное вино» поджигалось и должно было выгореть ровно на
половину мерки. Более крепкую водку называли пенником — она стоила
дороже. Из-за плохой перегонки водка отдавала сивухой, и потому простое
«хлебное вино» пили совсем бедняки и конченые пропойцы. Люди с понятиями и возможностями предпочитали водочные настойки на травах,
ягодах и фруктах, отбивавших сивушный запах и вкус.
Наиболее популярной была настойка «Ерофеич», получившая название
то ли от знаменитого виноторговца Василия Ерофеича, то ли от московского
цирюльника Ерофеича, настаивавшего водку на травах и лечившего ею людей.
Цирюльник тогда был отчасти медиком, равным фельдшеру, и, как рассказыва-

ли, цирюльнику Ерофеичу удалось своими настойками вылечить графа Алексея
Григорьевича Орлова от желудочного недуга. Кроме «Ерофеича», в большом
ходу были водки «Анисовая», «Тминная», «Перцовая» и «Рябиновка». «Листовку» настаивали на молодых листьях и почках смородины, «Травник» настаивали на разных травах. Те, кто мог себе позволить, закупал «хлебное вино»
в кабаке и настаивал напитки дома, используя семейные рецепты.

Частный сыск откупщика Шульгина
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Главной заботой откупщиков была борьба с нелегальными конкурентами. Нажиться на торговле водкой хотели слишком многие, а так как
товар у нелегалов стоил дешевле, то и покупать его предпочитали у них.
Чтобы плаченные за водку денежки не миновали их мошны, откупщики, превосходя усердием и бдительностью государственную полицию,
сами выслеживали тех, кто торговал «корчемным вином», и принимали
меры к пресечению такой торговли. Из собственных средств откупщики
содержали подобие частной полиции, или, если угодно, служительской
команды, оплачивая услуги тайных осведомителей.
В марте 1788 года коломенский винный откупщик Тимофей Шульгин
от своих шпионов узнал, что на двор московского купца Егора Филипповича Хлебникова привезли «корчемное вино». До Шульгина и раньше
доходили сведения о том, что на дворе Хлебниковых идёт тайный винный
336 торг. В ночное время там продавали «хлебное вино» собственной выгонки,
не отказывая любому, кто спросит. Люди Шульгина установили слежку
за подозрительным двором. Они только и ждали, когда туда доставят
побольше товара, чтобы накрыть преступную компанию с поличным.
Как только откупщику донесли, что вино привезли, он 6 марта 1788 года
обратился к коломенскому городничему (шефу городской полиции) господину майору Дурново с «объявлением», в коем «прописывал» про то,
что «уведомился он, что к жительствующему здесь московскому купцу Егору
Филиппову Хлебникову привезено в дом корчемное вино, которое он да и неоднократно по дошедшему ему сведению отпускает разным людям». На этом
основании Тимофей Шульгин просил у господина городничего команду
полицейских для проведения обыска и выемки незаконного товара.
Майор Дурново приказал поручику Ивану Долгову взять сколько нужно
полицейских солдат, чтобы совместно с людьми откупщика провести планируемую операцию. В качестве представителя городской власти в этом деле
должен был принять участие ратман городского магистрата Иван Половинов.
Ближе к полуночи сводный отряд борцов с контрабандной торговлей
водкой выдвинулся от городского магистрата и, с осторожностью пробираясь по затихшим улочкам города, в ночных потёмках достиг прихода
церкви Николы-на-Посаде, где находился двор Хлебникова. По приказу
поручика Долгова полицейский сержант Афанасий Семёнов с солдатами
Спиридоном Калининым и Тимофеем Смирновым, а также с двумя служителями откупщика Шульгина отправились в обход усадьбы, к воротам
заднего двора. Сам же Шульгин со своими людьми и поручик Долгов остались в засаде у главных ворот усадьбы. Им в руки попались выходившие
со двора солдатская жена Дарья Яковлева и пономарь коломенской церкви

Алексея Человека Божия Семён Дмитриев, у которых в руках было по четвертной бутыли с водкой. При аресте пономарь оказал сопротивление и во
время возникшей потасовки умудрился свою бутыль разбить, уничтожив
тем самым улику. Весьма основательно намяв ему бока, люди Шульгина
скрутили дерзкого церковника и под конвоем полицейского солдата и двух
работников Шульгина отправили его до поры на откупщиков двор. Следом
повели и солдатку Дарью, но уже не под таким крепким караулом.
***
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Захватив нелегальных покупателей водки у ворот усадьбы, люди Шульгина и полицейские ворвались во двор и возле амбаров застали хлебниковских работников Максима Абрамова и Михаила Антонова, а с ними
некоего Егора, дворового человека из села Горбова, имения супруги купца
Анны Леонтьевны, урождённой дворянки Вячесловой. Произведя аресты,
полицейские и «шульгинские» люди пытались осмотреть и купеческие
хоромы, чему им активно мешали хозяева, их родственники и слуги. Разгорелся скандал, на шум которого поспешила команда сержанта Семёнова,
проникнувшая к месту событий через задний двор усадьбы. Они застали
во дворе хозяина дома с палкой в руке, его супругу Анну Леонтьевну,
её родного братца, подпоручика Василия Леонтьевича Вячеслова, и ещё
каких-то людей с поленьями в руках, готовых драться.
По прибытии сержанта и его подчинённых численный перевес, а с ним
и сила закона явно перешли на сторону незваных гостей, явившихся 337
к Хлебниковым ночной порой. Видя, что дело принимает дурной оборот,
торговавший вином Максим Абрамов вырвался из рук шульгинских служителей и сбежал. Поручик Долгов приказал солдату Калинину взять брошенный на дворе бочонок и нести его в дом. Там бочонок в присутствии
четы Хлебниковых был опечатан. Полицейские и откупщик пожелали
обыскать купеческие хоромы, но хозяева принялись скандалить, всячески
им в этом препятствуя. Особенно старалась мадам Хлебникова — дама
молодая и горячая нравом: она визгливо верещала, что-де как дворянка
родом, дочь поручика и владелица села Горбова имеет права перевозить
вино по уезду и держать его в доме. Урождённая дворянкой купчиха грозила всякими невзгодами своим слушателям, заявляя им, что не позволит
«явившись в дом, разбойничать и грабить». При этом мадам совершенно
не стесняла себя в выражениях, употребляя всяческие замысловатые обороты русской простонародной речи самого оскорбительного свойства.
У полицейских и Шульгина возникло опасение, что, покуда Анна
Леонтьевна заговаривает им зубы, где-то в недрах дома спешно прячут
«корчемное вино» в надёжные тайники. Так это было или нет, но когда
сопротивление Хлебниковых было сломлено и шульгинские парни вместе
с полицейской командой осмотрели дом, то ничего подозрительного найти
им не удалось. В одном из чуланов был обнаружен хрустальный графин
мерою в полуштоф, в котором было водки рюмки на две. Хозяева пояснили, что эту водку они совершенно законным образом приобрели в кабаке.
Обыск продолжился в подсобных и хозяйственных постройках, но там
тоже полицейским ничего найти не удалось. Когда же обыскивающие пришли
к двум амбарам, двери которых были заперты на замки, хозяева наотрез от-

казались их открыть, отговаривались тем, что-де ключи сейчас, когда в доме
навели такой беспорядок, найти трудно, а время уже позднее. В этом поручик
Долгов и Шульгин с ними согласились, приказав выставить у амбара караул
из полицейского солдата и работника откупщика. Вся команда собралась уходить. Они усадили в сани Егора Филипповича Хлебникова и по Никитской
улице понеслись к дому городничего. Там Егора Филипповича продержали
два часа и «за поздним временем» отпустили его домой без допроса.
***
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На другой день господин городничий производил допросы арестованных. А надо сказать, что, зная нрав господина Дурново, его откровенно
побаивались, так как майор при случае и сам не брезговал «руку приложить
к личности», если допрашиваемый «начинал упорствовать», и людей своих
в этом вопросе не ограничивал. Примеров тому в коломенской истории человеческих мытарств по полицейским инстанциям сохранилось предостаточно.
Поэтому, престав пред очами грозного начальника полиции, арестованная
у ворот двора Хлебникова солдатка Дарья Яковлева отвечала без утайки.
Показала она, что лет ей 35 и она жена крепостного крестьянина
Абрама Максимовича Цепелева, что находится во владении господина
Фёдора Алексеевича Наумова, хозяина села Неверова. Муж её был отдан
в солдаты тому уж лет с 20 назад. Сама же она жительствовала в Коломне по паспорту, выданному три года назад Уездным судом, нанимаясь
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у Хлебниковых в прислугах без платы, но недели три назад перешла к архиерейскому служителю Ивану Емельяновичу Каплахову, двор которого
в приходе церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
По сути же дела Дарья поведала о том, как в понедельник шестого
марта шла она по Житной площади и насупротив дома вдовы коллежского
советника Татьяны Ивановны Тетюшовой повстречала своего знакомого — хлебниковского работника Максима Абрамова, который пригласил
её вечером на двор к Хлебникову, не пояснив зачем. Тем же вечером
Дарья пошла на двор к Хлебникову и там застала хозяйского работника
Михаила Антонова да Егора, дворового человека из села Горбова. С ними
был пономарь церкви Алексея Человека Божия Семён Дмитриев. Потом
пришёл звавший Дарью Максим Абрамов, который выкатил из амбара
бочонок с водкой и стал продавать её пономарю. Он налил для Семёна
две четвертные бутыли. Одну, по словам пономаря, он приготовил для
попа Николиной-на-Посаде церкви, а другую для себя. Ту бутыль, что назначалась попу, Семён Дмитриев дал Дарье, попросив помочь ему донести
её, другую взял сам. А как вышли за ворота, тут их схватили, и пономарь
свою бутыль разбил.
По словам Дарьи Яковлевой, при продаже вина ни Егора Филипповича
Хлебникова, ни супруги его не было и продажи на их дворе работники
производили тайно от хозяев. Продавал же вино Максим Абрамов уже
не впервой. До того Дарья видела и помогала ему раза три, в том числе
перед Рождеством 1787 года. Донести об этой тайной коммерции Дарья
боялась, опасаясь побоев, коими Абрамов грозил её попотчевать, коли
она проболтается. От греха подальше она ушла со двора Хлебниковых,

но Максим отыскал её и снова понудил принять участие в тайном торге.
Сама же она никогда незаконно вина не приобретала.
В отличие от Дарьи, пономарь Семён Дмитриев отрицал всё начисто! Он
уверял, что не покупал никакого вина и вообще в эту историю попал случайно. Шёл он, дескать, из гостей, от брата своего Игната Дмитриева, пономаря
церкви Никиты Мученика, и когда проходил мимо двора купеческой жены
Ирины Хлебниковой, на него набросились какие-то люди, повалили, стали
его бить ногами и таскать за волосы. Потом его подняли и повели на двор
к винному откупщику Шульгину, а оттуда под конвоем драгуна отправили
в дом к городничему. Дорогой пономарь, «опасаясь несносных побоев»,
сбросив шубу и оставив рукавицы, от конвоира сбежал, но скрывался недолго. Как только его призвали, явился для дачи показаний. Предъявленные
ему осколки бутыли, разбитой при задержании, признать своими пономарь
отказался. Вещи, брошенные при побеге, опознал как свои.
***
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Покуда господин городничий снимал допросы, поручик Долгов и поверенный откупщика Иван Попов, явившись со своими людьми на двор
Хлебникова, сызнова попросили хозяев отпереть им амбары, не осмотренные ночью. Но Хлебниковы опять отговорились тем, что, дескать,
ключи куда-то задевались. Тогда полицейские просто топором сбили замки и проникли внутрь амбаров. Ничего незаконного в этих помещениях
обнаружено не было. Зато под забором со стороны улицы усмотрен был 339
трёхведёрный бочонок из-под водки, который, очевидно, успели перебросить со двора уже во время ночного обыска. Но Хлебниковы отказались
признать этот бочонок своим.
Покончив с обыском, откупщик и поручик потребовали Егора Филипповича, чтобы вести его к допросу. В сани Хлебникова они хотели
положить найдённый под забором бочонок. Но Хлебников ногами выбил его вон, заявив, что бочонок этот не его, ему его подкинули и он не
желает иметь к нему никакого отношения.
При допросе в доме господина городничего, при увещании иерея
Брусенского девичьего монастыря Егора Варфоломеева, в присутствии
бурмистра коломенского городового магистрата Ивана Канина, Егор
Филиппович Хлебников показал: лет ему от роду 65, у исповеди в прошлом году он был, но не причащался; пишется он московским купцом,
но живёт в Коломне своим двором. Суть же показаний, данных им по
делу, сводилась к тому, что о тайной винной продаже он ничего не знал.
В действиях откупщика и полиции усматривал одно только желание запутать его в дело. На том он и стоял твёрдо.
Супруга его, дворянская дочь Василиса Леонтьевна Вячеслова, оказалась более разговорчива. Была она тридцатью годами моложе мужа,
происходила из дворянской семьи поручика Леонтия Михайловича Вечеслова и «понятий о себе» имела предостаточно. Ни в чём оправдываться
Василиса Леонтьевна не собиралась и ещё норовила обвинить «во многих
бедах» полицейскую команду.
С её слов, прошедшей ночью весь дом был поднят на ноги криком
дворового человека Максима Абрамова, звавшего на помощь. Предпо-

ВАЛЕРИЙ ЯРХО

лагая разбой, хозяева дома и их гости — брат Василисы Леонтьевны,
подпоручик Вячеслов, и дворянский заседатель нижнего земского суда
нижегородского балохнинского наместничества, подпоручик Мартин
Сергеевич Евлахов, вышли на двор, где было множество незнакомых
людей. Дело едва не дошло до драки, но когда выяснилось, что людьми
командует полицейский поручик Долгов и винный откупщик Шульгин,
они с мужем подчинились. Обыск ничего не дал. При них опечатали
какой-то бочонок, но допрашиваемые сказали, что видят его впервые.
О том, где находится сбежавший дворовый человек Максим Абрамов,
Василиса Леонтьевна сказала, что не знает, но полагает, что полицейские
его убили, чтобы скрыть свои беззакония. И ещё уверяла, что за время
обыска со двора увели карего мерина со всей сбруей.
Эти обвинения были отвергнуты полицейскими, уверявшими, что на
мерине том при них со двора уехала мачеха Хлебниковой, собравшаяся
к протопопу за каким-то ключом. Поясняли же они это тем, что «сие её,
Хлебниковой, показание учинено действительно ложное и несправедливое
и служит оно единственно только ко одному их запретительству, дабы
тем самым закрыть учинённый ими против закону поступок и избавиться
от оштрафования».
По результатам этих допросов городничий Дурново направил супругов
Хлебниковых в коломенский Уездный суд для проведения формального
следствия. Отдельно он просил суд «за напрасное нарекание полицейской
команды учинить Хлебниковой нарекание».
Суд же, рассмотрев дело, нашёл, что будет достаточным ограничиться
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взысканием с Хлебникова восьми рублей двадцати восьми копеек. Однако же денег с купца получить не удалось, так как Егора Хлебникова
признали «находящимся не в своём уме», а жена за него платить отказалась. Дело тянулось больше года и кончилось тем, что двадцать третьего
октября 1789 года в дом Хлебникова был послан штаб-лекарь Оберлинг
для освидетельствования умалишённого, но хозяина не застал. Домашние
объяснили, что Егор Филиппович уехал в Москву к детям. О сём и рапортовал в губернскую инстанцию городничий Друкарт. Этим пассажем
и заканчивается архивное дело «О корчемном вине Егоря Филипповича
Хлебникова», числящееся в архиве ЦИАМ ЦХД до 1917 года в фонде 101
описи 1 под № 367.

Община против кабака
Сколь ни странно это может прозвучать, но наиболее серьёзные проблемы у откупщиков возникали не в результате происков конкурентов,
ведших нелегальный торг горячительными напитками, а из-за сопротивления тех, кому предназначался кабацкий товар. Против кабаков в своих
селениях ополчались крестьяне, обращавшиеся к начальству с просьбой
избавить их от этих заведений.
Сейчас, когда русская старина опутана легендами и мифами, подобное
утверждение кажется невероятным. Сложилась уже репутация русского
человека — горького пьяницы, с вытекающей из этого факта бравадой
и странной даже заносчивостью в суждениях, согласно которым пьянство

является неотъемлемой частью русской культуры и быта. Утверждение
того, что русские люди по собственному почину требовали их избавить от
торговли водкой, воспринимается как неуклюжая попытка чиновничьей
пропаганды, пустословием, которым «начальство само себе зубы заговаривает». И тем не менее... Чтобы это не выглядело очередной попыткой
искусственного создания перекошенной «духовной скрепы», обратимся
к надёжным архивным документам, повествующим о событиях 1805 года,
развернувшихся в селе Протопопове Коломенского уезда. (ЦИАМ ЦХД
до 1917 года ф.16 оп.3 д. 1349)
***
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Винная торговля в селе Протопопове была заведена в девяностых годах
XVIII столетия, но вино там продавалось с лотка, называемого «временной
выставкой», только весной и в начале лета, «в Сырную и Святую недели,
весь май месяц, в Троицын день и десятую пятницу». Такие порядки сохранялись до начала XIX-го столетия.
В 1803 году губернская Казённая палата отдала винные сборы в Коломенском и Серпуховском уездах генерал-лейтенанту Петру Михайловичу
Лунину. Этот достойный муж происходил из старинной семьи рязанского
дворянства и владел несколькими сёлами и деревнями в Спасском уезде
Рязанской губернии, населёнными семью с лишком сотнями душ крепостных крестьян. Пойдя проторённым предшественниками путём, юный
Пётр Лунин поступил в гвардейский полк, откуда вышел в армию, став 341
активным участником сражений турецкой кампании 1768–74 годов. При
штурме Тульчина в 1771 году Лунин захватил турецкую батарею о четырёх
орудиях, за что был произведён в чин капитан-поручика и награждён
Георгиевским крестом. К концу той войны он был уже полковником,
а ещё через шесть лет его произвели в генерал-майоры. В дальнейшем
Пётр Михайлович служил под началом фельдмаршала Каменского и в отставку вышел после смерти императрицы Екатерины Великой с чином
генерал-лейтенанта. Как говорится — достойный путь честного солдата
«екатерининского века»: начал карьеру при «матушке-императрице» и после её кончины вышел из службы в генеральских чинах.
После отставки Пётр Михайлович поселился в Москве, в собственном
доме на Никитском бульваре, ведя подобающий московскому барину
образ жизни. Женат он был на Авдотье Семёновне Хвостовой, но, как
и многие пары того века, супруги «жили врозь», не докучая друг другу.
Генерал слыл человеком компанейским, был увлекательным рассказчиком
о своих военных приключениях в разных странах, хотя и имел невинную
страсть несколько украшать реальность «фантастическими красками и несбыточными узорами».
Ещё большую известность генералу Лунину принесло его гурманство
и хлебосольство. С его поваром, французом месье Эме, который радовал
Петра Михайловича и его многочисленных гостей плодами своего искусства, этого барина связывала настоящая дружба. Раз как-то Лунин вызвал
на дуэль дворянина, оскорбительно отозвавшегося о его шеф-поваре. Сам
месье Эмме, не будучи дворянином, послать вызов обидчику не мог, и его
превосходительство принял миссию чести на себя.
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Добившись передачи ему винных откупов по Коломенскому и Серпуховскому уездам, самолично Пётр Михайлович во все тонкости дела
не входил, препоручив все заботы своему комиссионеру, коллежскому
регистратору Ивану Андреевичу Колбенскому. От имени своего патрона
Иван Андреевич в начале февраля 1803 года подал в губернскую Казённую палату прошение «о дозволении на основании 1-го пункта контракта
учинить в экономическом селе Протопопово Коломенского уезда ежедневную
продажу напитков». Казённая палата предписала коломенскому уездному
земскому исправнику сделать заключение о том, что разрешение постоянной продажи водки в Протопопове не нанесёт ущерба интересам других
откупщиков. Земский исправник рапортовал двадцать второго февраля
1803 года о том, что ближайший к Протопопову питейный дом находится
в селе Городня Зарайского уезда Рязанской губернии, расположенном
на другом берегу реки Оки в восемнадцати верстах, и потому открытием
кабака в Протопопове ничьи интересы ущемлены не будут.
Однако совсем иного мнения придерживалась протопоповская крестьянская община. Термин «экономическое село», использовавшийся в документах
по делу, обозначал, что прежде Протопопово принадлежало церкви, и после
секуляризации церковных имуществ, проведённой в шестидесятых годах
XVIII столетия при Екатерине Великой, крестьяне этого села были переданы
в ведомство Коллегии экономии и с той поры назывались «экономическими».
Жители таких сёл пользовались особыми правами, отличавшимися от прав
крепостных и дворовых, которые все дела вели через своих хозяев. Свои
342 права «экономические крестьяне» села знали и пользовались ими весьма
и весьма активно, не испытывая никакого смущения перед чинами и богатством Лунина, против интересов которого они выступали.
Уже семнадцатого марта того же 1803 года в Казённую палату подано
было «доношение» протопоповского крестьянского старосты Андрея
Родина, который от имени сельского общества просил не дозволять откупщику Лунину устраивать в их селе ежедневную торговлю водкой. Эту
просьбу крестьяне мотивировали тем, что даже при устройстве временных продаж в праздничные дни «от пьянства многие огорчения и убытки
люди претерпевали», а уж при постоянно торгующем кабаке в селе житья
и вовсе не станет.
Московские чиновники Казённой палаты сочли, что коли первый
пункт контракта позволял устройство постоянного питейного дома в селе,
а никакого «подрыва иным интересам», согласно сделанному земским
исправником заключению, быть не могло, то и препятствий дать на то
разрешение нет. Главный же резон в этом решении заключался в том,
что, согласно справке, «винные сборы с продаж вина противу прежних лет
приносят значительные недодачи». Потому разрешение на постоянную
торговлю в Протопопове откупщику было дано. Просьба же крестьян
была признана «не заслуживающей уважения». Согласно определению
Казённой палаты от двенадцатого июля 1803 года, коломенский уездный
Земский суд должен был предписать крестьянам села Протопопова, чтобы
они отдали для питейного заведения каменный дом, стоящий на приличном месте, или выделили землю в селе под его постройку на собственные
средства откупщика. При этом указывалось, что питейный дом должен
был располагаться в значительном удалении от сельской церкви.

Именно на это замечание относительно расстояния от церкви крестьяне и обратили внимание, стараясь во что бы то ни стало отделаться от
кабака в своём селе. Воспользовались же они тем, что по представлению
господина министра финансов действительного статского советника,
графа Алексея Ивановича Васильева, Правительствующий Сенат постановил: «полагать заведённые господином Луниным с позволения Казённой
палаты в казённых селениях питейные дома оставить только в тех местах,
где крестьяне будут на то согласны. А где они таковых новых питейных
домов у себя иметь не пожелают, то там оные уничтожить». И крестьяне
не замедлили объявить о своём нежелании иметь в селе кабак, так как
он расположен вблизи от церкви. Земскому суду тринадцатого февраля
1804 года предписано было уничтожить питейный дом откупщика Лунина в селе, а разрешить только временные продажи в праздничные дни.
И пятнадцатого марта в Казённую палату поступил рапорт о том, что
питейный дом в Протопопове закрыт.
***
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Но и виноторговцы сдавать свои позиции не собирались! Коллежский
регистратор Иван Колбевой обратился в Земский суд, заявляя, что продажу водки прекращать нельзя. По мнению Колбевого, крестьяне ложно
утверждали, что якобы кабак находился вблизи церкви. На самом деле
питейный дом стоял вне Протопопова, прямо на берегу Оки, и вовсе был
скрыт от вида села прибрежной горой. Такое местоположение заведения 343
было выбрано совсем не случайно: «Находится он именно в этом месте
по той причине, что в летнее время там бывает перевоз через реку Оку,
а зимой переезд по льду замёрзшей реки, и мимо питейного города пролегла
большая Рязанская дорога. От этого в имеющемся при Девичьей переправе
(в Бочманово напротив Щурова) питейном доме происходит не продажа
питий. Порой теперь и вовсе продаж не бывает. В летнее время большая
часть обозов идёт через протопоповский перевоз, отчего в питейном доме
у Девичьей переправы при платеже откупной суммы бывает недобор».
А так как недобор денег в кабаке у Девичьей переправы наносит ущерб
казённым интересам, то господин Колбевой и просил компенсировать
потери за счёт устройства «подвижной продажи» на берегу Оки подле
протопоповского перевоза.
И сызнова приказано было коломенскому уездному Земскому суду
провести расследование по данному вопросу, о чём и рапортовать Казённой палате. В рапорте том сообщалось: «По выяснению в Земском суде
оказалось, что оное село Протопопово строением стоит поблизости от
лежащей Астраханской дороги на берегу реки, разделяющей своим течением
границу Рязанской и Московской губерний. На коломенской стороне в этом
месте ломка дикого камня, который поставляется в г. Коломну, перевозя
водой до устья Москвы-реки, неподалёку от того места впадающей в Оку,
и вверх по Москве-реке до пристани.
Там же подле Протопопова из-за мелководности Москвы-реки происходит
выгрузка товаров с судов, а затем эти товары идут сухим путём. Летом
у Протопопова действует крестьянский перевоз через Оку, а зимой через село
проходит большая дорога, которая выходит на коломенский тракт. Тради-

ционно в этом месте производились винные продажи, и любители выпить
всегда здесь делали остановку. Сами протопоповские крестьяне в склонности
к злоупотреблению горячительными напитками Земским судом замечены
не были. Они большей частью занимаются извозным промыслом, и государственные пошлины в положенное время вносили. По сим обстоятельствам
пункта 28 контракта с откупщиком Земский суд определил при том перевозе
позволить подвижную продажу, но в рассуждении предписанного Казённой
палатой уничтожения питейного дома указа и нежелания крестьян, суд собой дозволить онаго не может. О чём и представил, испрашивая у палаты
распоряжений».
***
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Летом 1805 года генерал Лунин обратился к московскому губернатору
Беклемишеву с прошением, сетуя на то, что принадлежавший его откупу
питейный дом в селе Протопопове, якобы находящийся вблизи церкви,
решением Земского суда, исполнявшего постановление Казённой палаты,
был опечатан, его служители высланы, а напитки вывезены. Всё это нанесло откупщику большие убытки, и генерал взывал к справедливости.
С его точки зрения дела обстояли так: «До 1799 года в Протопопове не было
особого питейного дома, а торговля горячительными напитками — в Сырную
и Святую седмицы, весь май, Троицын день и десятую пятницу — производилась посредством временной выставки, не имевшей помещения. Нужды
344 в таковом помещении не было, ибо в близком от села Протопопова расстоянии с давних лет состоит окладной питейный дом на берегу реки Оки при
казённом перевозе, называемом «Девичьим перевозом». Однако же в недавнем
времени протопоповские крестьяне учредили при своём селе самовольно в свою
пользу через реку Оку собственный перевоз, чем обратили к себе в село проезжающих по Астраханскому тракту, особливо людей с товарами, идущими
с партикулярными обозами. Через прежний «Девичий перевоз» стала ездить
одна только казённая почта, а более никто. Такая перемена скверно отозвалась на выручке питейного дома у Девичьей переправы, прежде торговавшего
вполне бойко».
Для того, чтобы получить откуп, в 1803 году генерал Лунин при торгах «сделал значительную наддачу», и ему было дано разрешение открыть
в Протопопове питейный дом: «Под питейный дом отвели землю вне села
под горою, у самой реки, где при заведённом перевозе. Следовательно, закон был соблюдён безукоризненно, и причин неудовольствия протопоповских
крестьян не было. После того, как кабак постановлением Казённой палаты
закрыли, комиссионеру оставили выставочную торговлю вином, водкой, пивом
и наливками. Но ему нужно место для хранения товара, особенно в зимнее
время, чтобы пиво и вина не перемёрзли. Также нужно было укрываться
от воздушных непогод тем, кто будет торговать. Коли по желанию протопоповских крестьян питейный дом сломают, то комиссионеру его нельзя
будет развернуть свою выставочную торговлю».
Исходя из этих рассуждений, генерал Лунин обращал внимание господина губернатора на пункт постановления Сената, согласно которому
«питейный дом или временная выставка в каком-либо селении ни было, вошед
единожды в сложность без особого на то именного указа, как оброчная ста-
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тья, уничтоженной из оклада быть не может». Иными словами — торговое
заведение, приносящее налоговый доход казне, может быть уничтожено
только по силе именного указа императора. Просил же генерал Лунин
губернатора Беклемишева не допустить слома кабака в Протопопове, разрешив производить в нём временные продажи, для чего дом надо было
распечатать и доставить в него вывезенный товар, вернув к тому дому
служителей. В случае же отказов в просьбе о фактическом оставлении
питейного дома на прежнем месте Лунин просил губернатора уничтожить
крестьянский самовольный перевоз через Оку, как устроенный без разрешения от властей, чтобы поток обозов и людей, переправляющихся
через реку, вернуть к Девичьей переправе, где был постоянный окладной
кабак, терпевший убытки.
Практически одновременно с этим прошением в Москву пришло и очередное прошение крестьян, просивших уничтожить кабак. Вскоре после
того в Протопопово приехал земский исправник и, отсчитав от стоявшего
опечатанным питейного дома саженей десять по окскому берегу вниз по
течению, указал на это место комиссионеру откупщика. Здесь исправник
дозволил Ивану Колбевному выстроить «дощатый шалаш», где вскоре
торговля стала производиться ежедневно. Через несколько дней после
того в Протопопово приехали дворянский заседатель Земского суда, генерал Лунин, и уездный стряпчий Фетолаев, которые вместо уничтожения
питейного дома его опечатали и заперли.
Крестьяне прибегали к защите заседателя, исправника и стряпчего,
ссылаясь на указ Сената и предписание губернатора об уничтожении 345
питейного дома. Но чиновники их просьбам не вняли. Тогда по постановлению сельского общества староста снова написал прошение в губернскую инстанцию, обращаясь к губернатору Беклешову, прося его
уничтожить питейную торговлю в Протопопопове. И в этот раз хлопоты
общины возымели полнейший успех: по предложению губернатора вышел
императорский именной указ, согласно которому питейный дом в селе
Протопопове следовало уничтожить. В феврале 1806 года коломенский
Земский суд доносил Казённой палате, что торговля в питейном доме,
находящемся в селе Протопопове, не производится, а сам дом стоит опечатанный и заколоченный. Такие вот дела бывали в Коломенском уезде...

«Чёрные мужики»
История винного откупа в Российской Империи прекратилась
в 1861 году, с отменой крепостного права. При новом правлении императором Александром II были начаты многочисленные реформы, которые коснулись и винного торга. Вместо откупа в 1863 году был ввёден
акцизный сбор. По новым правилам право винокурения предоставлялось
каждому. Владелец винокуренного завода должен был уплатить патентный
сбор в размере шести копеек с каждого ведра ёмкости действовавших на
заводе квасильных чанов. Акциз со спирта, вина и водок из свёклосахарных остатков, медовой пены и восковой воды исчислялся по содержанию
в них безводного спирта и взимался в казну по мере их продажи в размере
9,25 копеек с градуса по металлическому спиртометру. А в 1894 году в Рос-

сийской Империи была введена винная монополия, которая затрагивала
области производства и очистки спирта и торговлю крепкими напитками.
Винокуренные заводы могли принадлежать частным предпринимателям,
однако производимый ими спирт покупался казной, проходил очистку на
государственных складах, и выработанная из него водка и другие напитки
продавались в государственных винных лавках, которые стали называть
«монопольками».
После начала Первой мировой войны, летом 1914 года, в Российской
Империи ввели запрет на продажу спиртных напитков, и этот «сухой
закон» сохранялся ещё несколько лет после революции. Поразительнее
всего было то, что в новой экономической формации, называемой социализмом, частная торговля спиртными напитками сохранялась, и хотите верьте, хотите нет, — но и процветала. Порукой тому будет рассказ
о легендарной частной торговой корпорации «Чёрные мужики», которая
просуществовала в Коломне не один десяток лет.
***
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Само её появление являлось своего рода небольшим чудом: на дворе
стоял 1947 год, советская власть пребывала во всей красе — одно слово,
«сталинизм», — а на Бобровской улице (ныне проспект Лебедянского),
в пристройке к стене парикмахерской, совершенно официально открылась
частная лавочка, торговавшая «распивочно и на вынос» горячительными
346 напитками и пивом. Хозяин заведения был приезжий человек, уроженец
славного города Кутаиси Климентий Тимофеевич Бакучава. Он словно
шагнул в реальность с картин Пиросмани: небольшого роста, толстенький, румяный, с пышными чёрными усами, кончики которых были лихо
закручены вверх. Облачался Климентий Тимофеевич в необычный для
наших мест костюм: носил длинную телесного цвета чесучовую рубаху,
подпоясанную узеньким «кавказским» ремешком с серебряным подбором,
и галифе, заправленные в мягкие сапожки. Голову он покрывал расшитой
бисером шапочкой вроде фески.
Торговая точка Бакучавы была совсем не велика — всего три на пять
метров. Это пространство разделялось прилавком-стойкой, на котором
помещался бочонок с водкой, бочка с пивом и противень всегда горячих
пирожков с ливером. Позади прилавка, у стенки, имелась полка с образцами вин, но они не пользовались особым спросом. Обычный набор
клиента был таков: сто пятьдесят граммов водки, кружка пива и пирожок.
Всё это стоило десять рублей (при среднем заработке рабочего на заводе
750–1000 рублей в месяц). Вдоль стен приколочены были узкие длинные
полки, на которых только и помещались стакан да кружка. Долго торчать
у Бакучавы было не принято: зашёл, «вмазал полтораста», закусил, выпил
кружку пива и топай — дай место другому.
По воспоминаниям людей, Климентий Тимофеевич был человеком
весёлым и учтивым: каждого уходившего он провожал присловьем, памятным ещё многим коломенцам:
— Будтэ любэзны, заходытэ ещё!
У Бакучавы были лучшие натуральные вина в городе. Работяги их
особо не жаловали, но если требовалась бутылочка настоящего вина «к
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случаю», шли к Климентию Тимофеевичу. Иногда за хорошим вином
к Бакучаве приходили женщины, и хозяин обслуживал их без очереди,
буквально вылезая из кожи от готовности услужить. Зная это правило,
никто из мужчин не роптал, смирно ожидая, когда хозяин закончит дела
с покупательницей.
Тонко разбираясь в сложных человеческих отношениях, Климентий
Тимофеевич помогал решать весьма деликатную проблему. Заводские
начальники в массе своей были людьми столь же простых привычек, что
и рабочие, но ронять авторитет, «закладывая за галстук» в компании подчинённых, им было не с руки. Чтобы не вводить одних в пустые затруднения, а других в соблазн панибратства, Бакучава сзади своей распивочной
пристроил небольшую комнатку-чуланчик, где уединялись те, кто не мог
себе позволить выпивать на людях. Обычно этой комнатой пользовались
руководители рангом от заместителей начальников цехов и выше, а также
заводская «техническая интеллигенция», официально называемая «ИТР
высших разрядов». Для них Бакучава держал грузинский коньячок.
Место для своего заведения «чёрный мужик» выбрал невероятно
удачно: мимо него пролегал главный путь на Коломзавод, который тогда
работал в три смены. Трижды в день по Бобровской проходили тысячи
людей, возвращаясь с работы, и многие из них регулярно заглядывали
к Климентию Тимофеевичу, чтобы «освежиться после трудов праведных».
При таких благоприятных обстоятельствах бизнес «чёрных мужиков» процветал, и вскоре Климентий Тимофеевич расширил своё заведение за счёт
помещения парикмахерской, возле которой прежде ютилась распивочная. 347
В делах Бакучаве помогали жена и дочь Элико — дородная и громогласная грузинка с таким же, как у отца, румянцем во всю щёку. Неслабую
грудь Элико Климентьевны всегда украшал значок горного инженера, но
где и за что она его получила — спросить никому не приходило в голову.
Позже Элико вышла замуж за земляка — здоровенного краснолицего
грузина, носившего кепку-«аэродром» невероятного размера, который
стал помогать тестю.
Семейство Бакучавы совсем обжилось в Коломне: они купили дом на
Пионерской улице, напротив детского садика. Богатство Климентия Тимофеевича, щедрость и умение вести дела превратили Бакучаву в городскую
персону, и, скажем, когда он являлся в коломзаводскую баню, его визит
производил настоящий фурор. Не менее трёх банщиков суетились вокруг
«чёрного мужика»: тёрли ему спину, окатывали из тазиков, заворачивали
в простынку, исполняли все его поручения. За услуги Климентий Тимофеевич платил каждому банщику не менее пятидесяти рублей — так он
«купцевал», и это была одна из немногих возможностей для него открыто
попользоваться своим богатством. Будучи человеком умным, как-то ещё
«по-особенному» открыто швыряться деньгами Бакучава себе не позволял.
Это спасало его от зависти людей и лишнего любопытства со стороны
«тех, кому больше других надо».
Как именно Бакучава вообще уживался с советской властью — сказать весьма затруднительно. Изначально в городе бытовала версия о том,
что Бакучава грузин, и вроде бы как Сталин не дозволял «наезжать» на
своих соплеменников кому бы то ни было, и по его милости они пользовались некоторой свободой в делах коммерции. Но вот уж и Сталин

помер, и культ его личности развенчали, а дела Бакучавы процветали
по-прежнему.
Впрочем, заведение Климентия Тимофеевича было далеко не единственным частным питейным заведением в Коломне. Выходцы с Кавказа,
которых в городе называли общим званием «чёрные мужики», владели
несколькими торговыми точками в городе. Ещё с царских времён и НЭПа
торговля напитками в розлив располагалась на углу улиц Уманской и Красногвардейской, в первом этаже двухэтажного дома. Несколько подобных
заведений функционировало прямо на центральной улице Октябрьской
революции. Одно из них, распивочная в маленькой пристройке об одном
окне напротив булочной «Урожайная», принадлежало грузину Ардалиону,
которого коломенцы звали Андреем. Он мог похвастаться особенным
постоянным клиентом: к Арадалиону-Андрею любил заглянуть наш знаменитый земляк, дважды Герой Советского Союза лётчик Зайцев, который в закатные годы жизни прикладывался к чарке регулярно и весьма
основательно.
Возле станции Голутвин вёл торг напитками грузин Костя, а у него
работал земляк Саша, который бросил своего хозяина и перебежал к Бакучаве, став младшим партнёром фирмы после того, как в начале шестидесятых годов Элико Климентьевна взяла все дела в свои руки. Это пришлось сделать из-за того, что старик Бакучава пристрастился к азартным
играм и стал спускать в картишки слишком много денег. Муж Элико,
будучи почти неграмотен, выше помощника не поднялся и по своему
348 положению в фирме был чуть выше собиравшего стаканы Саши только
из-за статуса «мужа при жене».
При Элико фирма стала торговать вином, поскольку государство ввело
ограничения на продажу водки. Вино же «чёрным мужикам», во главе
которых стала Элико Клементьевна, привозили из Грузии в бочках, и здесь
они его реализовывали в розлив с большой выгодой. Но это была уже
«лебединая песня» знаменитого заведения.
В семидесятых годах все частные лавочки в городе не выдержали конкуренции с государственными «разливашками». В райпотребсоюзовском
«Погребке» и принадлежавших тресту столовых кафе-стекляшке «Рябинка», в «Десятке» при «Доме приезжих», в легендарной «Реченьке», более
известной под названием «Бабьи слёзки», в круглой «Шайбе» на повороте
трамвая подле старого «Детского мира», в «Сохе» при рынке на улице
Левшина с семи утра до семи вечера продавали пиво и в розлив креплёное
вино типа «красненькое»: так называемые портвейны «Кавказ», «Агдам»,
«Биле мицне» и прочие в таком роде, относившиеся к напиткам класса
«дёшево и сердито».
Торговля у Бакучавы продержалась дольше других, большей частью
из-за сложившихся привычек, однако и «чёрные мужики» в конечном
счёте прикрыли своё дело. Дом они продали и уехали на родину, однако
память о «чёрных мужиках» жива в Коломне и поныне, став частью городской истории.

Нисон Ватник

«ОТКРЫЛСЯ БАЛ»
... В КОЛОМНЕ
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Нисон Семёнович Ватник
родился 22 июля 1948 года в Кишинёве. В 1966 году поступил на
исторический факультет Коломенского педагогического института, который окончил с отличием в 1970 году. С 1970 по
1978 год работал учителем истории и заместителем директора
Парфентьевской средней школы
Коломенского района. В 1978 году
перешёл на работу в Коломенский
педагогический институт (ныне
Государственный социально-гуманитарный университет — ГСГУ),
последовательно занимал должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего
кафедрой истории (1991–2000 гг.).
В настоящее время — доцент кафедры отечественной и всеобщей
истории ГСГУ, кандидат исторических наук.
Нисон Семёнович Ватник —
автор (соавтор) более 115 научных
и научно-методических работ.

Краеведческий очерк

рочитав этот заголовок, проницательный читатель непременно вспомнит школьные, студенческие
или новогодние балы своей молодости.
И ошибётся! Речь пойдёт о коломенских балах давно минувших времён —
XIX и начала ХХ веков. А здесь наш
читатель выразит удивление: «Какие
в уездной Коломне могли быть балы?
Другое дело — в Петербурге, Москве
или другом большом городе!»
Действительно, русская литература
сохранила для нас великолепные образы
таких бальных церемоний: «Открылся
бал. Кружась, летели / Четы младые
за четой» (А. Одоевский) или «Пылает
тысячью огней / Обширный зал; с высоких хоров / Ревут смычки; толпа гостей;
/ Гул танца с гулом разговоров» (Е. Баратынский). А популярный романс на
стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала» или знаменитый первый бал
Наташи Ростовой... К тому же картины увеселений всегда сопровождались
описанием палитры чувств лирических
героев. ...Волнующие звуки оркестра...
Кавалеры и дамы, торжественно шествующие в полонезе или летящие в лёгкой мазурке... Красноречивые взгляды
и мимолётные касания... Обычные, ни
к чему не обязывающие, но так много
значащие слова... А после разъезда под
утро — особенно для юных — долгое
состояние восторга, и не единожды,
вновь и вновь, мысленное возвращение
в атмосферу праздника...
Но всё сказанное относится в основном к балам столичным, много
реже — губернским, уездные же балы

Зичи М. Гельсинфорс 1864

Художник Михаил Зичи.
Бал Елены Кочубей
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практически остаются малоизвестными. И это неудивительно — досуг провинциального дворянства не
часто привлекал внимание
писателей и оставил слабый
след в мемуаристике. Поэтому столь ценны любые упоминания о балах, которые
украшали повседневный быт
небогатых дворянских семей,
постоянно проживавших
в небольших городах и помещичьих усадьбах.
Эти рассуждения вполне применимы и к Коломне
более чем столетней давности — городу торгово-ремесленному, экономику и нравы
которого в значительной мере
определяли
купцы
и
мещане,
составлявшие
более
87% жителей. Но носи352
телями традиции бальных увеселений являлись именно местные дворяне
(личные и потомственные), хотя доля этого сословия в составе населения
была невелика и постепенно сокращалась: в середине XIX века — менее
2,5% (340 человек с семьями), а к исходу века — 0,19% (89 человек). Некоторые из них занимали государственные должности с соответствующим
жалованьем, большинство же получали доходы от небольших поместий
в Коломенском уезде или от сдачи в аренду городской и сельской недвижимости. Укажем, что в Коломенском уезде располагались и владения
известных фамилий — Бибиковых, Гагариных, Голицыных, Литта, Санти,
Шереметевых, Черкасских и др., и дворян средней руки — чиновников
или отставных офицеров. (Всего в уезде насчитывалось более 300 помещичьих усадеб). Часть владельцев находилась в своих имениях постоянно,
другие предпочитали летнее время или праздники. Но вне зависимости от
длительности пребывания в деревне поддержание соседских связей считалось важным элементом корпоративной этики, и поэтому приглашения
на любого рода развлечения должны были восприниматься благосклонно
и охотно посещаться. К числу рьяных любителей танцевальных вечеров
можно отнести и офицеров воинских частей, расквартированных в городе
и ближайшей округе. Для них такие собрания — это и повод вырваться из
череды армейских будней, и место встреч с дамами сердца или будущими
невестами. Таким образом, не вызывает сомнений наличие в Коломне
немалого числа потенциальных устроителей и участников балов.
Необходимую нам информацию о коломенских балах содержат несколько литературных памятников. Это мемуары Н. П. Гилярова-Платонова («Из пережитого»), Н. И. Мамаева («Записки»), графа М. Д. Бу-
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турлина («Записки»), Ф. А. Степуна («Бывшее и несбывшееся»), а также
автобиографическая повесть И. И. Лажечникова «Беленькие, чёрненькие
и серенькие». При всей разнородности, неравнозначности и фрагментарности приводимых авторами сведений, тем не менее их изучение позволяет с высокой степенью достоверности воссоздать картину балов в подмосковной Коломне как формы публичного досуга, внутрисословного
(дворянского) общения и ответить на вопросы, каким образом проходили
эти увеселения и кто здесь устраивал балы?
Во-первых, это были статусные лица местной администрации — городничий, уездный предводитель дворянства. В мемуарах Гилярова-Платонова
упоминается бал, который дал городничий в своём доме на Посадской
улице по случаю собственных именин. Видимо, это было настолько зрелищно, что десятилетний Никита Никитский не поленился просидеть
с сестрой «целую ночь напролёт у окна», наблюдая из отцовского дома
за неведомой ему — сыну приходского священника — дворянской «цивилизацией» и подмечая, как признаётся писатель, каждую мелочь, которая
доходила от «образованного класса»». Приведённые мемуаристом данные,
конечно, скудны, но и они позволили определить, что бал состоялся
примерно в середине 1830-х годов в доме коломенского городничего,
коллежского советника Василия Яковлевича Губерти, прослужившего
в этой должности более 22 лет (до 1843 года). Праздник, скорее всего,
затянулся до утра, и любопытные юные соседи городничего смогли видеть
торжественный приход гостей, их прогулки по Посадской в антрактах
между танцами и разъезд поутру.
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К числу жаждущих организовывать званые вечера с непременными
танцами резонно отнести и те семьи, где «маменьки» подросших дочерей
были готовы, как определил И. И. Лажечников, употребить «все возможные и невозможные средства», дабы привлечь в свой дом «завидного женишка». И хотя известный романист (напомним, коломенский уроженец)
красочно обрисовал картины таких увеселений, происходивших не в его
родных местах, а «в одном из подмосковных губернских городов», можно
с большой долей вероятности предположить, что и в купеческо-мещанской Коломне дворяне были серьёзно озабочены проблемой замужества
«единственной дщери или одной из бесчисленных дочек» именно за отпрыска из благородных фамилий.
Устроителями празднеств были и коломенские «хлебосольные помещики». О торжестве в имении одного из них — Василия Сергеевича Крюкова,
который весной 1834 года с размахом отметил именины своей жены, сообщается в «Записках» Н. И. Мамаева (опубликованы в издании «Коломенский альманах». Вып. 21. Коломна, 2017). Их автор в 1834–1838 годах
служил в Оренбургском уланском полку, передислоцированном из села
Красная Пахра под Подольском в Коломенский уезд. Приводимые в его
мемуарах детали бальной церемонии уникальны применительно к Коломне. Приведём их подробнее.
Итак, 15 апреля юнкер Николай Мамаев был приглашён вместе
с полковыми офицерами в поместье В. С. Крюкова, находившееся в селе
Павлеево в 10 верстах (почти 11 км) от Коломны. Любопытно, что для
поездки Мамаев с братом наняли рыдван, т. е. большую извозную телегу,
по причине строгого запрета юнкерам пользоваться любыми экипажами
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(колясками, каретами, дрожками и др.). Приехав, они увидели, что основные гости уже собрались: почти весь двор был заставлен экипажами
всевозможных видов и размеров, начиная каретой и кончая рыдванами.
Как видим, Крюкову оказали честь дворяне самого разного состояния
и достатка.
Поначалу все прибывшие были приглашены в зал к «сытному завтраку», залитому «порядочным количеством вин и домашних наливок, настоенных на разных ягодах». Затем хозяин, страстный любитель охотничьих
собак, повёл мужчин на псарню показывать своих гончих и борзых. Далее
последовал осмотр конюшни, скотного двора и других построек (кстати,
девятнадцатилетнему юнкеру это казалось совершенно излишним, ибо он
беспрестанно думал о приглянувшейся ему «красивой брюнеточке» Верочке — дочери владельца села Юренёво подполковника П. А. Павлова).
Наступило время обеда, на котором произносились тосты «за здоровье именинницы и хозяина дома» (Мамаеву выпало сидеть напротив
Верочки и её матери). После обеда, как только очистили зал от столов,
явились полковые трубачи — роговой оркестр (такие оркестры, исполняя на охотничьих рогах музыкальные произведения, были популярны
в России в середине XVIII — первой половине XIX веков; известны они
при дворе Александра I и в домах видных сановников —Нарышкиных,
Строгановых, Шереметевых и др.). Последовательность танцев полностью
соответствовала принятому в ту эпоху порядку: они начинались «неизменным польским», сменялись турами вальсов и кадрилями и оканчивались
354 мазуркой и котильоном (воздадим должное разнообразию репертуара рогового оркестра!). В неспешном полонезе все гости, «и старые и молодые,
тянулись длинной вереницей», а после торжественного шествия кавалеры
ангажировали барышень на последующие танцы. В перерывах кавалеры
усаживали своих избранниц на приготовленные стулья, занимали беседами и флиртовали. При обоюдной приязни разговоры прерывались только
фигурами танца, при которых пары на несколько секунд вынужденно расходились. (Всё это происходило и с нашим героем, который весь вечер не
оставлял Верочку, «забрав» себе и кадриль, и мазурку, и котильон; к исходу дня молодые люди прониклись взаимной симпатией, сидели рядом
и весело болтали, называя друг друга «брат» и «милая сестра» — Николай
удивительно походил на брата Верочки).
После танцев состоялся поздний ужин. По причине удалённости
Павлеева от города и собственных имений, большинство приглашённых
остались ночевать у Крюкова. Для мужчин очистили флигель дома, настлали на полу сена, покрыли его коврами, а из экипажей снесли все,
какие нашлись, подушки и соорудили импровизированное ложе (напомним, что экипажи «комплектовались» подушками для смягчения тряски
на ухабах или ямах, которыми изобиловали тогдашние дороги). На другой
день после завтрака все гости разъехались.
Как было сказано, инициаторами «танцевальных собраний» являлись
офицеры: в 1830 годах — Оренбургского уланского полка, 1850-х годах — батарейной батареи великого князя Михаила Павловича, в 1860-х
годах — батареи Резервной конно-артиллерийской бригады, а в начале
1900-х годов — 5-го мортирного артиллерийского полка (здесь служил
Ф. А. Степун). Такие мероприятия организовывались «по подписке»
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и проводились в помещении офицерского собрания (клуба): заранее назначался «директор» (распорядитель), который руководил церемонией.
Веселье начиналось ужином, а затем следовали танцы (вальсы, кадрили, 355
мазурки) под музыку военного оркестра — рогового в 1830-х и духового
в 1900-х годах (последний летом играл на «блюдечке», традиционном месте
гуляний горожан, а зимой — на катке).
Для участия в офицерских балах могли приглашаться почётные гости
из других воинских частей или официальные лица. Как пример приведём приезд в Коломну осенью 1853 года делегации из Рязани, подробно
описанный в «Записках» Бутурлина (выражаем благодарность В. А. Ярхо,
указавшему на этот ценный источник). Приглашающей стороной выступали офицеры батарейной батареи великого князя Михаила Павловича,
которые, по словам мемуариста, увязали день бала, 19 ноября, с очередной годовщиной восшествия на престол Александра I. Здесь нельзя
не отметить возможную неточность датировки Бутурлина: день коронации императора приходился на 15 сентября 1801 года, а на 19 ноября
1825 года — кончина. Правда, если допустить, что артиллеристы решили
совместить два памятных события, то в этом случае датировка «Записок»
может быть принята.
Состав рязанских гостей был весьма представителен: губернатор Пётр
Петрович Новосильцев, его супруга Меропа Александровна, отставной
полковник Николай Андрианович Дивов и два чиновника особых поручений — Александр Иванович Протасьев и Михаил Дмитриевич Бутурлин.
Столь видные персоны оказали внимание Коломне не случайно. Видимо,
роль сыграли и достойный повод (память императора почиталась особо,
как победителя Наполеона), и возможность продемонстрировать уважение к начальствовавшему над артиллеристами великому князю Михаилу
Павловичу (брату Александра I).

М.Д. Бутурлин в юности
(1820-годы)

НИСОН ВАТНИК

Примечательно включение в «депутацию» Н. А. Дивова — действительного
статского советника, бывшего вице-губернатора СанктПетербургской губернии
и шталмейстера (смотрителя
конюшен) Двора великого
князя Михаила Павловича.
Пикантность ситуации состояла в том, что из-за немилости императора Николая I
Дивов пребывал уже двадцать
пять лет вне военной и гражданской службы. Тем не менее губернатор не побоялся взять его в Коломну, хотя, по замечанию
мемуариста, Пётр Петрович был человеком «неукоризненным» и не делал
«ничего противузаконного ради страха или в угодность петербургским
влиятельным лицам». Скорее всего, формальным основанием положи356 тельного решения Новосильцева послужили военные заслуги Дивова как
участника Бородинского сражения и Заграничных походов 1813–1814 гг.,
его близость к великому князю и длительная служба в лейб-гвардейской
артиллерии.
Что касается статуса двух «мелкотравчатых чиновников», то, по саркастическому замечанию Бутурлина, их «особое поручение» состояло
в сопровождении Меропы Александровны как «телохранителей», которое
придавало супруге губернатора «некоторую сановитость».
В «Записках» не воспроизведена картина «Коломенского бала», что
вполне объяснимо: для Бутурлина, посещавшего еженедельные клубные
балы в Рязани, увеселение в Коломне не являлось событием, в отличие от
ярких впечатлений Мамаева, обострённых новизной обстановки и юношеской влюблённостью. (Справедливости ради укажем, что и Мамаев
не описывает в подробностях другие офицерские вечера, хотя они были
местом его романтических свиданий). Тем не менее некоторые интересные
детали автор нам всё же сообщает. Это имена директоров бала («полковники Вокар и Щебальский»), двухдневная длительность праздника (возобновлён «на следующее утро»), хлебосольство хозяев и обилие на столе
напитков (Бутурлин «воспользовался случаем... не пощадить артиллерийского шампанского, так что был на полувзводе» на обратном пути в Рязань), большое количество приехавших на праздник гостей (единственная
гостиница и постоялые дворы «были заняты по случаю клубного бала»),
особая забота хозяев об устройстве гостей первого ранга (для губернатора
с супругой и Дивова «квартиры были заготовлены») и полное пренебрежение местом ночлега мелких чиновников (даже полиция оказалась не
в силах определить их на ночь, и в роли спасительницы выступила Меропа

«ОТКРЫЛСЯ БАЛ»... В КОЛОМНЕ

Александровна, которая упросила одного из своих бальных кавалеров,
поручика Львова, взять Бутурлина и Протасьева «под свой смиренный
кров, оказавшийся щегольски отделанным апартаментом»).
Как свидетельствуют мемуаристы, весьма желанными на офицерских
балах были знакомые барышни и дамы. Приглашённые, они прибывали
на «собрания» в пух и прах разодетые и надушенные, и среди них могли
быть как робкие провинциальные невесты, так и самоуверенные коломенские львицы. Заметим, что на рубеже XIX и XX веков сословные барьеры
постепенно уходили в прошлое и, если вышеназванный юнкер Мамаев
ухаживал исключительно за дочерью подполковника Павлова и княгини
Хованской, то вольноопределяющийся Степун и его сослуживцы могли
проводить время с бойкими купеческими дочками, развязными вдовами,
гувернантками и ухаживать за «Афродитами небесными» — дочерьми
местного священника.
Детали интерьера комнат Коломенского офицерского собрания остались неизвестными, но о богатстве их внутреннего убранства можно судить хотя бы по упомянутой Степуном парадной лестнице, «уставленной
тропическими растениями и устланной красной дорожкой».
На офицерских танцевальных вечерах практиковалась игра в карты
(в отдельном зале), да и в отношении выпивки бравые военные далеко не
всегда были сдержанны. Бывали здесь и конфликты, один из которых —
между поручиком Н. П. Колюбакиным и командиром Оренбургского уланского полка полковником И. А. Евреиновым — привёл к разжалованию
поручика в рядовые и отправке на Кавказ, а полковника — к понижению 357
в должности и переводу в Мариупольский гусарский полк. Кстати, это
происшествие лишь на короткое время прервало череду вечеров: они
возобновились в полной мере с назначением на должность полкового
командира князя А. К. Ливена.
Итак, в XIX веке дворянская досуговая культура российской периферии, в частности уездной Коломны, явно тяготела к губернским и столичным образцам. И если нам заранее неизвестно, что описываемые в воспоминаниях увеселения происходили в провинции, то принципиальных
отличий от аналогичных праздников в больших городах мы не обнаружим.
Мемуаристы (особенно Мамаев) исторически справедливо увязывают
развлечения коломенских помещиков с традициями сословно-корпоративной этики, с тесными личными и семейными связями в военной
среде — с молодцеватыми уланами, а позднее — офицерами-артиллеристами. И даже если нам ничего неизвестно о сугубо дворянских вечерах
в Коломне начала XX века, вовсе не значит, что они исчезли, не оставив
и следа. Ускорившаяся после отмены крепостного права трансляция лучших образцов дворянского быта на повседневную и праздничную культуру
купечества, мещанства, разночинной интеллигенции и образованных
рабочих способствовала формированию элементов городской культуры
нового времени — общедоступной и внесословной. В Коломне постоянно
устраивались музыкально-вокальные вечера гастролирующих артистов,
выступления участников кружка любителей музыки и драматического
искусства, театральные постановки самодеятельных и профессиональных актёров, приуроченные к официальным праздникам, или благотворительные концерты в Общественном собрании и местных гимназиях,

Осенний бал выпускников клуба Княжий стяг. Коломна. 29 августа 2015 г.

а для военных — семейно-карточные вечера Распорядительного комитета
офицерского артиллерийского собрания.
Многое из этого наследия было востребовано в советскую эпоху. Не358
отъемлемой частью досуга горожан стали выпускные балы в коломенских
школах, осенний бал студентов педагогического института и новогодний
бал, организуемый профсоюзным комитетом Коломзавода во Дворце
культуры. Но подлинный ренессанс бальной культуры наблюдается в настоящее время на фоне общественного интереса к культуре императорской
России. И хотя в Коломне пока не проходят масштабные городские праздники по образцу московского Венского бала, бальные традиции и здесь
получили развитие, обрели новый/старый облик. Устроители стремятся
следовать старинному этикету, и поэтому участники балов в вузах, колледжах, школах, клубах и Дворцах культуры радуют зрителей и красивыми танцами, и статью, и причёсками, и вечерними платьями в пол. ...И
тогда свершается чудо — «машина времени» переносит всех в сияющий
огнями зал девятнадцатого столетия, где, по словам А. Пушкина, «Однообразный и безумный, / Как вихорь жизни молодой, / Кружится вальса
вихорь шумный; / Чета мелькает за четой».

Лилия Соза

«ЭХ, ПРОКАЧУ!»
(Коломенский транспорт
сто и более лет назад)
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Лилия Нисоновна Соза родилась в Коломне. В 1993 году окончила исторический факультет
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в КГПИ (ныне Государственном
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занимала должности старшего
лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента.
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монография «Пореформенная Коломна: на пути к промышленному
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Краеведческий очерк

овременную Коломну невозможно представить без общественного транспорта — автобусного
и трамвайного, обеспечивающего быстрое перемещение жителей из одного
района города в другой. Разветвлённая
сеть улиц удобна и радует проезжающих и прохожих гладью дорог, уютными тротуарами, ярким освещением
и раскидистыми липами. Коломна, как
один из крупных городов Московской
области, имеет регулярное сообщение (автобусное и железнодорожное)
со столичным центром — Москвой.
Однако примерно полтора века назад
картина была иной.
Напомним, что торгово-промышленная Коломна во второй половине
XIX – начале ХХ века представляла
собой третий по величине город Московской губернии площадью 416,4 дес.
(или 455,1355 га). Город отличался наибольшим числом улиц: здесь пролегало
45 улиц (в Дмитрове — 43, в Клину —
40, в Серпухове — 32) общей протяжённостью 19,1 версты. Центральные
улицы — Астраханская, Владимирская,
Спасская — выделялись большими жилыми зданиями и торговыми помещениями; в противоположность им Троицкая и Коломенская улицы, Репинский
овраг и Митяевская слобода были почти
сплошь застроены небольшими домами.
Город являлся многонаселённым: в начале ХХ века здесь проживало 27 тысяч
человек.
Поскольку Коломна была важным
транспортным узлом губернии, то доля

ЛИЛИЯ СОЗА

её жителей, занятых в транспортной сфере, была значительной — 2,3%.
Наибольшее развитие получил извозный промысел, в котором к концу
ХIХ века числилось около 200 человек. Это объясняется в первую очередь
необходимостью регулярного сообщения со столицей, соседними городами
и сёлами. Особенно это касалось села Боброва (располагалось в 1,5 верстах
от Коломны), где находился Коломенский машиностроительный завод.
К услугам извозчиков постоянно прибегали заводская администрация,
инженеры и служащие. Кроме того, извозчики доставляли горожан на
мортирный завод в деревню Бочманово (4 версты от Коломны), а также подвозили пассажиров на железнодорожную станцию «Коломна»
в двух верстах от города (ныне — станция Голутвин) и «Ново-Коломна»
(ныне — платформа Коломна). Историк П. Г. Рындзюнский утверждал,
что «легковые извозчики в городах вообще составляли больше половины
всех горожан, занятых гужевым промыслом».
Давнюю традицию в Коломне имел ямской промысел, обеспечивающий сообщение с Москвой и другими городами. Ямщики, приписанные
к мещанам, проживали в Ямской слободе, вошедшей в черту города
в середине XIX века. Подробное описание ямского извоза приведено
в воспоминаниях Н. П. Гилярова-Платонова «Из пережитого», которые
погружают нас в коломенские реалии 30-х – 40-х годов XIX века. Свои
юношеские впечатления от путешествия из Коломны в Москву мемуарист
передаёт следующим образом. «Сообщение с Москвой производилось на
вольных ямских тройках, независимо от почтовой гоньбы... ежедневно
360 ездило по нескольку троек. Из Коломны выезжали они большей частью
вечером и вечером на другой день прибывали к месту. Водилось так
обыкновенно: пассажиры набирались, по числу их назначалось число
троек для выезда, кидался ямщиками жребий, кому ехать, прочие получали “отход”». Автор далее отмечал, что во время движения он находился в «кибитке», т. е. внутри экипажа, а менее состоятельные пассажиры
расположились «на передке» (рядом с ямщиком) и даже на «облучке» 1.
Рассуждая об удобстве передвижения путешественников на дальние расстояния, Н. П. Гиляров-Платонов с сожалением указывал на отсутствие
тарантасов 2 в Коломне. Он писал: «Отчего же такой удобный транспорт
для грунтовых дорог экипажей, такой воистину российский, столь приноровленный к стране ухабов и просёлочных дорог, явился лишь одновременно с шоссе, накануне железных дорог, и притом где же — в Коломне,
бойком торговом месте, с обширной Ямскою слободой, с ямщиками
бывалыми, с трактами на Тамбов — Астрахань, Воронеж — Таганрог,
не говоря уже о Владимире и Кашире?» И действительно, столь удобное
средство передвижения получило популярность только во второй половине
XIX века. Вот как описывает этот вид транспорта В. А. Сологуб в повести
«Тарантас»: «Вообразите два длинных шеста, две параллельные дубины,
неизмеримые и бесконечные; посреди них как будто брошена нечаянно
огромная корзина, округлённая по бокам... На концах дубин приделаны
колёса, и всё это странное создание кажется издали каким-то диким порождением фантастического мира».
1

Облучок — передок повозки, на котором сидит кучер, возница.

2

Тарантас — дорожная повозка на долгих зыбучих дорогах.
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В 50-х годах XIX века в русский
быт стали входить железные дороги (проходящая через Коломну
магистраль Москва – Рязань начала
действовать в 1864 году). Проезд
по «чугунке», хотя и был более быстрым, но являлся дорогим удовольствием. Тем не менее «новшеством цивилизации» пользовались
все слои населения: чиновники,
учителя, врачи, купцы, предприимчивые крестьяне. От Москвы до Линейка
Коломны, преодолев расстояние
в 109 вёрст, можно было добраться
на курьерском (ныне — скором) поезде за 3 часа, пассажирском — за 4
часа, и товарно-пассажирском — за
5 часов. Стоимость билета зависела от категории поезда и класса
вагона. За проезд в первом классе
курьерского состава нужно было
заплатить 3,88 рубля, во втором
классе — 2,93 рубля; цена биле- Ландо
та в первом классе пассажирского
361
поезда составляла 3,37 рубля, во
втором классе — 2,55 рубля, в третьем классе — 1,46 рубля. Примечательно, что курьерский поезд
останавливался только на станциях
Раменское, Бронницы, Фаустово,
Воскресенск, Ново-Коломна и Коломна (пассажирский и товарнопассажирский имели дополнитель- Тарантас
ные остановки в Перово, Люберцах,
Быково, Конобеево, Пески).
Эволюция промышленности и торговли, рост населения способствовали развитию внутригородского транспорта — и легкового
(пассажирского), и ломового (грузового). В распоряжении владельцев
транспорта общего пользования имелись следующие виды экипажей:
кареты, ландо на резиновом ходу, шарабаны на резиновом и железном
ходу, пролётки и экипажи на железном ходу, линейки, тарантасы,
тележки, дрожки-бегунки. (Поясним читателю: карета — это повозка
с крытым кузовом на пружинах; ландо — четырёхместная раскидная
коляска, образующая при подъёме верха карету; шарабан — открытая
повозка с поперечными скамьями; экипаж — упряжная повозка на
летнем и зимнем ходу, всякого устройства карета, коляска, телега,
сани, иногда с лошадьми и сбруей; дрожки — лёгкий двухместный
экипаж с рессорами и поднимающимся верхом; линейка — простые
длинные дрожки с доской для сидения боком, верхом или спиной
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друг к другу. В зимнее время использовались сани дышловые парные
362 и сани одиночки).
Сразу отметим, что кареты и ландо как средство передвижения могли
себе позволить только состоятельные горожане. Поэтому наибольшей
популярностью пользовалась линейка как самое дешёвое пригородное
и городское многоместное средство передвижения. Писатель-романист
И. И. Лажечников в произведении «Беленькие, чёрненькие и серенькие»
называл линейку ласково «линеечкой»: «Линеечка тронулась, провожаемая
одобрительными возгласами лавочников...».
В начале ХХ века нередко на улицах Коломны можно было увидеть
беговые дрожки, или по-простонародному «бегунки». Упоминание о бегунках встречаем в описании нашего города 1910-х годов в рассказе
И. С. Соколова-Микитова «Ава»: «...промчался навстречу гимназисткам
тёмно-серый рысак, легко неся высокие бегунки с держащим ярко-синие
вожжи краснолицым человеком в бобровой шапке и маленькой женщиной, закрывшей лицо меховой муфтой». Городские дрожки также назывались «пролётками». Такие пролётки бегали по улицам городов СССР
ещё в 30-х годах ХХ века.
Местные органы самоуправления стремились регламентировать извозный промысел как для удобства населения, так и для получения новых поступлений в городской бюджет. Поэтому Коломенская городская
Дума в 1904 году, разделив лошадей и экипажи на разряды, установила
следующие размеры годовых сборов: с лошадей — 1–5 рублей; с карет
и ландо на резиновом ходу — не выше 10 рублей, с экипажей на железном ходу — 5 рублей; с шарабана на резиновом ходу — 3 рубля, на железном — 2 рубля; с тарантаса, тележки и дрожек — по 1 рублю; с саней
дышловых парных с полостью — 5 рублей, с саней одиночки, загород-
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ных — по 2 рубля, без полости и беговых — по 1 рублю. Ежегодный сбор
с велосипедов, с включением платы за снабжение их номерными знаками, 363
не должен был превышать 1 рубля 50 копеек.
Расширение местного транспорта повлекло изменения в ремесленных
специальностях, связанных с его обслуживанием. Тележные мастерские
на Астраханской улице принадлежали И. И. Кулагину, на Кузнецкой
улице — В. П. Калетанову и И. Н. Куликову. Среди колёсных мастерских
наибольшей была мастерская А. И. Гусева на Астраханской улице, где,
кроме владельца, трудились семь работников. Получило распространение
и каретное дело (изготовление и ремонт экипажей), в котором промышляли семнадцать специалистов.
На рубеже XIX и ХХ веков модным становится новый вид индивидуального транспорта — велосипед. Как следствие, в Коломне появилась
торговая точка, специализировавшаяся на продаже велосипедов «Люкс», —
магазин И. Н. Бугарёва на Астраханской улице. Здесь не только производилась их продажа, но и действовала ремонтная мастерская. Владелец магазина широко рекламировал свой товар, зазывая покупателей следующим
образом: «Не забудьте зайти в мой магазин, личное посещение наглядно
ознакомит вас с большим запасом и выбором моих велосипедов «Люкс», за
которые мною получены высшие награды в России, Франции и Италии».
Показательно, что насыщенность города транспортными средствами
оказалась такой плотной, что Городская Дума пошла на ограничение их
передвижения на время сезона с 1 апреля по 1 октября по Брусенской
улице и на «блюдечке», которые «местной публикой избраны любимым
местом для гулянья» и где с шести до одиннадцати часов вечера было
особенно многолюдно. Здесь не допускалось в указанное время передвижение экипажей даже шагом и езда велосипедов.
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К сожалению, Коломна в указанное время не располагала сетью
благоустроенных улиц. Состояние проезжей части территории Коломны
находилась порой в неудовлетворительном состоянии: замощено было
только 41,4% улиц. Неблагополучие коломенских дорог хорошо осозна364 валось «отцами города», и потому наибольшие суммы выделялись Думой
именно на содержание и ремонт мостовых, площадей, трактов, набережных (в среднем около 40% расходов по благоустроительной статье). Тем
не менее, несмотря на затраты, большая часть улиц в Коломне всё же
оставалась незамощённой. Подтверждением тому являются сохранившиеся постановления Городской Думы, жалобы обывателей на плохое
состояние улиц, тяжбы между городской и земской властью по вопросам
содержания улиц и мостов и т. д. Так, в одном из докладов городской
Управы за 1877 год отмечалось, «что многие местности в городе Коломне
ещё до сего времени остаются не замощёнными, а между тем для благоустройства города и удобства жителей некоторые из них полезно было
бы замостить». К числу таких улиц были отнесены: Старокирбатская,
Семёновская, Дворянская, Репинская и другие.
Одной из причин столь плачевного состояния дел являлась несовершенная технология замощения мостовых. Ещё в 1887 году финансовая
комиссия отмечала, что «городские мостовые ремонтируются известно
весьма незначительными частями, отчего расход бывает большею частью
почти непроизводительным, так как при подобном мощении мостовые
в скором же времени портятся». Комиссия рекомендовала мостовую,
находящуюся в плохом состоянии, ремонтировать площадями, а «не замащивать только ямки», и камень употреблять на это не известковый,
а более крепкий — кремнёвый. Но за 20 лет (к 1907 году) качественных
перемен в мощении мостовых не произошло: они мостились по-прежнему
исключительно булыжником и в лучшем случае кремнёвым камнем.
Общую неприглядную картину состояния коломенских улиц дополняет
интересный документ — ходатайство гласного А. Ф. Мещанинова перед

Управой о желательности сложения с извозопромышленников налога с лошадей и экипажей. Здесь показательны доводы А. Ф. Мещанинова в обоснование своей инициативы: «налог этот является законным только тогда,
когда улицы города содержатся в порядке и облегчают передвижение».
Мостовые же в городе Коломне таковыми не являются, а Астраханская
улица в особенности, так как «представляет из себя сплошное препятствие передвижениям, а извозчики ежедневно ломают экипажи, калечат
лошадей и несут от этого немалый материальный ущерб». Отметим, что
Дума, опасаясь нежелательной потери части доходов, не пошла на отмену
налога, подчеркнув в своём постановлении, что Управа «вовсе не виновна
в неисправности мостовых, а содержание улиц лежит на обязанности домовладельцев». Одновременно было отклонено и прошение содержателей
ассенизационных обозов о замощении Конной площади и ряда улиц, где
в «сырую непогоду образовывается глубокая грязь, которая препятствует
передвижению нагруженным экипажам — дрогам» с указанием на обязанность домовладельцев производить посильный ремонт улиц возле своих
домов.
И всё же, несмотря на указанные выше сложности, внутригородские
перевозки стали на рубеже XIX–XX веков частью повседневной жизни
Коломны. Ожидая седоков, извозчики дежурили у железнодорожных
станций, вблизи трактиров и ресторанов. К их услугам даже прибегали
учащиеся местных гимназий, проживавшие в отдалённых районах. Здесь
показательны относящиеся к 1899 году впечатления видного государственного и общественного деятеля графа С. Д. Шереметьева. Во время 365
проезда графа с попутчиками через Коломну (после посещения села
Чиркино — бывшего родового гнезда Шереметьевых) случилось происшествие: на одной из улиц отлетело колесо тарантаса. Однако этот случай
не повлиял на планы путешествующих: они тотчас «пересели на извозчика
и проехали прямо на вокзал Старой Коломны...».
На совершенствование междугородного и городского транспорта в Коломне в немалой степени влиял пример столиц, ближайших губернских
или крупных индустриальных центров, транслировавших на места образцы
благоустройства и комфорта. Значительное расширение территории Коломны в советское время и технический прогресс обусловили появление
здесь новых средств сообщения: автобусов в 1920-е и трамваев в конце
1940-х годов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

70 ЛЕТ — НЕ СТАРОСТЬ!
(К юбилею Н. С. Ватника)

Как свиток, что свивает письмена,
украшен позолоченною пломбой,
в тысячелетний плен погружена
укутанная сумраком Коломна.
И кто прочтёт мудрёный рок её
и строчек потаённое шитьё?
Но есть и в нашем веке человек,
волшебным вдохновением пронизан,
что Время постигает, вещий бег
смирив увеличительною линзой.
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...Узорных буквиц свёрнутый оплот
не каждому откроет смысл сокрытый...
Коломна видит сны... Коломна ждёт,
когда он расшифрует этот свиток!
Роман Славацкий
Напрасно многие думают, что историческая наука суха и неинтересна.
На самом деле история может быть увлекательной и даже захватывающей.
Свидетельством тому — работы замечательного коломенского учёного —
Нисона Ватника. Сколько ценных материалов подготовили для альманаха
он сам, а также сотрудники и выпускники ГСГУ, которых он привлёк, собрал, сагитировал к трудам на благо нашего ежегодника!
Так уж повелось, что для историка 70 лет — не старость, а время творческого расцвета.
Дорогой Нисон Семёнович! Мы поздравляем Вас со знаменательной
датой и ждём новых ярких и занимательных открытий, которые наверняка
украсят грядущие номера славного коломенского издания!
Коллектив редакции

Сергей Михайлов
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Очерк

о электрички оставалось ещё
минут тридцать. Погода была
хорошая, можно было подождать и на
платформе. Приходить всегда заранее —
моя давняя привычка. С подросткового
возраста люблю, ожидая поезд, постоять, походить, что-то обдумать. Во время таких ожиданий у меня частенько
рождались какие-то новые темы, возникали свежие идеи в изысканиях...
Это было несколько лет назад, прекрасным солнечным сентябрьским
деньком. Я ждал на станции Коломна
электричку на Москву. Как, наверное,
многие, пользующиеся пригородным
железнодорожным транспортом, я выбрал именно рязанскую электричку,
которая, как дальняя, делает меньше
остановок. Какой же русский не любит
быстрой езды, а некоторые голутвинские
идут до «Выхино», останавливаясь чуть
ли не по всем небольшим платформам!
Скамейка рядом была свободна.
Я решил присесть, отдохнуть после
многочасового хождения. В электричке
свободных мест в это время должно
быть много, терпеть до неё оставалось
недолго. Но всё же я присел с краю скамейки, оставив пространство для других
желающих малость отдохнуть до прибытия пригородного поезда. На платформе
было ещё мало народу, и воспользоваться лавочкой по моему примеру никто
не торопился.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ

Минуты через три-четыре на мою скамейку пристроился интеллигентного вида седой человек, лет под шестьдесят. Обычного среднего
роста, в очках, одет в ношеный, сразу видно — повседневный, костюм
без галстука. В облике этого человека угадывалось что-то восточное, но
мало ли в большой Коломне разноплемённого народу! Я поначалу не смог
предположить, какой интересной окажется эта встреча.
У пожилого мужчины в руках была обычная пластиковая папка для
бумаг, в которой он сразу же стал копаться, видимо, разыскивая нужный документ среди листочков классического формата А-4, исписанных
текстом от принтера. Среди бумаг мой сосед отыскал поздравительную
открытку и облегчённо вздохнул. Было видно, что именно она должна
была понадобиться, если не здесь, на станции Коломна, то в ближайшие
часы. «Ну, у кого-то из близких или знакомых этого человека юбилей,
и он готовится поздравить», — подумалось мне, а между тем...
Я, конечно же, не шибко люблю подсматривать через плечо, что читают
рядом незнакомые люди. Но сейчас, случайно глянув в открытку, я мельком увидел фамилию, которая стояла под поздравлением — Ормели...
И вдруг почудился мне горячий ветер крымских степей, запах диких
трав, шорох столетий, и возникло в памяти таинственное слово: КАРАИМЫ... Так называли древнюю народность. По крови — тюркскую, а по
вере — близкую к иудаизму.
Фамилия, во-первых, была достаточно редкой, а во-вторых, в России
она могла принадлежать только представителю лишь одного народа,
368 весьма малочисленного, но при этом оставившего в прошлом заметный
след в экономике и культуре нашей страны. Я, не раздумывая, задал вопрос человеку:
— Вы — караим?
— А с чего вы вдруг такое предположили? — последовал несколько
испуганный удивлённый ответ. Человек с опаской посмотрел на меня.
— Да как-то фамилия на бумаге, которую вы уронили, на такую мысль
наводит. Знаю, что такая вроде как только у караимов в России встречается...
— Вы знаете, кто такие караимы?! — повернувшись ко мне, не менее
удивлённо спросил собеседник.
— Знаю, встречать достаточно много доводилось.
— И прямо так легко по фамилии можете определить?
— Пожалуй... Чисто караимская тюркская фамилия, причём типично
без окончания на «-ов». Да и, хотя никого из Ормели лично не встречал,
но слышал о них от знакомых караимов.
Далее, вспоминая о том, что разговор этот начат не где-нибудь, а в Коломне, я постарался приблизить географию общения именно к городу:
— Интересная тема: Коломна и караимы... В Москве, знаю, их было
много; фабрики табачные вашим принадлежали. «Ява» и «Дукат» — ваше
караимское наследие, табачных магазинов много было... Владелец знаменитого рысака по кличке Крепыш был караим Шапшал, Сергей Юткевич
был караимом по отцу... Но про Коломну много не расскажу.
— Приятно узнать, что кто-то не только про наш маленький народ слышал, но и чем мы до революции занимались, помнит. А вы,
наверное, историк? Или в Крыму часто бываете? У вас кто-то знако-
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мый или родственник караим? Откуда познания такие? — оживился
собеседник.
— В Крыму, к своему позору, был в последний раз более двух десятков
лет назад. А по поводу историка — что-то вроде того. А вы в Коломну из
Крыма попали?
Я всё ещё надеялся получить ответ на вопрос, есть ли в этом прекрасном городе такая, пусть и маленькая, но очень интересная национальность.
Караимы, диаспоры которых в том или ином городе, где они селились
со второй половины позапрошлого столетия, всегда оставляли весьма
заметный отпечаток. Можно вспомнить ярких представителей местной
интеллигенции или как минимум основателей известнейших в местном
масштабе табачных магазинов, а уже позже, в советское время, их директоров.
Человек с фамилией Ормели, всё ещё с опаской и недоверием глядя
в мою сторону, ответил:
— Ну, если мы с вами находимся в Коломне и я по своему облику не
похож на московского дачника, то, наверное, я здесь живу.
Потом он сразу же, видимо, решив далее проверить мои познания,
хитро спросил:
— А почему вы меня в крымские записали? А вдруг я из литовских
караимов?
— Нет-нет, вы попали сюда явно из Крыма! Фамилия Ормели характерна как раз для крымских караимов или потомков выходцев с полуострова. 369
У литовских и вообще западной ветви вашего народа фамилии другие,
«польскообразные». Всё-таки со времени князя Витовта живут в Тракае.
Наверное, слышали: в девяностых целых два срока посол Литвы в России
был этнический караим — Казаровичус...
— Много знаете про караимов, — перебил меня собеседник.
— Да, пожалуй... — скромно констатировал я.
— Вы — караим? — попытался догадаться мой визави, которого явно
озадачили такие познания по теме, о тонкостях которой осведомлено уж
очень малое число жителей нашей страны. Но, внимательно глянув на
мою внешность, далёкую от антропологии этого загадочного народа, он
несколько скорректировал свои предположения.
— Или у вас в роду караимы были? Что-то я не слышал об историках,
кто так хорошо осведомлён о нашем народе не только в Крыму, но и во
всех других местах, куда его в разное время занесло... У вас явно караимские корни есть!
— Должен вас разочаровать... Никого из вашего уважаемого народа
у меня среди предков нет.
— Даже четвертинки нашей крови? — не унимался Ормели. — Хотя
я, честно говоря, тоже караим только по отцу, мама русская.
Потом он, чуть помолчав, добавил:
— Жена тоже русская. Понятно, что и дети, и теперь уже внуки тоже
себя с караимским этносом не отождествляют... Да и из детей у меня
только две дочери. Само собой, выйдя замуж, взяли другие фамилии...
— Картина, наверное, типичная для всех маленьких городских диаспор... — вздохнул я.
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— А как в Коломну наши попали, хотите узнать? — решил удовлетворить моё любопытство Ормели.
— Наверное, ещё до революции, по табачным делам, в качестве представителей московских фирм Габая и Пигита? — попытался предположить я, назвав фамилии основателей двух московских табачных фабрик,
продолживших свою историю в качестве государственных предприятий
в советское время. Самуил Габай был среди основателей «Явы», а потом
остался единоличным владельцем последней, а Илья Пигит основал «Дукат». Он же построил в Москве на Садовой дом № 10, который сейчас
все знают в связи с Михаилом Булгаковым.
— А вот и нет! — почти радостно разочаровал меня собеседник. — Если
вы знаете караимов, то наверняка в курсе, что дети тех, кто приезжал из
Крыма на зов фабрикантов, шли учиться по прикладным специальностям, а потом получалось много караимов-врачей, караимов-инженеров.
Мой прадед Азарья приехал из Евпатории в Москву молодым человеком.
К Габаю работать не пошёл, а стал служащим на железной дороге.
— На этой?
— Нет, на Брестской, Белорусской нынешней.
— А когда в Коломне-то караимы поселились?
— Мне рассказывали, что ещё до революции две семьи поселились
в городе. Их главы работали на нынешнем Коломзаводе, но очень недолго. Года через два эти люди в Москву перебрались. Дед мой знал их
фамилии, какие-то подробности о них. Он и мне в детстве пытался что-то
370 рассказать, но я это мимо ушей, как водится, пропускал. Жаль, много
важного так мимо прошло...
— А ваша семья тоже ещё при царе сюда попала? — я всё пытался
вставлять интересующие вопросы.
— Нет, мы до революции в Москве жили, а в Коломну деда моего,
Бориса, в двадцатых годах направили.
— Как и прадед, он на железной дороге работал?
— Нет, он по другой части пошёл, по технической, но другого рода.
Был замечательным снабженцем! Поскольку он — человек восточный,
с теми, кто на тюркских языках говорит, с теми без труда общался, поскольку языки близки. Он ещё знал неплохо армянский, что тоже в его
работе важно было. Его посылают куда-то в командировку, а там везде,
где что-то выпросить надо, или армяне, или узбеки, или азербайджанцы
в конторах сидят. Видят — человек вроде свой, с Востока, да ещё, как
водится, поторгуется, как положено. Ему всегда удавалось достать то, чего
никто другой не смог бы выхлопотать!
— Вас одна семья караимская в городе была, получается?
— Выходит, так. Народ у нас маленький, если бы кто ещё в Коломне
жил, то через московских, крымских или ещё каких-нибудь родственников
или соплеменников информация быстро бы пришла. Цыганская почта,
так сказать...
— А семья-то ваша большой была?
— У деда было двое сыновей, включая отца, и дочь. Лидия в двадцать
лет в Москву замуж вышла. Хотели родители ей своего там найти — не
понравился, с его русским другом познакомилась. Старший брат Семён до
тридцати гулял, потом, кстати тоже в Москве, татарочку встретил. У нас
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в семье язык караимский знали, бабушка с дедушкой на нём общались;
отец с братом и сестрой более по-русски, но языком всё равно владели.
А караимский — почти крымско-татарский, да и на собственно татарский
похож. Встретил красавицу татарку, когда как-то к друзьям в Москву ездил,
понравилась девчонка. Ему говорят, что у неё семья строгая, с чужим не
разрешат встречаться. А он, хитрец, вспомнил, что языки похожи, выдал
сначала ей себя за своего, потом до родителей её дело дошло. А когда
разобрались — парень хороший, вроде тоже обрезанный — а до сороковых годов в Москве газзаны караимские были живы, да у нынешней
«Кропоткинской» учитель-эрби жил. Было кому всё делать...
— Эрби — это Саадья Ельяшевич? — спросил я.
— Он! — радостно воскликнул Ормели.
— Я его дочь знаю, рассказывала мне о караимах много...
— Тамару Саадьевну? Она жива ещё?
— Да, слава Богу. Супруга похоронила недавно, а сама жива. Семнадцатого года рождения, сто лет скоро...
— Увидишь — привет передавай, она знает, от кого, — мой собеседник
в разговоре незаметно перешёл на «ты».
— Да, мир тесен... А она что-то про Коломну мне ничего не говорила,
всё про московских, крымских и литовских рассказывала истории. Но
вернёмся к брату. Что с ним дальше было?
— Да всё в порядке, объявили своим, разрешили на дочери жениться.
Сами они умерли давно, дети в Москве ещё живут.
Помолчали... Сзади донеслось погромыхивание с разворотного трам- 371
вайного кольца.
— В Коломне, стало быть, только один сын, ваш отец, остался?
— Да, он русскую здесь встретил. Женился. Вот я и появился на свет.
Больше что-то они не стали детей заводить.
— Что ж, получается, в Коломне из караимов совсем никто с табаком
дела не имел?
— Что касается табака, — мой собеседник-караим здесь заявил прямотаки официально, — ни до революции, ни после в Коломне табачными
магазинами караимы не владели. Нас всего одна семья была, мы других
профессий, все с дипломами.
Далее он замялся, видимо, раздумывая, стоит ли такое рассказывать
первому встречному в лице какого-то непонятного историка, то есть меня.
Но тут я ему подмигнул и спросил шёпотом:
— Наверное, сигареты-то всё же крутили?
— Ты и такие вещи знаешь?! Да, дома была маленькая машинка для
сигарет. И отец, поскольку не мог курить то, что в киосках продавалось,
сам для себя и для знакомых сигареты набивал.
— Машинки для набивки сигаретных гильз в каждом караимском доме
были! Мне об этом везде рассказывали. А особый табак в Москве брали?
Через своих на фабриках?
Ормели расхохотался.
— Ну, ты прям как следователь по караимским вопросам! От тебя
ничего не утаишь! Московские старики, видать, всё рассказали. Да, через
своих, кто ещё на табачных фабриках оставался. А караимов, сам знаешь,
как лучших специалистов ценили и держали на хороших должностях очень
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долго, пока старые мастера не ушли. Ну вот, через щель в заборе хорошие
табаки брали. Ты, наверное, знаешь, что табаки двух основных видов есть?
— Да, «скелетные и «ароматические»...
— Вот-вот! От того, как основу, разные «скелетные», смешать с разными «ароматическими» табаками, и зависит качество. У караимов, предки
которых в Крыму многими поколениями дело с табаком имели, знание,
как правильно работать с разными сортами, в крови было. Так, как мы
табаки мешали, никто не мешал, ни у кого не получалось! Ну, а вот
кто у отца клиентами были, кто табак и сигареты приобретал, вот этого
уже я тебе не расскажу, это пусть так тайной и останется. Хотя нет этих
людей давно в живых, но... — тут собеседник опять хитро улыбнулся, —
тут, понимаешь, — коммерческая тайна. Пусть она тайной и остаётся.
Люди, в прошлом известные в городе, если курили, то только хороший,
благородный табак. И хоть сейчас их давно уже нет, — ещё раз повторил
Ормели, — всё равно не буду называть.
— Да, для большинства некурящих всё, что связано с табаком, — чуть
ли не криминал. Все судят по вредной привычке к «куреву». Иначе и не
назовёшь то, что в обычных ларьках продаётся...
— Верно! Про настоящий хороший табак мало кто знает. Курение,
брат, не только «вредная привычка»... Это разве что не искусство! И набитые хорошим табачком сигареты, и тем более трубки.
— Сам я человек некурящий, но уже давно подумываю купить себе
хорошую трубку и научиться хороший табак курить. Мечта идиота, так
372 сказать...
— Нет, молодой человек, — прервал меня собеседник. — Если вам уж
довелось жить без такой привычки, то не надо начинать. Не важно, трубку
ли курить или дорогие сигары. Вы — счастливый человек, вам завидует
куча народу, кто когда-то начал по молодости курить, а сейчас избавиться
от этого не может. Вам уже однозначно далеко за сорок, зачем создавать
себе проблему, какой не было никогда до этого? Не надо...
— Да, любопытно слышать такую проповедь от представителя народа, основавшего «Яву» и «Дукат», — посмеялся я. — Вроде бы наоборот
должно быть?
— Всё меняется, и караимы тоже, — ответил Ормели. — Я сам за шесть
десятков лет курить не начал. Отец курил, дед курил, все старшие мужчины в роду курили. Но что они курили и что давали курить остальным?
Такого табака уже не найти, да и будь он, не стал бы к нему привыкать.
Чем меньше в жизни у человека слабостей — тем лучше.
Пожилой караим снова немножко подумал, улыбнулся, после чего
сказал:
— Слушай! Что из истории нашей семьи тебе расскажу. От деда моего
воспоминания. Когда он был ещё студентом, часто ездил в Крым (а жил
и учился он уже в Москве), к своей пра-пра-пра... одному Богу ведомо,
сколько там прабабке. Дама была интереснейшая, дожила до ста пятнадцати лет и всё время курила трубку, прям не расставаясь с ней ни на минуту,
пила кофе чуть ли не по двести чашек в день. Здоровье было отменное,
невзирая на обе вредные привычки. Жила под Симферополем. Общалась
в основном с пожилыми стариками-караимами. Когда к ней, особенно на
праздники и именины, приезжали молодые поколения семейства — дети,

внуки, правнуки, праправнуки и все, кто за сто пятнадцать лет успел
народиться, была такая картина. Молодые поколения подходили к ней,
здоровались и слышали в ответ только одно слово: «дурак». Это и женщинам, и девочкам говорилось. Почему? Они никто не знали ни одного
караимского слова, поскольку жили, учились и работали все далеко от
Крыма, среди русских, а слово «дурак» было единственным из русского
языка, которое она знала. Понятно, никто за него не обижался...
Было видно, что Ормели может рассказать ещё какие-то занятные
байки из прошлой караимской жизни. Я готов был их слушать и слушать,
но платформа вдруг стала оживляться — электричка подходила.
— А вы не в сторону Москвы? — не теряя надежду на продолжение
интересной беседы, спросил я.
— Нет, к сожалению, — ответил Ормели. — Я здесь своих рязанских
друзей встречаю.
— Эх, жалость какая!
— Конечно... Приятно встретить человека, с которым можно о своём
народе поболтать. Мало кто о нас вообще слышал, а тут вы — в курсе
всех наших караимских исторических тонкостей.
— А мне приятно было узнать, что в таинственной Коломне есть и караимы со своими загадками...
— Да что вы, совсем мало: одна семья...
Электропоезд тем временем уже остановился у платформы. Спокойно
закончить беседу не представлялось возможным: народ на платформе засуетился, начал толпиться возле открывающихся дверей. Я тоже, кивнув на 373
прощание Ормели, поспешил к ближайшему вагону. Как всегда, хотелось
успеть занять место поудобнее.
— Рад был с вами пообщаться! Успехов! — через головы пассажиров
крикнул мне караим.
— Спасибо! До свидания! Бог даст, ещё увидимся! — бросил в ответ.
Уже из окна вагона электрички я увидел, как к моему недавнему собеседнику подошли двое мужчин, примерно его возраста, чисто славянской внешности. Люди радовались встрече, крепко жали друг другу руки,
обнимались, — сразу было видно, что друзья знакомы много лет, долго
не виделись. В мою сторону Ормели уже не смотрел — ему явно было не
до этого. Порадовавшись встрече, друзья пошли к лестнице, на выход.
Электричка отошла от платформы. И поплыли за окном знакомые
пейзажи: лазурный силуэт храма Богоявления-в-Гончарах, Посад и кремль,
мост над Москвою-рекой, узорчатая готика Бобренева монастыря... И в то
же время веял в душе солоноватый воздух Причерноморья, горячее дыхание крымских степей, запах кофе и хорошего табака...
И опять с досадой удивился своей рассеянности! Я же умудрился, беседуя почти полчаса, не спросить имени человека!.. Да, со мной бывает
и такое...
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В Москве в издательстве «Русское слово» вышел сборник «Венок сонетологов
и сонетистов». В этой уникальной антологии
собраны научные исследования и стихи, посвящённые увлекательному и таинственному жанру Сонета.
Этой канонической, состоящей из 14-ти
строчек форме — около 800 лет! Не удивительно, что исследованием происхождения
и развития старинного жанра в самых различных странах занимается целое литературное сообщество: Международный научно-творческий семинар «Школа сонета».
Руководит им проф. Олег Иванович Федотов, выдающийся отечественный филолог,
автор сотен научных публикаций и монографий, посвящённых прежде всего сонету.
Приятно отметить, что на страницах «Венка» достойно представлены наши земляки и коллеги по «Коломенскому альманаху». У Романа Славацкого опубликована целая поэтическая книга из 24-х стихотворений. Лариса Морозова представлена подборкой из 9-ти сонетов. А Ксения Нагайцева поместила статью «Структура
цикла сонетов «Дом Жизни» Данте Габриэля Россетти». Россетти — один из самых
ярких представителей английского Серебряного века, поэт и художник, чьё творчество оказало огромное влияние на искусство и литературу Британии.
Предлагаем вниманию взыскательного читателя одно из произведений Ларисы
Морозовой.
Дурачиться, от нежности спасаясь —
Ещё Шекспиру ведомый приём.
О, как же уязвима эта завязь
Любви, которой мы не признаём!
Не узнаём... И, значит, не узнаем
Невинного соблазна глаз и уст,
Звенящий сад не обернётся раем,
Чей сладкий воздух золотист и густ.
Ах, зелен плод, и нам его не надо...
Мяч не достанет — экая досада,
Пусть от рогатки прячется в листву!
Два сорванца своей забавы рады,
А кто-то целит в них из-за ограды
И не спеша спускает тетиву.
Коломна не затерялась в собрании учёных и поэтов! С тем большим вниманием
мы будем ждать очередного выпуска «Венка»!

КОЛОМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Знаменательные и памятные даты 2018 года
1 января 1238 года у стен Коломны, в то время входившей в состав Рязанского княжества, произошла ожесточённая битва татаро-монгольских
завоевателей с защитниками города.
1 января. 75 лет назад в г. Куйбышеве умер литературный и театральный критик, автор стихов, общественный деятель Александр Александрович Смирнов (1864–1943). Родился в Коломне.
6 января 1948 года в Коломне родилась Татьяна Фёдоровна Башкирова — поэт, член Союза писателей России, редактор отдела поэзии редакции «Коломенского альманаха».
15 января. 95 лет назад родился Александр Петрович Тришков (1923–
1997) — участник Великой Отечественной войны, работник КБМ, скульптор. 21 декабря 1985 года в культурном центре «Дом Озерова» состоялась
торжественная передача в дар городу выполненного им гипсового бюста
писателя-земляка И. И. Лажечникова.
19 января 1958 года в краеведческом музее открылась первая в истории Коломны выставка работ художников-краеведов.
23 января 1923 года в селе Маливо ныне Коломенского района родилась Татьяна Павловна Ведищева — заслуженный работник культуры
РСФСР. Более 30 лет работала в сельской библиотеке.
27 января 1983 года на площади у здания заводоуправления Щуровского цементного завода состоялся митинг, посвящённый открытию памятника В. И. Ленину. Автор скульптуры — В. Н. Шишков.
29 января. 130 лет назад родился Александр Васильевич Чаянов
(1888–1937), экономист-аграрник с мировым именем, литератор, автор
трудов по истории науки, по истории Москвы, искусствоведению, оригинальный писатель-беллетрист. В повести «История парикмахерской куклы,
или Последняя любовь московского архитектора М.» некоторые эпизоды
сюжета связаны с Коломной.
В январе 1778 года Коломну посетил выдающийся русский зодчий
Матвей Фёдорович Казаков. Здесь он сделал пять рисунков кремлёвских
стен и рисунок с изображением Соборной площади. Работы выполнил китайскими чернилами в характерной для него штриховой манере. Позже на
плотной александрийской бумаге размером 59 на 93 сантиметра Казаков
начертил два плана: крепости, то есть кремля, и, собственно, всего города
с посадами.
12 февраля 1988 года в Колычёве открыт кинотеатр «Русь», ныне молодёжный центр.
3 февраля. 85 лет назад в Коломне родился Лев Алексеевич Перфилов
(1933–2000) — киноартист, заслуженный артист Украины. На доме, в котором он жил, открыта мемориальная доска.
21 февраля. 15 лет назад умер краевед, фотограф Виктор Леонидович
Катьков (1945–2003). Его работы использовали многие авторы книг и брошюр по истории Коломны.

25 февраля. 70 лет назад в Коломне родился Михаил Георгиевич Абакумов (1948–2010) — живописец, народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Академии художеств России. Ему присвоено
звание почётного гражданина города Коломны. Имя Абакумова носит Коломенская детская художественная школа. Похоронен в Коломне на Старом кладбище.
28 февраля 1948 года в Коломне организован филиал общества
«Мособлхудожник». Его начальником утверждён художник В. Ф. Ерёмин,
ранее работавший руководителем изокружка Дома пионеров.
В феврале 1918 года Коломенский союз кооперативов выпустил первый номер журнала «Труд и свет».
3 марта 1938 года родилась Тамара Дмитриевна Сарикова — ветеран
педагогического труда, краевед. Активно участвовала в работе совета артгалереи «У Николы-на-Посаде». Много труда приложила по увековечеванию памяти киноартиста Льва Перфилова.
13 марта (1 марта по ст. ст). 135 лет назад в Коломне родился Александр Степанович Рославлев (1883–1920) — поэт, писатель. Умер в Екатеринодаре (ныне Краснодар). Автор песни «Над полями, да над чистыми»,
которую называют русской народной.
14 марта. 105 лет со дня рождения журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР Алексея Акимовича Гришина (1913–1986). Много лет
жил в Коломне, где и похоронен.
22 марта (10 марта по ст. ст.). 120 лет назад в Коломне родился Владимир Николаевич Матов (1898–1989) — писатель, потомственный дворянин.
Умер в Москве.
29 марта 1933 года в Коломне родился Юрий Николаевич Запевалов —
ветеран труда Коломзавода, краевед. Его статьи по истории Коломны и тепловозостроительного завода, о знатных земляках публиковались в коломенских газетах, в сборниках, альманахах.
7 апреля. 15 лет назад трагически погиб архитектор, реставратор Константин Владимирович Ломакин (1952–2003), многое сделавший для возрождения коломенских памятников архитектуры.
10 апреля 1953 года в Коломне родился Виктор Васильевич Корсаков — заслуженный художник Российской Федерации.
12 апреля 1938 года в Коломне родился Владимир Сергеевич Тимофеев — краевед (его статьи, очерки о земляках интересной судьбы публиковались в местных газетах), автор книги «О минувшем, памятном», воспоминаний «Жильцы дома Лажечникова» («Коломенский альманах» № 20).
14 апреля 1978 года в Коломне открыт памятник первооткрывателю
космоса Юрию Алексеевичу Гагарину. Авторы — архитектор Г. Б. Абуладзе и скульптор Г. Т. Каджая.
18 апреля. 20 лет назад в Коломне скончался журналист, заслуженный работник культуры РСФСР Борис Григорьевич Беловолов (1924–1998). С 1964
по 1983 год возглавлял коллектив редакции газеты «Коломенская правда».
20 апреля. 80 лет назад погиб незаконно репрессированный писатель
Борис Андреевич Пильняк (Вогау) (1894–1938). В Коломне жил в доме № 7
на улице Арбатской, здесь создал многие свои произведения.

30 апреля 1958 года на площади Двух революций торжественно открыт
памятник борцам революций. Автор проекта — архитектор Н. П. Поникаров.
В апреле 1703 года Коломну посетил голландский путешественник,
художник и писатель Корнелис (Корнелий) де Бруин (1652 — после 1711).
Путешественник охарактеризовал Коломенский кремль как историческую
ценность Русского государства.
1 мая. 65 лет назад умер художник Алексей Матвеевич Солодков
(1880–1953). Первым из коломенских художников стал писать картины на
темы истории родного края. Некоторые из них воспроизводились в «Коломенском альманахе».
5 мая. 80 лет назад в Коломне родился Вячеслав Николаевич Осипов
(1938–2009) — профессор, народный артист РСФСР, солист Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко.
6 мая. 200 лет назад в Коломне родился Николай Васильевич Губерти
(1818–1896) — известный российский библиограф, коллекционер.
10 мая. 95 лет назад в деревне Найдино Коломенского уезда родился
Александр Тимофеевич Беляев (1923–2006) — журналист, автор книг о нескольких коломенских предприятиях.
20 мая 1923 года родилась Нина Ивановна Подовалова — народная артистка Украинской ССР, заслуженная артистка РСФСР. Детские годы провела в Коломне. Окончила школу № 7.
24 мая 1948 года родился Виктор Семёнович Мельников — член Союза
журналистов и Союза писателей России, главный редактор «Коломенского
альманаха». Автор двенадцати книг прозы и поэзии.
24 мая 1948 года создана Коломенская организация Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.
26 мая. 50 лет назад в Москве скончалась драматург, лауреат Сталинской премии Валентина Александровна Любимова (1895–1968). Родилась
в селе Щурово (ныне находится в черте города Коломны).
В мае 1923 года открыт музей истории Коломенского машиностроительного завода, ныне ОАО «Коломенский завод».
Весной 1948 года на площади в 26 гектаров заложен парк Коломзавода. Ныне это городской парк Мира — любимое место отдыха коломенцев.
С 5 по 14 июня 1778 года в Коломне и уезде побывал историограф,
академик Петербургской Академии наук Герард Фридрих Миллер (1705–
1783). В написанном им отчёте о поездке содержится много интересных
сведений.
7 июня. 75 лет назад в Коломне умер композитор, педагог Фёдор Николаевич Попадич (1877–1943). С 1934 года работал хормейстером во Дворце культуры Коломзавода. Похоронен на Старом городском кладбище.
8 июня 1998 года состоялся первый выпуск в Коломенской духовной
семинарии, воссозданной после многих лет перерыва.
9 июня 1993 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало Союз
художников Коломны как составную часть Союза художников Российской
Федерации.

10 июня. 105 лет назад в селе Ратмирово Коломенского уезда родился
Константин Васильевич Ростовский (1913–1990) — конструктор Коломзавода, краевед, автор многих публикаций по истории предприятия.
15 июня. 105 лет со дня рождения поэта, художника Александра Фёдоровича Кирсанова (1913–1991). Он был первым и долгое время единственным из живущих в Коломне членом Союза писателей СССР. Автор пяти поэтических сборников, руководитель городского литературного объединения
«Зарница». После Великой Отечественной войны более 40 лет работал на
Коломзаводе.
24 июня. 130 лет назад в селе Сандыри Коломенского уезда (ныне в черте города Коломны) родился Иван Андреевич Козлов (1888–1957) — писатель, лауреат Сталинской премии. Его именем в Коломне названа улица.
25 июня. 70 лет назад в Коломне родился Николай Гаврилович Милецкий (1948–2009) — музыкант, педагог, создатель ансамбля «Ритурнель».
29 июня 1963 года в Коломне в 1-м Московском областном музыкальном училище состоялся первый выпуск.
29 июня. 110 лет назад умер литератор, критик, общественный деятель
Митрофан Павлович Щепкин (1832–1908). Жил в селе Большое Алексеевское Коломенского уезда. В 1894 году был избран земским гласным по
Коломенскому уезду, занимался в земстве вопросами народного образования. В 1909 году его имя присвоено 1-му Коломенскому земскому двухклассному училищу.
3 июля. 95 лет назад в Коломне родился Сергей Васильевич Гуськов
(1923–1997). Член Союза писателей СССР, автор романов, повестей, многие герои которых имеют прототипов-коломенцев.
11 июля. 150 лет назад в селе Голочелово Коломенского уезда родился
Владимир Игнатьевич Востоков (1868–1957) — священник, талантливый
проповедник, публицист, издатель ежемесячного духовно-литературного
журнала «Отклики на жизнь» и газеты «Рассвет» («Славянофил»). Окончил
Коломенское духовное училище. Служил в коломенских храмах: Крестовоздвиженском в Брусенском монастыре (был настоятелем), Христорождественском, Покровском.
11 июля 1958 года родился Анатолий Валентинович Кулагин — доктор
филологических наук, профессор Государственного социально-гуманитарного университета. Автор поэтических сборников, книг о В. С. Высоцком,
публикаций в «Коломенском альманахе».
19 июля. 80 лет назад в селе Парфентьеве Коломенского района родился Юрий Дмитриевич Колесников (1938–2003) — фотограф, краевед.
Сделанные им снимки использовались многими коломенскими авторами
в качестве иллюстраций книг. С первого выпуска на обложке «Коломенского альманаха» публикуется фото, выполненное Колесниковым.
22 июля. 85 лет назад в селе Никульское Коломенского района родился
Иван Алексеевич Букакин (1933–2017), член Союза художников России.
22 июля 1948 года родился Нисон Семёнович Ватник — кандидат исторических наук, доцент Государственного социально-гуманитарного университета, краевед. Автор публикаций на краеведческие темы в «Коломенском
альманахе».

25 июля 1933 года в деревне Надеево Коломенского района родился Сергей
Тимофеевич Циркин — заслуженный художник Российской Федерации. Картины мастера не раз воспроизводились на страницах «Коломенского альманаха».
27 июля 1978 года на площади Восстания в Голутвине открыт обелиск
в память революционных событий 1905 года.
27 июля 1978 года в Мемориальном парке открыта Аллея памяти коломенцев — Героев Советского Союза, на которой установлено 19 бюстов
земляков.
28 июля 1978 года на торжественном заседании во Дворце культуры
имени В. И. Ленина Коломне был вручён орден Октябрьской Революции.
Высокую награду к знамени города прикрепил член Президиума Верховного Совета СССР, первый секретарь Московского областного комитета
КПСС В. И. Конотоп.
2 августа 1938 года в Коломне, возле посёлка имени Кирова, начались
съёмки эпизодов художественного фильма «Александр Невский».
6 августа. 120 лет назад в селе Суково Коломенского уезда в семье учителей родился Николай Львович Смоленский (1898–1933) — журналист,
партийный и научный работник.
9 августа. 120 лет назад в Коломне родился Иван Тимофеевич Спирин
(1898–1960) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, автор книг, посвящённых авиации и авиаторам. В честь него названы улицы
в Коломне и Москве.
12 августа. 200 лет назад (31 июля по ст. ст.) скончался русский просветитель, писатель, журналист, издатель Николай Иванович Новиков (1744–
1818). Родился в селе Авдотьино Коломенского уезда, там же и похоронен.
15 августа 1973 года в Коломне родился Юлиан Викторович Васин
(Юлиан) — заслуженный артист Российской Федерации, эстрадный певец.
8 сентября 1933 года в Коломне родился Евгений Сергеевич Некрасов — член Союза дизайнеров России, один из известнейших в городе самодеятельных артистов, певец.
19 сентября 1923 года в Коломенском отделе ЗАГС состоялась официальная регистрация вступления в брак жительницы Коломны Лидии Ивановны Малофеевой и московского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. В тот же день они обвенчались в старинном храме Николы-на-Посаде.
19 сентября 1948 года родилась Вера Петровна Подшибякина, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Много лет работала
директором клуба АО «Гололобовский кирпичный завод».
20 сентября 1987 года представители Совета по делам религий при
правительстве РСФСР и Русской Православной Церкви подписали протокол о передаче РПЦ Успенского кафедрального собора в Коломне.
28 сентября. 150 лет со дня рождения историка, музейного деятеля,
краеведа Михаила Ивановича Смирнова (1868–1949). С 1943 года находился в Черкизовском доме инвалидов Коломенского района. Автор работ по
истории Коломны и сёл района.
В сентябре 1803 года в Коломне и Коломенском уезде побывал писатель, публицист и историк, почётный член Петербургской академии наук
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826).

4 октября (21 сентября по ст. ст.). 115 лет назад скончался историк,
писатель, дипломат, государственный деятель, действительный тайный
советник Евгений Петрович Новиков (1826–1903). Похоронен в родовом
имении Непецино Коломенского уезда (ныне района) возле Знаменской
церкви.
5 октября. 120 лет со дня рождения журналиста Петра Сергеевича Борунова (1898–1969). Работал редактором коломенских городской и многотиражных газет.
6 октября 1958 года в Коломне родилась Вера Семёновна Новикова —
актриса Московского театра имени Вахтангова.
9 октября. 175 лет со дня рождения архитектора Николая Прокофьевича Делекторского (1843–1912). Перестроил здание прогимназии в Коломне.
20 октября. 90 лет назад в Коломне родился Юрий Николаевич Воронцов (1928–2011) — член Союза журналистов СССР. Более 40 лет работал
в городских СМИ: корреспондентом, заведующим отделом сельского хозяйства редакций газет «Коломенская правда», «По ленинскому пути», редактором Коломенского радиовещания.
25 октября. 80 лет со дня рождения Александра Ивановича Лукичёва
(1938–2002), педагога, музыканта, шахматиста, первого председателя Коломенского немецкого культурно-национального общества.
28 октября 1988 года на здании бывшей Черкизовской школы (село
Черкизово Коломенского района) открыта мемориальная доска, посвящённая известным деятелям литературы и культуры, бывавшим в этих
местах.
В октябре 1938 года в Коломне при городском театре «Москино» создан симфонический оркестр.
1 ноября 1943 года на базе Коломенской сельскохозяйственной школы плодоовощного направления был создан сельскохозяйственный техникум. В 1991 году реорганизован в аграрный колледж.
4 ноября 1978 года в Коломенском ГПТУ-6 открыт музей истории профессионального училища Коломзавода.
5 ноября 1948 года в Коломне был пущен трамвай. Маршрут прошёл
от краеведческого музея (ныне остановка «Конькобежный центр») до Голутвина.
6 ноября 1938 года в Коломне на площади Двух революций торжественно открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину.
8 ноября 1948 года родилась Ирина Ивановна Савинова — член Союза
художников России.
13 ноября. 70 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора Государственного социально-гуманитарного университета Александра Петровича Ауэра (1948–2016). Его большая заслуга состоит в организации и проведении в Коломне Пильняковских чтений. Автор публикаций
в «Коломенском альманахе».
19 ноября 1993 года Министерство культуры Российской Федерации
зарегистрировало Девичье поле, находящееся на территории города Коломны, в Колычёве, как памятник истории и исторического ландшафта.

29 ноября 1928 года в Коломне родился Виктор Васильевич Смыслов — известный в городе фотомастер. Более полувека проработал на Коломзаводе. Ветеран подразделений особого риска.
В ноябре 1923 года машиностроительный завод открыл в Голутвине
клуб имени В. В. Воровского.
12 декабря 1948 года в новом сквере, заложенном в Коломне после
Великой Отечественной войны на бывшей Житной площади, торжественно открыт бронзовый бюст лётчика-истребителя дважды Героя Советского
Союза гвардии полковника Василия Александровича Зайцева. Авторы —
скульптор В. М. Терзибашян и архитектор Г. А. Ткачёв.
18 декабря 1808 года учреждена Московская губерния, ставшая одной
из восьми основных российских территориальных единиц. В состав Московской губернии включён город Коломна.
20 декабря 1938 года бытовая артель «Спартак» открыла в центре
города, на улице Октябрьской революции, фотографию. Позже она была
преобразована в фотоателье «Сувенир».
В декабре 1993 года создано Коломенское муниципальное научно-реставрационное предприятие.
В 1818 году крестьянин Н. С. Кудинов основал в селе Лысцево Коломенского уезда фарфоровый завод.
Календарь подготовил Анатолий КУЗОВКИН

ХРОНИКА

ГРАН-ПРИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
В Нижнем Тагиле прошёл II Открытый молодёжный музыкальнопоэтический фестиваль «Мелодия души fest», в котором принимали
участие коломенцы.
На фестиваль съехались музыканты и поэты в возрасте до 30 лет со всей
России.
Гала-концерт включал в себя музыкальный и литературный конкурсы.
Гран-при литературного конкурса достался Наталье Красюковой из Коломны. Подарком для неё и всех пишущих авторов станет публикация в литературном сборнике.
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Наталью Николаевну ДРАНЕЕВУ —
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Геннадий Савинов. Кремлёвский ансамбль с колокольни Иоанна Богослова
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