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Святому святое
800-летие со дня рождения
Повесть о житии и о храбрости
благоверного и великого князя Александра,
во иночестве Алексия
Составление «Жития Александра Невского» относят к 80-м гг. XIII в. и связывают с именами Дмитрия Александровича,
сына Александра Невского, и митрополита
Кирилла, с монастырём Рождества Богородицы во Владимире, где было погребено
тело князя. Здесь в XIII в. начинается почитание князя как святого и возникает первая редакция его жития.
Во имя Господа нашего Иисуса Христа,
Сына Божия.
Я, худой и многогрешный, недалекий
умом, осмеливаюсь описать житие святого
князя Александра, сына Ярославова, внука
Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов
своих и сам был свидетелем зрелого возИкона святого благоверного князя Александра Невского. <br>Иконописная мастер- раста его, то рад был поведать о святом, и
честном, и славном житии его. Но как скаская Екатерины Ильинской / icon-art.ru
зал Приточник: «В лукавую душу не войдет
премудрость: ибо на возвышенных местах пребывает она, посреди дорог стоит,
при вратах людей знатных останавливается». Хотя и прост я умом, но все же начну, молитвою святой Богородицы и помощью святого князя Александра.
Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и
более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: «Так говорит Господь: “Князей Я ставлю, священны ибо они, и
Я веду их”». И воистину — не без Божьего повеления было княжение его.
И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его —
как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила
же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю
Иудейскую. Однажды приготовился тот к осаде города Иоатапаты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И остался один Веспасиан, и повернул выступивших против него к городу, к городским воротам, и посмеялся над дружиною
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своею, и укорил ее, сказав: «Оставили меня одного». Так же и князь Александр —
побеждал, но был непобедим.
Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех, что называют себя
слугами Божьими, пришел, желая видеть зрелость силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, желая послушать мудрых речей его. Так и этот,
по имени Андреаш, повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошел
я страны, народы и не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей».
Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из Полуночной земли подумал про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». И
собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с
огромной силой, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и
отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря:
«Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».
Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и вошел в церковь
Святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: «Боже
славный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо
и землю и установивший пределы народам, Ты повелел жить, не преступая чужих
границ». И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди, Господи, обидящих меня и
огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне».
И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же
был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви,
утер слезы и сказал, чтобы ободрить дружину свою: «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: “Иные с оружием, а иные на конях,
мы же имя Господа Бога нашего призываем; они повержены были и пали, мы же
выстояли и стоим прямо”». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не
дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую Троицу.
Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярослав, не ведал о нашествии на сына своего, милого Александра, и ему некогда было послать весть отцу
своему, ибо уже приближались враги. Потому и многие новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил князь выступить. И выступил против врага в воскресенье пятнадцатого июля, имея веру великую в святых мучеников Бориса и Глеба.
И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем Пелугий, ему поручен
был ночной дозор на море. Был он крещен и жил среди народа своего, бывшего
язычниками, наречено же было имя ему в святом крещении Филипп, и жил он
богоугодно, соблюдая пост в среду и пятницу, потому и удостоил его Бог видеть
видение чудное в тот день. Расскажем вкратце.
Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы рассказать ему об их станах. Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и
провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад, плывущий по морю, и стоящих посреди насада
святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на плечах
друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис: «Брат Глеб,
вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, устрашенный, пока насад
не скрылся с глаз его.
Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно встретив князя
Александра, поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Не рассказывай этого никому».
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После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была
сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице
самого короля оставил печать острого копья своего.
Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра.
Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали
с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со
сходен вместе с конем. Но по Божьей милости он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска.
Второй — по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал
на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие
от руки его, и дивились силе и храбрости его.
Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с
мечом, и похвалил его князь.
Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею
напал на корабли и потопил три корабля.
Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы,
видевши шатра падение, возрадовались.
Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался.
Все это слышал я от господина своего великого князя Александра и от тех, кто
участвовал в то время в этой битве.
Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при Езекии-царе. Когда пришел Сеннахириб, царь ассирийский, на Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно явился ангел Господень и перебил сто восемьдесят
пять тысяч из войска ассирийского, и когда настало утро, нашли только мертвые
трупы. Так было и после победы Александровой: когда победил он короля, на
противоположной стороне реки Ижоры, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом Господним. Оставшиеся
же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали в корабли и
потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя
имя своего Творца.
На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой. Князь же
Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих — одних
повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно
милостив.
После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались,
говоря: «Покорим себе словенский народ».
А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же
вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил
от безбожных немцев, а землю их разорил и пожег и пленных взял бесчисленное
множество, а других перебил. Немцы же, гордые, собрались и сказали: «Пойдем,
и победим Александра, и захватим его».
Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро
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Чудское множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав прислал
ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. И у князя Александра тоже было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных
и крепких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца
их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам
время положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и
сказал: «Суди меня, Боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги
мне, Господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему
Ярославу окаянного Святополка».
Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча
жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что
двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.
А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие
в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так он победил врагов помощью
Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху,
и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками,
как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто сказал: «Захватим Александра», — отдал Бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою.
И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя «Божьими рыцарями».
И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и священники, и весь
народ встретили его перед городом с крестами, воздавая хвалу Богу и прославляя господина князя Александра, поюще песнь: «Ты, Господи, помог кроткому
Давиду победить иноплеменников и верному князю нашему оружием крестным
освободить город Псков от иноязычников рукою Александровою».
И сказал Александр: «О невежественные псковичи! Если забудете это до правнуков Александровых, то уподобитесь иудеям, которых питал Господь в пустыне
манною небесною и перепелами печеными, но забыли все это они и Бога своего,
избавившего их от плена египетского».
И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского и до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до великого Рима.
В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды случилось ему выехать на врагов, и победил он семь полков за один выезд и многих князей их перебил, а иных
взял в плен, слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих. И
начали с того времени бояться имени его.
В то же время был в Восточной стране сильный царь, которому покорил Бог
народы многие, от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что
Бог покорил мне многие народы? Что же — один ты не хочешь мне покориться?
Но если хочешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидишь
славу царства моего».
После смерти отца своего пришел князь Александр во Владимир в силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась весть о нем до устья Волги. И жены
моавитские начали стращать детей своих, говоря: «Александр едет!»
Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ Кирилл.
И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра.
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После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея и послал
воеводу своего Неврюя разорить землю Суздальскую. После разорения Неврюем
земли Суздальской князь великий Александр воздвиг церкви, города отстроил,
людей разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: «Князь хороший в странах — тих, приветлив, кроток, смиренен — и тем подобен Богу». Не
прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, сирот и вдов по правде
судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих
стран. Таким и Бог помогает, ибо Бог не ангелов любит, но людей в щедрости
Своей щедро одаривает и являет в мире милосердие свое.
Наполнил же Бог землю Александра богатством и славою и продлил Бог лета его.
Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима с такими словами:
«Папа наш так говорит: “Слышали мы, что ты князь достойный и славный и земля
твоя велика. Потому и прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших —
Агалдада и Ремонта, чтобы послушал ты речи их о законе Божьем”».
Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал ему такой ответ:
«От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от смешения народов до
начала Авраама, от Авраама до прохождения израильтян сквозь море, от исхода
сынов Израилевых до смерти Давида-царя, от начала царствования Соломона до
Августа и до Христова Рождества, от Рождества Христова и до распятия Его и
Воскресения, от Воскресения же Его и Вознесения на небеса и до царствования
Константинова, от начала царствования Константинова до первого Собора и седьмого — обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не примем». Они же возвратились восвояси.
И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил священников, и монахов, и нищих, митрополитов же и епископов почитал и внимал им, как самому Христу.
Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю,
чтобы отмолить людей своих от этой беды.
А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все полки свои послал с
ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому
мне, всей жизнью своей». И пошел князь Дмитрий в силе великой, и завоевал
землю Немецкую, и взял город Юрьев, и возвратился в Новгород со множеством
пленных и с большой добычею.
Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошел
до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболелся. О горе
тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину господина своего! Как не
выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем!
Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы
можно было, то в гроб бы сошел с ним!
Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо
имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и больший чин принять — схиму. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в
четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.
Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце
земли Суздальской!» Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые, и все люди
восклицали: «Уже погибаем!»
Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Митрополит же,
князья и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со
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свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому телу
его на честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже
земля содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества Святой Богородицы, в великой архимандритье, месяца ноября в 24 день, на память святого
отца Амфилохия.
Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое
тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер
руку свою и взял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка
отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом
Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинула, и везли его из
дальних краев в зимнее время!
И так прославил Бог угодника Своего.
Институт русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
12 сентября 2010 г.
Подготовка текста, перевод В.И. Охотниковой

Житие святого князя Александра Невского
(Вторая редакция)1
Месяца ноября в 14 день Успение великого князя Александра Ярославича.
О великом князе нашем и умном, крепкосмысленом, о храбром, тезоименитом царю Александру Македонскому, и ревнителе царя Ахиллеса, крепкого и храброго. Это же есть повесть о князе великом Александре Ярославиче,
которому Бог увеличил годы жизни за его правду, продлил он ему дни в честь
и славу ему.
О Господе Боге нашем я, ничтожный и грешный, мало смысля, пытаюсь описать житие святого князя Александра, сына Ярослава, внука Всеволода. Так как
слышал от отцов своих и сам был очевидцем жизни его, то рад был поведать о
святой, и честной, и славной его жизни. Но как Приточник говорит: «В лукавую
душу не войдет премудрость, становится она на высоких местах, стоит же посреди дорог, у ворот могущественных мужей садится». Хотя и прост я умом, но
молитвами святой Госпожи Богородицы и помощью святого князя Александра начало положу.
Князь этот Александр по Божьей воле родился от отца милостилюбивого и
человеколюбивого, и более того, кроткого, князя великого Ярослава, от матери
святой Феодосии. Как говорит Исайя пророк: «Так говорит Господь: Я ставлю
князей, ибо они священны, Я руковожу ими». Воистину так: без Божия повеления не было бы княжения его, но ростом он был выше других людей, и голос
его — как труба в народе, лицо же его — как лицо Иосифа, которого поставил
египетский царь вторым царем в Египте. Сила же его была частью силы Самсона,
и дал же ему Бог премудрость Соломона, а храбрость его — как у царя римского Веспасиана, который пленил всю землю Иудейскую. Некогда, во время осады
города Иотапаты, и вышли горожане, победили войско его, и остался Веспасиан
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один, и прогнал войско их к городским воротам, и посмеялся над дружиной своей:
«Оставили меня одного». Также и князь Александр, побеждая везде, а сам был
непобедим.

Невское
Ради князя Александра и пришел некто знатный от Западной страны, от тех,
что зовут себя «слуги Божии», желая повидать его в расцвете сил так же, как в
древности царица Ужская приходила к Соломону, желая наслушаться мудрых речей его. Также и этот, по имени Андреяш, увидев князя Александра, возвратился
к своим и сказал: «Прошел я много стран, но не встретил ни такого царя среди
царей, ни князя среди князей».
Прослышав же о том, о таком мужестве князя Александра, король римской веры
из Полуночной страны подумал про себя, как Александра победить и в плен взять
и как Великий Новгород пленить и людей словенских себе в рабство подчинить,
и сказал: «Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал войско великое, соединившись с князьями и епископами своими, и мурманами, и сумью, и емью, и
наполнил многие корабли многими своими полками, и устремился в силе великой,
кипя духом ратным. И пришел в реку Неву, и стал в устье Ижоры, влекомый безумием своим, желая захватить Ладогу, короче говоря, и Новгород, и всю область
Новгородскую. Но преблагой и премилостивый человеколюбец Бог еще сохраняет
нас и защищает нас от иноплеменников, которые понапрасну трудились без Божия
повеления. Пришла ведь тогда весть, что шведы идут к Ладоге, а в то время прислал
король послов своих, возгордившись, к князю Александру, в Новгород, говоря так:
«Если можешь, то сопротивься мне, я уже здесь и беру в плен землю твою».
Александр же, услышав слова их, распалился сердцем и вошел в церковь
Святой Софии, упав на колени перед алтарем, начал молиться со слезами святой Софии, вспоминая моления родителей своих, и заговорил: «Боже славный,
Боже праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо и
землю и поставивший пределы народам, и повелевший жить, не вступая в чужие
пределы!». Но, вспомнив псаломскую песнь, сказал: «Суди, Господи, обидящим
меня и побори борющихся со мной, возьми оружие и щит, восстань на помощь
мне». И, окончив молитву и восстав, поклонился архиепископу. Архиепископ же
Спиридон Новгородский благословил его и отпустил с миром с новгородцами.
Александр же, выйдя из церкви, вытер слезы и начал ободрять дружину свою,
говоря: «Не в силах Бог, а в правде. Помянем песнетворца Давида, который сказал: «Иные — с оружием, а иные — на конях, а мы имя Господа Бога нашего
призовем. Они поколебались и пали»». И пошел на них в ярости мужества своего
с небольшой дружиной, не дожидаясь многих войск своих и с великою силою, но
уповая на Святую Троицу.
Скорбно же было слышать, что отец его Ярослав, честный и великий, не знал
ничего о таком нападении на сына своего, милого Александра, не было у Александра времени послать весть к отцу, ибо уже приближались враги. Потому и многие
новгородцы не успели присоединиться к нему: так спешил князь выступить.
И пошел на них в воскресенье, в день памяти шестисот тридцати святых отцов бывшего в Халкидоне собора, на память святых мучеников Кирика и Улиты и
святого князя Владимира, крестившего Русскую землю.
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О Пелгусии Ижерянине
Был некий муж, старейшина земли Ижорской, по имени Пелгусий. Имел же
он веру великую и надежду на святых мучеников Бориса и Глеба. Поручен же был
ему морской дозор. Воспринял же святое крещение и жил среди рода своего, который оставался в язычестве, и наречено было имя ему в святом крещении Филипп.
Жил он богоугодно, соблюдая пост в среду и пятницу. Потому и сподобил его Бог
видению страшному. Расскажем вкратце.
Разведав о силе войска, он пошел навстречу князю Александру, чтобы рассказать князю о станах их, нашел ведь он их. Когда стоял Пелгусий на берегу моря
и стерег оба пути, он не спал всю ночь. Когда же начало восходить солнце, он
услышал на море страшный шум и увидел одну ладью, плывшую по морю, а посередине ладьи — святых мучеников Бориса и Глеба, стоящих в одеждах багряных и
державших руки на плечах друг друга, и гребцы сидели, словно окутанные облаком. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести скорее, да поможем сроднику Александру». Увидев же такое видение и услышав слова мученика, стоял Пелгусий,
потрясенный, пока ладья не скрылась из глаз его. Потом же поехал скоро ко князю
Александру. Тот взглянул радостно на Пелгусия, и Пелгусий поведал ему одному
то, что видел и слышал. Князь же ему сказал: «Об этом не рассказывай никому».
После того решился напасть на них в шестом часу дня. Это было в 6745 (1240. —
Ю.Б.) году. Была сеча великая с латинянами, перебил их бесчисленное множество
и самому королю возложил печать на лицо острым своим копьем.

О шести мужах и храбрых
Здесь же в полку Александровом отличились шесть мужей храбрых, которые
крепко бились вместе с ним.
Первый по имени Гаврило Олексич. Этот напал на судно и, увидев королевича, которого тащили под руки, въехал по мосткам, по которым всходили, до самого корабля, и побежали на корабль. Затем обернулись и сбросили его с мостков с
конем в Неву. Он же с Божьей помощью выбрался оттуда невредимым, и снова
напал на них, и бился крепко с самим воеводою посредине полка их. И здесь убит
был воевода их Спиридон, и епископ их был также убит.
Другой — новгородец, по имени Сбыслав Якунович. Этот не раз нападал на
войско их и бился одним топором, не имея страха в сердце. И многие пали от руки
его. И подивились силе его и храбрости.
Третий — Иаков Полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на врагов с мечом и мужественно бился, и похвалил его князь.
Четвертый — новгородец, по имени Миша. Этот пеший с дружиною своею
напал на корабли и потопил три корабля латинян.
Пятый — из младшей дружины, по имени Савва. Этот напал на большой златоверхий шатер и изрубил шатер. Воины же Александровы, увидев падение шатра
того, обрадовались.
Шестой — по имени Ратмир. Этот бился пешим, и окружило его много врагов.
Он же от многих ран упал и скончался.
Обо всем этом слышал я от господина своего Александра и от других, кто в то
время участвовал в той сече.
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Было же в то время чудо дивное, как в древние времена при Езекии царе,
когда пришел Сенахирим, царь ассирийский, на Иерусалим, стремясь захватить
святой город, и внезапно появился ангел Господень, перебил 185 тысяч воинов
ассирийских. И когда наступило утро, нашли трупы их. Так же было и после победы Александра, когда победил короля: на другом берегу реки Ижоры, где полки
Александра не могли пройти, нашли многое множество врагов, перебитых ангелом Божиим. Оставшиеся же бежали, посрамленные. Много же трупов погибших
своих лучших мужей набросали в три корабля и потопили в море, а для прочих
выкопали ямы и набросали в них без числа.
А новгородцев здесь пало: Константин Луготинич, Юрята Пинещинич, Намест, Дручила Нездылов, сын кожевника, а всех мужей — 20 и с ладожанами, или
меньше, Бог знает. Князь же Александр с новгородцами возвратился с победою,
пришли домой, сохраненные Богом и Святой Софией, хваля и славя имя своего
Творца, Отца, и Сына, и Святого Духа.
На следующий год после возвращения князя Александра с победой пришли
опять те же от Западной страны и построили город на земле Александровой —
Копорье. Когда Александр уехал в Суздальскую землю, в Переяславль, то он там
хотел утешить народ и помочь ему, но, вынужденный приехать в Новгород, вышел
немедля на немцев с новгородцами, срыл город их до основания, а самих избил, а
других с собою повел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был он милостив свыше
меры. А вожан и чудинов, изменников, перевешал, и отъехал на Русь.
На третий год после победы Александра над королем в зимнее время собрались немцы той страны и пришли на новгородский город на Плесков, и плесковский полк победили, и судей своих посадили в Плескове. И услышав об этом,
Александр сильно оскорбился за кровь христианскую по Святой Софии и Святой
Троице, и, не замедлив нимало, взяв с собой братьев своих и мужей своих, пришел
в Новгород и поклонился Святой Софии также с мольбой и плачем.

Ледовое
Пошел князь Александр с новгородцами и низовцами на землю Немецкую с
большим войском, чтобы не похвалялись они, говоря: «Подчиним себе словенский народ!». Ведь уже взяли город Псков и тиунов своих посадили. И князь
Александр перекрыл все дороги к Пскову, занял Псков, схватив немцев, и заковал
чудинов, а судей немецких отправил в Новгород. А город Псков освободил от пленения, а землю их разорил и пожег, и пленных взял без числа, а других порубил.
Они же в городе собрались и решили: «Пойдем, победим Александра, возьмем его
в плен!». Когда же приблизились враги, узнали об этом дозорные Александра. А
сам князь Александр поклонился Святой Троице и пошел на землю их, на чудь,
желая отомстить за кровь христианскую. И когда были они в их земле, то распустил полк весь по селам. Домаш Твердиславич и Кербет находились в разведке,
и убили здесь Домаша, брата посадника, мужа честного, и других с ним убили,
а иных в плен взяли, а многие ко князю прибежали в полк. И услышав об этом,
мейстер вышел против них со всеми епископами своими и со всем множеством
народа своего, и со властелями, что ни есть в той стране, и с помощью королевскою, и собрались на озеро, называемое Чудское. Князь же отступил на озеро, а
немцы и чудь пошли за ним. Когда это увидели князь Александр и новгородцы,
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то выстроили полк на Чудском озере, на Узмени, у Воронья камня. Укрепившись
силою крестною, ополчились, пошли назад, и покрылось озеро Чудское множеством воинов той и другой стороны. Отец же его Ярослав прислал к нему на помощь младшего брата его Андрея с большой дружиной. У князя Александра было
также много храбрых мужей, как в древние времена у Давида-царя было сильных
и крепких воинов. Также и мужи Александровы исполнились духа ратного, ибо
сердца их были, как у львов, и сказали они: «О княже наш славный! Ныне настало
время положить свои головы за тебя!». Князь же Александр, воздав руки к небу,
воскликнул: «Суди, Боже, и рассуди распрю мою с народом велеречивым, помоги
мне, Господи, как Ты помог в древние времена Моисею победить Амалика, и прадеду моему Ярославу победить окаянного Святополка».
Была же тогда суббота. Когда взошло солнце, сошлись оба войска, и набросились на полк немцы и чудь, и пробили свиньею полк насквозь. И была злая и великая сеча немцам и чуди. И раздавался такой треск от ломающихся копий и звон
от мечей, будто замерзшее озеро двинулось, и не было видно льда, ибо покрылся
он кровью.
И слышал я это от очевидца, который мне рассказал, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так победил их помощью
Божьей, святой Софии и святых мучеников Бориса и Глеба, которые нас ради прежде кровь свою пролили. И обратились враги в бегство, и гнали и секли их, словно неслись они по воздуху; и некуда было тем бежать, и били их семь верст по
льду до Суболицкого берега, и пало немцев девятьсот, а чуди без числа, а других
живыми в плен взяли — 50 — и привели в Новгород, и третьи утонули в воде, а
четвертые — раненые — поспешно убежали. И бились месяца апреля 5, в день
похвалы Святой Богородице. Здесь же прославил Бог Александра перед всеми
полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А тех, кто говорил: «Возьмем Александра в плен», — этих предал ему Бог в руки его, и не нашлось никого, кто мог бы
когда-нибудь воспротивиться ему в битве. И возвратился Александр с победою
славною, и шло многое множество пленных в войске его, и вели их босыми возле
коней, тех, кто называл себя «Божии рыцари». Когда подошел князь Александр
к городу Плескову, то игумены и попы в ризах с крестами и весь народ встретили его перед городом, воспевая хвалу Богу и славу Господню князю Александру:
«Помог Ты, Господи, кроткому Давиду победить иноплеменников и верному князю нашему силою креста освободить город Плесков от иноязычных, от иноплеменных, рукою Александровою».
«О неразумные псковичи! Если забудете об этом и до правнуков Александровых, то уподобитесь тем иудеям, которых накормил Господь в пустыне жареными
перепелами и которые обо всем этом забыли, как забыли и Бога, освободившего
их из египетской неволи Моисеем. Это я вам говорю: если кто придет и напоследок из потомков моих, или прибежит кто в печали, или так жить станет во Пскове,
а вы его не примете или не почтете, то назоветесь вторыми иудеями».
И стало славиться имя Александрово по всем странам от моря Варяжского и
до моря Понтийского, и до моря Египетского, и до страны Тивериадской, и до гор
Араратских, и по обе стороны моря Варяжского и гор Аравийских, даже и до Рима
великого. Распространилась же слава о его имени среди тысячи и среди тьмы тем.
И так возвратился он в Новгород с победою великой.
В то время умножился народ литовский, и начали разорять волости Александровы. Он же, выехав на них, стал избивать их. Случилось ему однажды выехать
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на врагов, и побил он семь полков ратных за один выезд, и множество князей и
воевод их избил, а других взял в плен, слуги же его, издеваясь, привязывали литовцев к хвостам своих коней. И стали они с тех пор бояться имени его.
И потом опять пошел на страну Емскую, и прошел горы непроходимые, и завоевал Поморье, и снова возвратился в землю свою со множеством пленных. И
прославилась земля Александра страхом грозы его.
В то же время был некий сильный царь из Восточной страны, послал послов
к князю Александру и приказал сказать так: «Александр, разве ты не знаешь, что
Бог покорил мне многие народы? Ты один не хочешь покориться силе моей! Но
если хочешь уберечь землю свою, то немедля приходи ко мне, чтобы увидеть славу царства моего».
Князь же Александр пришел во Владимир после смерти отца своего с большим войском, и был грозен приезд его. Промчалась весть об этом до самого устья
Волги, стали жены моавитские пугать детей своих, говоря: «Александр едет!»
Задумал же князь Александр поехать к царю в Орду, и благословил его епископ Кирилл. И, увидев его, царь Батый подивился и сказал вельможам своим:
«Правду мне говорили, что нет князя, подобного ему». Воздав же достойные почести ему, отпустил его с честью.
И потом разгневался царь на брата его младшего Андрея, и послал на него
воеводу Невруя разорить землю Суздальскую. И после Невруева нашествия князь
великий Александр церкви восстановил, и города отстроил, и людей разбежавшихся собрал в дома их. Хорошо сказал о таких Давид-пророк: «Отцам подобны
сыновья их». Исайя сказал: «Князь хороший в странах — не ищет богатства и не
презирает крови праведников, сирот и вдовиц судит по правде, любит милость, а
не злато, добр к домочадцам своим и к посторонним, и гостеприимен к приходящим из других стран. О таковых Бог заботится и наделяет землю его богатством и
славой, и продлевает Бог жизнь ему».

О смерти Ярослава
Это ведь после первого великого нашествия татарского отец его великий князь
Ярослав восстановил землю Суздальскую, и церкви очистил от трупов, и кости
схоронил, многих пришельцев утешил и множество людей собрал. Чтобы защитить христиан от насилий поганых, великий князь Ярослав себя не пощадил, отдал свою жизнь за своих людей в великой, темной и пагубной земле, и, много пострадав за землю отчизны своей, оклеветан был Федором Яруновичем, и, немало
суровых дней претерпев, так с миром дух свой испустил. Также и сын его Александр повторил путь отца своего, отдавшего жизнь за людей своих, ради них он
много соблазнов испытал, ездя к иноплеменникам. Будучи в великой чести, себя
не пощадил, так как не только все богатство свое раздавал иноплеменникам, но и
поросли сердца своего не пожалел, за христиан иноплеменникам отдал, избавляя
от беды и напасти и от плена.
Некогда же пришли к нему послы от папы из великого Рима, так говоря: «Папа
наш так сказал: «Слышал я, что ты князь достойный и славный и что земля твоя
велика. Того ради прислал я к тебе от двенадцати кардиналов двух умнейших —
Галда и Гемонта, чтобы ты послушал учение их о законе Божьем»».
Князь же Александр, посоветовавшись со своими мудрецами, написал ему, так
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говоря: «От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от смешения народов до Авраама, от Авраама до прохода Израиля сквозь Красное море, от исхода
сынов Израилевых до смерти Давида-царя, от начала царствования Соломона до
Августа-царя, от власти Августа и до Христова Рождества, от Рождества Христова до Страдания и Воскресения Господня, от Воскресения же его и до Восшествия
на небеса, от царствования Константинова и до первого собора, от первого собора
и до седьмого — обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не приемлем». Они
же возвратились восвояси.
И приумножились дни жизни его, так как князь Александр любил иереев, и
нищих, и монахов, митрополитов же и епископов чтил, как самого Христа.
Некогда были посланы войска брать в плен христиан, было же тогда большое
насилие от поганых, и сгоняли христиан, приказывая им ходить в походы. Князь
великий Александр поехал к царю, чтобы отмолить людей от той беды.
А брата своего младшего Ярослава и сына своего Димитрия с новгородцами
послал на Западные страны, и все полки свои с ними, с племянником своим и с
зятем Александровым Константином, и с князем полоцким Товтивилом, а с ним
полочан и литовцев 500, а новгородского войска без числа. И встали под городом
под Юрьевом, а город был крепким, в три стены, и множество людей в нем всяких,
и таким образом их город был защищен крепко, но сила честного креста всегда
побеждает тех, кто творит неправду, так было и с этим городом: в ничто обратилась крепость та, и помощью Божиею одним штурмом был взят город великий
Юрьев Немецкий, и многих людей того города убили, а других взяли в плен, а
третьих в огне сожгли — и жен, и детей их. И возвратились восвояси с большой
добычей, и со множеством пленников, и с великою честью.
Князь же великий Александр в тот же текущий год выехал от иноплеменников
и доехал до Новгорода Нижнего, и здесь был недолго здоров, а дойдя до Городца —
разболелся.

О кончине Александровой
Горе тебе, бедный человек! Как сможешь ты кончину господина своего описать! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как же не разорвется сердце
твое от плача! Отца человек может покинуть, а доброго господина невозможно,
если бы мог, и в гроб бы лег с ним!
Князь Александр, ревнуя Господу крепко, оставил земное царство и стал монахом, ибо было его самым большим желанием сверх меры принять ангельский
образ. Сподобил же его Бог и высший чин принять — схиму. И так Господу дух
свой предав, с миром скончался месяца ноября в 14-й день, в день памяти святого
апостола Филиппа.
Митрополит же Кирилл говорил князьям, боярам и людям: «Дети мои, знайте,
что уже зашло солнце земли Суздальской! Уже ведь не найдется ни один подобный ему князь в земле Суздальской!». Иереи, и дьяконы, и черноризцы, сироты и
нищие, богатые и все люди многие говорили, причитая: «Уже погибаем!»
Святое же тело его понесли к граду Владимиру. Митрополит же с чином церковным, вместе с князьями и боярами и весь народ от мала до велика встретили
тело в Боголюбове со псалмами и песнями, со свечами и кадилами боговдохновенными. И народ же толпился, желая прикоснуться к честному одру святого его
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тела. Был же плач великий, и стон, и крик такой, какого еще никогда не бывало —
так что земля содрогнулась.
И положено было тело его в церкви Рождества Святой Богородицы, в архимандритье великой, месяца ноября в 23-й день, в день памяти святого отца Амфилохия.
Было же тогда чудо дивное и достойное памяти. Когда положено было святое
тело в гроб, эконом же Севастьян, Кирилл-митрополит приступили и хотели разжать его руку, чтобы митрополит вложил в нее духовную грамоту. Он же сам, как
живой, протянул руку свою и взял грамоту из рук митрополита. И объял их ужас
великий, когда отступили от гробницы его.
Об этом все услышали от Кирилла митрополита святителя и от эконома его
Севастьяна.
Услышав обо всем этом, братья, кто ли не удивится тому, если был он мертв, и
тело было привезено издалека в зимнее время! И так прославил Бог угодника своего. Богу же нашему слава, прославившему святых своих во веки веков. Аминь.
Перевод на русский язык Ю.К. Бегунова

Примечания

Мы здесь издаем перевод текста Жития св. Александра Невского по Лихачевской рукописи, хранящейся в Архиве Санкт-Петербургского отделения Института
истории России РАН, в собрании академика Н.П. Лихачева (ф. 238), № 71, конца
XV в. Издание древнерусского текста было выполнено финским ученым Вильо
Мансикка. (См.: Мансикка В. Житие Александра Невского (Разбор редакций и
тексты) // Памятники Древней Письменности. Т. CLXXX. СПб., 1913. С. 59—74.)
Лихачевский список, вероятно, новгородского происхождения и принадлежит
3-му виду 2-й редакции по нашей классификации. (Подробнее см.: Бегунов Ю.К.
Житие Александра Невского в сборнике из собрания Н.П. Лихачева // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXX. Л., 1975. С. 60—72.) Филологическая особенность Лихачевского текста такова, что он по своим преимущественным чтениям сближается с текстом гиперархетипа списков Псковского-Ленинградского,
тоже XV в., и 1-й редакции Жития; в упомянутом гиперархетипе уже содержалось
добавленное в качестве первого предисловия к Житию «Слово о погибели Рускыя
земли», памятник XIII в. Главная смысловая особенность Лихачевского текста
заключена в соединении владимирского по происхождению текста 1-й редакции
Жития с летописным, новгородским текстом «Сказания о князе Александре», которое читается в Новгородско-Софийском своде 1448 г. под 1240—1243, 1251 и
1262 гг. Выбор этого текста для перевода обусловлен, во-первых, тем, что текст
2-й редакции не публиковался в переводе на русский язык, во-вторых, большей
информативностью 2-й редакции Жития по сравнению с 1-й.
Источник: http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-zhizn-i-deyaniya32.
html
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Хрестоматия
135

лет со дня рождения

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ
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ГУМИЛЁВ Николай Степанович (1886—1921) родился в дворянской семье
кронштадтского корабельного врача Степана Яковлевича Гу́милёва (1836—1910).
В детстве Николай Гумилёв был слабым и болезненным ребёнком: его постоянно мучили головные боли, он плохо переносил шум. Со слов Анны Ахматовой
(«Труды и дни Н. Гумилёва», т. II) своё первое четверостишие про прекрасную
Ниагару будущий поэт написал в шесть лет. В Царскосельскую гимназию он поступил осенью 1894 года, однако, проучившись лишь несколько месяцев, из-за
болезни перешёл на домашнее обучение. Осенью 1895 года Гумилёвы переехали
из Царского Села в Петербург, наняли квартиру в доме купца Н. В. Шалина, и в
следующем году Николай Гумилёв стал учиться в гимназии Гуревича. В 1900 году
у старшего брата Дмитрия (1884—1922) обнаружился туберкулёз, и Гумилёвы уехали на Кавказ, в Тифлис. В связи с переездом Николай поступил второй раз в IV
класс, во 2-ю Тифлисскую гимназию, но через полгода, 5 января 1901 года, был
переведён в 1-ю Тифлисскую мужскую гимназию. Здесь в «Тифлисском листке»
1902 года впервые было опубликовано стихотворение Н. Гумилёва «Я в лес бежал
из городов…». В 1903 году Гумилёвы возвратились в Царское Село, и Николай
Гумилёв в 1903 году вновь поступил в Царскосельскую гимназию (в VII класс). За
год до окончания гимназии на средства родителей была издана первая книга его
стихов «Путь конквистадоров». Этот сборник удостоил своей отдельной рецензией Брюсов, один из авторитетнейших поэтов того времени. С 1906 года Николай
Гумилёв жил в Париже: слушал лекции по французской литературе в Сорбонне,
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изучал живопись и много путешествовал. Побывал в Италии и Франции. Находясь в Париже, издавал литературный журнал «Сириус» (в котором дебютировала
Анна Ахматова), но вышло только 3 номера журнала. Посещал выставки, знакомился с французскими и русскими писателями, состоял в интенсивной переписке
с Брюсовым, которому посылал свои стихи, статьи, рассказы. В Сорбонне Гумилёв познакомился с молодой поэтессой Елизаветой Дмитриевой. Эта мимолётная встреча через несколько лет сыграла роковую роль в судьбе поэта. В Париже
Брюсов рекомендовал Гумилёва таким знаменитым поэтам, как Мережковский,
Гиппиус, Белый. В 1908 году Гумилёв издал сборник «Романтические цветы». На
деньги, полученные за сборник, а также на скопленные средства родителей, он
отправляется во второе путешествие. Николай Гумилёв — не только поэт, но и
один из крупнейших исследователей Африки. Он совершил несколько экспедиций
по восточной и северо-восточной Африке и привёз в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию. В 1909 году
вместе с Сергеем Маковским Гумилёв организует иллюстрированный журнал по
вопросам изобразительного искусства, музыки, театра и литературы «Аполлон»,
в котором начинает заведовать литературно-критическим отделом, печатает свои
знаменитые «Письма о русской поэзии». Весной этого же года Гумилёв вновь
встречает Елизавету Дмитриеву, у них завязывается роман. Гумилёв даже предлагает поэтессе выйти за него замуж. Но Дмитриева предпочитает Гумилёву другого
поэта и его коллегу по редакции «Аполлона» — Максимилиана Волошина. В 1910
году вышел сборник «Жемчуга», в который как одна из частей были включены
«Романтические цветы». В состав «Жемчугов» входит поэма «Капитаны», одно
из известнейших произведений Николая Гумилёва. Сборник получил хвалебные
отзывы В. Брюсова, В. Иванова, И. Анненского и других критиков, хотя его называли «ещё ученической книгой». 25 апреля 1910 года, после трёх лет колебаний, он
наконец женился: в Николаевской церкви села Никольская слободка, в предместье
города Киева, Гумилёв обвенчался с Анной Андреевной Горенко (Ахматовой). В
1911 году при активнейшем участии Гумилёва был основан «Цех поэтов», в который, кроме Гумилёва, входили Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир
Нарбут, Сергей Городецкий, Елизавета Кузьмина-Караваева (будущая «Мать Мария»), Зенкевич и другие. В 1912 году Гумилёв заявил о появлении нового художественного течения — акмеизма, в которое оказались включены члены «Цеха
поэтов». 1 октября 1912 года у Анны и Николая Гумилёвых родился сын Лев.
После начала Первой мировой войны в начале августа 1914 года Гумилёв записался добровольцем в армию. Вместе с Николаем на войну (по призыву) ушёл и
его брат Дмитрий Гумилёв, который был контужен в бою и умер в 1922 году. В
1916 году вышел сборник стихов «Колчан», в который вошли стихи на военную
тему. В апреле 1917 года Гумилёв был награждён орденом Святого Станислава
3-й степени с мечами и бантом, но поэт не успел его получить. Прибыв в Париж,
проходил службу в качестве адъютанта при комиссаре Временного правительства,
где подружился с художниками М.Ф. Ларионовым и Н.С. Гончаровой. В 1918 году
был издан сборник «Костёр», а также африканская поэма «Мик». 5 августа 1918
года состоялся развод с Анной Ахматовой. 8 августа 1918 года женился на Анне
Николаевне Энгельгардт, дочери историка и литературоведа Н.А. Энгельгардта. В
1918—1920 годах Гумилёв читал лекции о поэтическом творчестве в Институте
живого слова. Близкое участие в делах отдела принимал Горький. Когда возник
горьковский план «История культуры в картинах» для издательства «Всемирная
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литература», Гумилёв поддержал эти начинания. В 1921 году Гумилёв опубликовал два сборника стихов. Первый — «Шатёр», написанный на основе впечатлений
от путешествий по Африке. «Шатёр» должен был стать первой частью грандиозного «учебника географии в стихах». Второй сборник — «Огненный столп», в который вошли такие значительные произведения, как «Слово», «Шестое чувство»,
«Мои читатели». Живя в Советской России, Гумилёв не скрывал своих религиозных и политических взглядов — он открыто крестился на храмы, заявлял о своих
воззрениях. Так, на одном из поэтических вечеров он на вопрос из зала: «Каковы
ваши политические убеждения?» ответил: «Я убеждённый монархист». 3 августа
1921 года Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева». Гумилёв и ещё 56 осуждённых,
как установлено в 2014 году, были расстреляны в ночь на 26 августа. Лишь в 1992
году Гумилёв был реабилитирован.

Прекрасно в нас влюблённое вино
***
Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.
Как смутно в небе диком и беззвездном!
Растет туман… но я молчу и жду
И верю, я любовь свою найду…
Я конквистадор в панцире железном.
И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.
Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.

Жираф
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
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Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Шестое чувство
Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо.
Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Всё ж мучится таинственным желаньем;
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;
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Так, век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Ягуар
Странный сон увидел я сегодня:
Снилось мне, что я сверкал на небе,
Но что жизнь, чудовищная сводня,
Выкинула мне недобрый жребий.
Превращен внезапно в ягуара,
Я сгорал от бешеных желаний,
В сердце — пламя грозного пожара,
В мускулах — безумье содроганий.
И к людскому крался я жилищу
По пустому сумрачному полю
Добывать полуночную пищу,
Богом мне назначенную долю.
Но нежданно в темном перелеске
Я увидел нежный образ девы
И запомнил яркие подвески,
Поступь лани, взоры королевы.
«Призрак Счастья, Белая Невеста»…
Думал я, дрожащий и смущенный,
А она промолвила: «Ни с места!»
И смотрела тихо и влюбленно.
Я молчал, ее покорный кличу,
Я лежал, ее окован знаком,
И достался, как шакал, в добычу
Набежавшим яростным собакам.
А она прошла за перелеском
Тихими и легкими шагами,
Лунный луч кружился по подвескам,
Звезды говорили с жемчугами.
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Завещание
Очарован соблазнами жизни,
Не хочу я растаять во мгле,
Не хочу я вернуться к отчизне,
К усыпляющей, мертвой земле.
Пусть высоко на розовой влаге
Вечереющих горных озер
Молодые и строгие маги
Кипарисовый сложат костер
И покорно, склоняясь, положат
На него мой закутанный труп,
Чтоб смотрел я с последнего ложа
С затаенной усмешкою губ.
И когда заревое чуть тронет
Темным золотом мраморный мол,
Пусть задумчивый факел уронит
Благовонье пылающих смол.
И свирель тишину опечалит,
И серебряный гонг заревет,
В час, когда задрожит и отчалит
Огневеющий траурный плот.
Словно демон в лесу волхвований,
Снова вспыхнет мое бытие,
От мучительных красных лобзаний
Зашевелится тело мое.
И пока к пустоте или раю
Необорный не бросит меня,
Я еще один раз отпылаю
Упоительной жизнью огня.
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130 лет со дня рождения
МИХАИЛ БУЛГАКОВ
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БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич — русский писатель советского периода,
драматург, театральный режиссёр и актёр. Родился 18 мая 1891в г.Киеве. Умер
10 марта 1940 г. в г. Москве. Автор романов, повестей и рассказов, пьес, киносценариев, множества фельетонов. Известные произведения Булгакова: «Собачье
сердце», «Записки юного врача», «Театральный роман», «Белая гвардия», «Роковые
яйца», «Дьяволиада», «Иван Васильевич» и роман, принёсший писателю мировую
известность — «Мастер и Маргарита», который был несколько раз экранизирован
как в России, так и в других странах. В 1909 году Михаил Булгаков окончил Первую
киевскую гимназию и поступил на медицинский факультет Киевского университета.
После начала Первой мировой войны Булгаков несколько месяцев работал
врачом в прифронтовой зоне. Во время Гражданской войны в последние дни Гетманата (декабрь 1918 года) записался добровольцем в офицерские дружины для
защиты Киева от войск Директории. В феврале 1919 года Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Украинской Народной Республики. В 1921
году М.А. Булгаков переехал в Москву и начал сотрудничать как фельетонист со
столичными газетами («Гудок», «Рабочий») и журналами («Медицинский работник», «Россия», «Возрождение», «Красный журнал для всех»). В 1923 году Булгаков вступил во Всероссийский союз писателей. В 1925 г. в июле у писателя вышла
первая отдельная книга «Дьяволиада. Рассказы». С октября 1926 года во МХАТе
с большим успехом шла пьеса «Дни Турбиных». Её постановка была разрешена
только на год, но позже несколько раз продлевалась. Пьеса понравилась И. Сталину. С 1930 по 1936 год Булгаков работал во МХАТе в качестве режиссёра-ассистента. В 1935 г. писатель выступил на сцене МХАТ как актёр — в роли Судьи в
спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу. Опыт работы во МХАТ отразился в
произведении Булгакова «Записки покойника» («Театральный роман»), материалом для образов которого стали многие сотрудники театра.
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С 1939 г. здоровье М. Булгакова стало резко ухудшаться, он стал терять зрение.
Врачи диагностировали у писателя болезнь почек. Булгаков начал употреблять
морфий, прописанный ему в 1924 году, с целью снятия болевых симптомов. 10
марта 1940 года, на 49-м году жизни, Михаил Афанасьевич Булгаков скончался.
Прах писателя захоронен 12 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.

Полотенце с петухом
Рассказ из цикла «Записки юного врача»
Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и
напоминать не хочу.
Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного
ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять
минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы.
Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе
мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее,
проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью,
напоминающей зубную боль. О пальцах ног говорить не приходится — они уже
не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки.
Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет тому назад ректору университета. Сверху в это время
сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки
я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую
траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими
знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич
«Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.
— П… по вашим дорогам, — заговорил я деревянными, синенькими губами, —
нужно п… привыкнуть ездить.
И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не
был виноват в такой дороге.
— Эх… товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под
светлыми усишками, — пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.
Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую
резиденцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными
окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских
слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки мозгах полный тенор с
голубыми ляжками:
— «Привет тебе… при-ют свя-щенный…»
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Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины…
ах, прощай.
«Я тулуп буду в следующий раз надевать… — в злобном отчаянии думал я и
рвал чемодан за ремни негнущимися руками, — я… хотя в следующий раз будет
уже октябрь… хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не
поеду в Грачевку… Подумайте сами… ведь ночевать пришлось! Двадцать верст
сделали и оказались в могильной тьме… ночь… в Грабиловке пришлось ночевать… учитель пустил… А сегодня утром выехали в семь утра… И вот едешь…
батюшки-с-светы… медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух… потом на бок, потом на другой, потом
носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог
бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть
в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною
смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева
чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять и шесть. И кажется,
что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом».
Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его
прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся
прямо на траву, шарахнув меня по ногам.
— Эх ты, Госпо… — начал возница испуганно, но я никаких претензий не
предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.
— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. — Эй, доктора привез!
Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к
ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в
рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз,
подбежал на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском
приветствовал меня:
— Здравствуйте, товарищ доктор.
— Кто вы такой? — спросил я.
— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здешний. Уж мы вас
ждем, ждем…
И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за
ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.
Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь.
Направляясь в мурьевскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово
держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых
шагах. Каждому приходилось представляться:
— Доктор такой-то.
И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:
— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.
— Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал: «очки мне нужно завести, вот
что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их
еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от
всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался
выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдержать, не бегать, как бегают
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люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это,
как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.
В данный момент я этот свой неписаный кодекс поведения нарушил. Сидел
скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и,
как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с
окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том,
что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых
потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена
мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух.
Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян
Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней
богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя,
конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне
вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видел.
— Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм…
— Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего
предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.
Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие
шкафики.
Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно
разместить сорок человек.
— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, — утешал меня
Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:
— Вы, доктор, так моложавы, так моложавы… Прямо удивительно. Вы на студента похожи.
«Фу ты, черт, — подумал я, — как сговорились, честное слово!»
И проворчал сквозь зубы, сухо:
— Гм… нет, я… то есть я… да, моложав…
Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только
птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках
стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно
ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего.
— Леопольд Леопольдович выписал, — с гордостью доложила Пелагея Ивановна.
«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся
уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье, Леопольду.
Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден,
сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете
в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение
легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по
хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов.
А терапия! Накожные чудные атласы!
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Надвигался вечер, и я осваивался.
«Я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучительно, — у меня есть дом,
я имею пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что
хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: „освоитесь“. Вот тебе
и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней освоюсь? И в особенности, каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками?
Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)…
А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда
трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо… А…
а… роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно
было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».
В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками
лампы в окне.
«Я похож на Лжедмитрия», — вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.
Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше
мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться
и даже создавать некоторые планы.
Так-с… Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье… «Тут тебе грыжу и привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому
что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу
притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».
Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.
«Молчи, — сказал я голосу, — не обязательно грыжа. Что за неврастения?
Взялся за гуж, не говори, что не дюж».
«Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно отозвался голос.
Так-с… со справочником я расставаться не буду… Если что выписать, можно,
пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге
для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, natrii salicilici 0,5 по одному порошку три раза в день…
«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.
При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу инфузум… на 180. Или на двести.
Позвольте.
И тут же, хотя никто не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки,
я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин»,
он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»… Оказывается,
вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что — порошок?
Черт его возьми!
«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в вале голоса.
«В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в ванну. И попробую вправить».
«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Резать надо»
Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что
угодно, только не ущемленную грыжу.
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А усталость напевала:
«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно.
Успокойся, юный неврастеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынущие
поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься… спи… Брось атлас…
Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо…»
Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.
Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся бородкой, с безумными глазами.
Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.
«Я пропал», — тоскливо подумал я.
— Что вы, что вы, что вы! — забормотал я и потянул за серый рукав.
Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие
слова:
— Господин доктор… господин… единственная, единственн… единственная! —
выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так что дрогнул ламповый абажур. — Ах
ты, господи… Ах… — Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как
будто хотел разбить его. — За что? За что наказанье?.. Чем прогневали?
— Что? Что случилось?! — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.
Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:
— Господин доктор… что хотите… денег дам… денег берите, какие хотите.
Какие хотите. Продукты будем доставлять… только чтоб не померла. Только чтоб
не померла. Калекой останется — пущай. Пущай! — кричал он в потолок. — Хватит прокормить, хватит.
Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.
— Что?.. Что? говорите! — выкрикнул я болезненно.
Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:
— В мялку попала…
— В мялку… в мялку?.. — переспросил я — что это такое?
— Лен, лен мяли… господин доктор… — шепотом объяснила Аксинья, —
мялка-то… лен мнут…
«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал?» подумал я.
— Кто?
— Дочка моя, — ответил он шепотом, а потом крикнул: — Помогите! — и
вновь повалился, и стриженые его в скобку волосы метнулись на его глаза.
Лампа «молния» с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя
рогами. На операционном столе, на белой свежепахнущей клеенке я ее увидел, и
грыжа померкла у меня в памяти.
Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим
колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была
изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет
«молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.
На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.
В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.
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«Обезумел, — думал я, — а сиделки, значит, его отпаивают… Почему такая
красавица? Хотя у него правильные черты лица… Видно, мать была красивая…
Он вдовец».
— Он вдовец? — машинально шепнул я.
— Вдовец, — тихо ответила Пелагея Ивановна.
Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что я увидал, превысило мои
ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена,
лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали
белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости
концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы
отдельно, лежала, повернувшись набок.
— Да, — тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.
Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было.
Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла… потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья
носа и белые губы… Хотел уже сказать: конец… по счастью, удержался… Опять
прошла ниточкой волна.
«Вот как потухает изорванный человек, — подумал я, — тут уж ничего не
сделаешь»
Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:
— Камфары.
Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:
— Зачем, доктор. Не мучайте. Зачем еще колоть. Сейчас отойдет… Не спасете.
Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:
— Попрошу камфары…
Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.
Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро
взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.
«Умирай. Умирай скорее, — подумал я, — умирай. А то что же я буду делать
с тобой?»
— Сейчас помрет, — как бы угадал мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала, как труп, но она не
умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего
далекого анатомического театра.
— Камфары еще, — хрипло сказал я.
И опять покорно фельдшер впрыснул масло.
«Неужели же не умрет?… — отчаянно подумал я. — Неужели придется…»
Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи
я соображал — уверенность, что сообразил, была железной, — что сейчас мне
придется в первый раз в жизни на угасшем человеке делать ампутацию. И человек
этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять
верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли
она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что
скажет мне безумный отец?
— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.
28

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус.
Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз,
подымая холодное веко. Ничего не постиг. Как может жить полутруп? Капли пота
неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал
и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна,
чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.
Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то… Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не
померла… «Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию…»
За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью
обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут
кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов — он
был в виде беловатой трубочки, — но ни капли крови не выступило из него. Я
зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные
пинцеты всюду, где предполагал сосуды «Артериа… артериа… как, черт, ее?» В
операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями.
Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной
пилой пилить круглую кость «почему не умирает?.. Это удивительно… ох, как
живуч человек!»
И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей
ногой. Лохмы мяса, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще
немножко… не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне
выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».
Потом вязали лигатурами, потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу… но остановился, осененный, сообразил… оставил сток… вложил
марлевый тампон… Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане…
Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:
— Жива?
— Жива… — как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер и Анна Николаевна.
— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне
фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не
трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем… а то не дотянет до палаты… А?
Все лучше, если не в операционной скончается.
— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.
Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал
неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.
— Живет… — удивленно хрипнул фельдшер.
Затем ее стали подымать, и под простыней бы виден гигантский провал —
треть ее тела мы оставили в операционной.
Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене
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прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили.
И стихло.
В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.
— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна
Николаевна. — Очень, очень хорошо… Не хуже Леопольда…
В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».
Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича и у Пелагеи
Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление.
— Кхм… я… Я только два раза делал, видите ли…
Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.
В больнице стихло. Совсем.
— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, — вполголоса приказал я
фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:
— Слушаю-с…
Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.
Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.
«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то…
Складка над переносицей… Сейчас постучат… Скажут „умерла“…»
Да, пойду я и погляжу в последний раз… Сейчас раздастся стук…
***
В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один
из первых зимних дней.
Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.
Затем шелест… на двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.
Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.
— В Москве… в Москве… — И я стал писать адрес — там устроят протез,
искусственную ногу.
— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.
Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.
Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что
она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.
— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое
лицо, такие глаза, что я взял…
И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со
мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и
исчезают воспоминания.
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135 лет со дня рождения
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ
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ХОДАСЕВИЧ Владислав Фелицианович (1886—1939) родился 28 мая 1886
года в Москве, тогда еще в Российской империи. Его детство прошло в достаточно обеспеченной семье Фелициана Ивановича Ходасевича, поляка по национальности и фотографа по роду деятельности. Самой верной женщиной в жизни
Ходасевича была Нина Николаевна Берберова, поэтесса. Они познакомились в
декабре 1921 года и без памяти влюбились, но законными супругами так и не
стали. Вместе пережили эмиграцию и остались добрыми друзьями, расставшись
в апреле 1932-го. Ходасевича сделал популярным первый сборник «Молодость»
(1908). Большинство стихов, например, «За снегами», «Цветку Ивановой ночи»,
«Кольца», были посвящены Марине Рындиной. Тонкая и свежая поэзия привлекла издателей, и поэтому в последующие годы Владислав Фелицианович был занят
литературным трудом — переводил произведения с еврейского на русский, писал
критические статьи и фельетоны. Политические события 1917 года Владислав Ходасевич воспринял восторженно и даже думал примкнуть к большевикам после
Октябрьской революции. Но вовремя понял — с литературой придется завязать.
Окончательно сделав выбор, выпустил сборник «Путем зерна» (1920). Отправляясь в путешествие в Берлин в 1922 году, Ходасевич и супруга не представляли, что
дорога на родину им отныне закрыта. В 1925 году они окончательно иммигрировали в Париж. Последней книгой Ходасевича, изданной при его жизни в России,
стал сборник «Тяжелая лира» (1922). Поэтический путь Ходасевича завершило
«Собрание стихов» (1927), куда, помимо уже имеющихся произведений, входили
цикл «Европейская ночь» и новые стихотворения. Владислав Ходасевич не отличался крепким здоровьем: в 1910—1911 годах его мучила легочная недостаточность, в 1916—1917 годах — туберкулез позвоночника, а в 1920-м — фурункулез.
Ходасевича прооперировали 13 июня 1939 года в госпитале Бруссэ. Он умер на
следующий день, не приходя в сознание. Прощались с поэтом всей «белой» эмиграцией в греко-католическом храме Святой Троицы.
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Минувших горестей
невозвратимый хмель…
Моя страна
О ты, страна моя, насыщенная морем,
Страна безмолвных гор и величавых туч,
Струящих вечности и тайны свет священный,
Скользя по белизне твоих отвесных круч.
Я принял всю тебя: и скорбь твоих усталых,
Прохлады жаждущих, испепеленных жнитв,
И мрак пещер твоих, где сладкий хлад покоя
Встречает беглецов, презревших ярость битв.
Ты вся моя. Люблю песков твоих неярких
Струенье нежное на берегу морском
И алость пышную цветов, что теплым утром
Трепещут, как сердца, под легким ветерком.
Впервые предо мной ты на заре открылась
В унылой наготе холмов — и вся была,
Как слабая душа, что жаждет избавленья —
Как пламя, скорбь твоя мне сердце обожгла.
В тебя поверил я. Припав к земле, я слушал
Песнь сердца твоего. На каждый холмик твой
Усталую главу доверчиво склонял я,
Из камня каждого священный пил покой.
Никто не ведает про то, что мне шептали
Твой каждый кустик, терн в расщелине скалы,
Когда, волнуемый печалью странно-древней,
Я брел долинами в часы вечерней мглы.
Когда душа дрожит пред щедростью Господней,
Как сладок ветерок твоих святых ночей!
Как сердце веселит усталому скитальцу
Среди пустынных гор напев твоих ключей!
Мать-родина! Ты нам — как мореходам гавань.
В тебе конец пустынь, покой и мирный сон.
К твоим горам бредут от всех пределов мира
Скитальцы всех времен, наречий и племен.
В плодах твоих долин — какой избыток пышный!
Как мягко шелестит в ручьях твоих вода!
Как одиночество вершин твоих прекрасно!
Как сердцем волен тот, кто добредет сюда!
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***
За окном — ночные разговоры,
Сторожей певучие скребки.
Плотные спусти, Темира, шторы,
Почитай мне про моря, про горы,
Про таверны, где в порыве ссоры
Нож с ножом скрещают моряки.
Пусть опять селенья жгут апахи,
Угоняя тучные стада,
Пусть блестят в стремительном размахе
Томагавки, копья и навахи, —
Пусть опять прихлынут к сердцу страхи,
Как в былые, детские года!
Я устал быть нежным и счастливым!
Эти песни, ласки, розы — плен!
Ах, из роз люблю я сердцем лживым
Только ту, что жжет огнем ревнивым,
Что зубами с голубым отливом
Прикусила хитрая Кармен!

***
Когда почти благоговейно
Ты указала мне вчера
На девушку в фате кисейной
С студентом под руку, — сестра,
Какую горестную муку
Я пережил, глядя на них!
Как он блаженно жал ей руку
В аллеях темных и пустых!
Нет, не пленяйся взором лани
И вздохов томных не лови.

Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви?
Смешны мне бедные волненья
Любви невинной и простой.
Господь нам не дал примиренья
С своей цветущею землей.
Мы дышим легче и свободней
Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горним воздухом небес.

Жизель
Да, да! В слепой и нежной страсти
Переболей, перегори,
Рви сердце, как письмо, на части,
Сойди с ума, потом умри.

И что ж? Могильный камень двигать
Опять придется над собой,
Опять любить и ножкой дрыгать
На сцене лунно-голубой.
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Поэту
Ты губы сжал и горько брови сдвинул,
А мне смешна печаль твоих красивых глаз.
Счастлив поэт, которого не минул
Банальный миг, воспетый столько раз!
Ты кличешь смерть — а мне смешно и нежно:
Как мил изменницей покинутый поэт!
Предчувствую написанный прилежно,
Мятежных слов исполненный сонет.
Пройдут года. Как сон, тебе приснится
Минувших горестей невозвратимый хмель.
Придет пора вздохнуть и умилиться:
Над чем рыдала детская свирель!
Люби стрелу блистательного лука.
Жестокой шалости, поэт, не прекословь!
Нам всем дается первая разлука,
Как первый лавр, как первая любовь.

Мы
Не мудростью умышленных речей
Камням повелевал певец Орфей.
Что прелесть мудрости камням земным?
Он мудрой прелестью был сладок им.
Не поучал Орфей, но чаровал —
И камень дикий на дыбы вставал
И шел — блаженно лечь у белых ног.
Из груди мшистой рвался первый вздох.

***
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На тускнеющие шпили,
На верхи автомобилей,
На железо старых стрех
Налипает первый снег.

Это сам я в год минувший,
В Божьи бездны соскользнувший,
Пересоздал навсегда
Мир, державшийся года.

Много раз я это видел,
А потом возненавидел,
Но сегодня тот же вид
Новым чем-то веселит.

И вот в этом мире новом,
Напряженном и суровом,
Нынче выпал первый снег…
Не такой он, как у всех.

110 лет со дня рождения
ГЕОРГИЙ МАРКОВ
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МАРКОВ Георгий Мокеевич — советский русский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент, общественный деятель. Председатель правления Союза писателей СССР (1986—1989), перед тем первый секретарь правления
(1971—1986). Родился 6 (19) апреля 1911 года в селе Ново-Кусково Томской области
в семье охотника-медвежатника и крестьянки. В 1927—1931 годах был на комсомольской работе в Томске. В 1930—1932 годах учился на вечернем отделении Томского
государственного университета, но не окончил его. В 1931—1941 годах — на редакционной работе (редактор детского журнала «Товарищ» и газеты «Большевистская
смена» в Новосибирске, газеты «Молодой большевик» в Омске). Участник Великой
Отечественной войны: с июня 1941 года был военным корреспондентом газеты «На
боевом посту» Забайкальского фронта, участвовал в разгроме Квантунской армии. С
1936 года начал печататься. Член Союза писателей с 1943 года. В 1956 году переехал
в Москву. Автор романов: «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь», «Грядущему веку»; повестей: «Солдат пехоты», «Орлы над Хинганом», «Земля Ивана Егорыча» и др. Г.М. Марков принадлежал к соцреалистическому литературному направлению. Действие его романов происходит в Сибири. В своём первом романе «Строговы» Марков показывает зарождение и развитие партизанского движения в Сибири во
время революции. Романы и повести писателя неоднократно экранизировались.
Г. Марков являлся дважды Героем Социалистического Труда (1974 и 1984), лауреатом Ленинской премии (1976), Сталинской премии третьей степени (1952), Государственной премии РСФСР им. бр. Васильевых (1984) и премии Ленинского комсомола
(1980). В 1973 году подписал Письмо группы советских писателей о Солженицыне и
Сахарове. В 1978 году передал Ленинскую премию на создание библиотеки в родном
селе Ново-Кусково.
Не разделяя многих моментов перестройки, 18 января 1989 года по собственному
желанию ушёл с поста председателя правления Союза писателей СССР.
Скончался после тяжёлой продолжительной болезни 26 сентября 1991 года в Москве.
Похоронен на Троекуровском кладбище. В Иркутске установлена мемориальная доска.
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Сибирь
Рассказ из повествования

1
Парабельский фельдшер Федор Терентьевич Горбяков овдовел шесть лет тому
назад. После смерти жена оставила ему в наследство пятистенный дом, большой
сундук, окованный светлой жестью, с вещами, тринадцатилетнюю дочку Полю и
отца Федота Федотовича, которого Горбяков с первого дня своей семейной жизни
называл на немецкий манер «фатер».
Горбяков попал в нарымские дали не по доброй воле.
Будучи студентом медицинского факультета императорского Томского университета, он вступил в марксистский кружок. Когда в университете случились студенческие волнения, Горбяков принял в них самое деятельное участие: выступал на
митинге, ходил к ректору с протестом, разбрасывал в университетской роще революционные листовки. Вскоре с группой студентов он был арестован. Сравнительно
с другими студентами, входившими в состав подпольной организации и осужденными к тюремному заключению и каторжным работам, Горбяков отделался легко:
его сослали в деревню Костареву Нарымского края сроком на три года.
Но недаром говорится, что пути человеческие неисповедимы. Горбяков не вернулся в университет ни через три года, ни через пять лет. Рядом в Парабели жил
старый рыбак Федот Федотович Безматерных, бывший сахалинский каторжанин.
Была у него дочка Фрося. Толком никто не знал, своя ли она у Федота или приемная.
Знали другое: первый свет в окне для Безматерных — дочка. Лучший кусок,
самый нарядный лоскут — все отдавал Федот Фросе.
Чтоб не голодать, многие ссыльные нанимались на купеческие невода в период осеннего промысла. Тут-то Федор Терентьевич и увидел Фросю. Увидел, да и
полюбил.
Через полгода Горбяков женился на Фросе, переехал в дом тестя, стоявший
на отшибе от села. Когда срок ссылки кончился, Горбяков отправился в Томск.
Здесь он сдал экзамен на фельдшера и со свидетельством на руках вернулся снова
в Парабель. Ссылка «неугодного элемента» в нарымские пределы в те годы все
расширялась. Увеличивалось и число стражников. Год от года шел приток переселенцев. Бедный люд привлекали вольные земли. Какой-то умный человек решил:
нельзя же людей в таких местах оставить вовсе без медицинского призора. Так и
оказался Федор Терентьевич Горбяков в должности разъездного фельдшера.
Должность у Горбякова была, прямо сказать, беспокойная. Половину года он
проводил в поездках. Летом на лодках, зимой на лошадях и оленях проникал он
в самые глухие деревеньки и юрты, разбросанные по берегам Оби и ее притокам:
Васюгану, Тыму, Парабели, Кети, Чулыму.
Многим ссыльным, да и местным жителям — крестьянам, рыбакам, охотникам помог Горбяков не только своими советами медика и лекарствами, а главное,
своим участливым словом, теплом собственного сердца. Но кого не смог сберечь
Горбяков — это Фросю, жену свою.
Скоротечная чахотка источила ее в шесть недель. Похоронил Горбяков жену
на Обском яру, открытом всем ветрам. На плите сам высек надпись: «Свет твой,
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Фрося, никогда не померкнет в душе моей, как не иссякнет любовь моя к твоей
родной земле».
Надпись эту едва ли кто читал, потому что крутой берег оставался пустынным. Да и не к этому стремился Горбяков, высекая буквы на мраморной плите.
Писал сам для себя, клятву давал не Фросе — себе самому.
Смерть жены пробудила тоску по городу. В иные дни так и подмывало бросить
беспокойную должность, покинуть нарымскую землю навеки, вернуться в город,
где и университет, и библиотека, и люди, у которых многому можно научиться.
Но проходил месяц, другой, кончился год, а Федор продолжал жить по-старому. А вскоре понял Федор, что к этим местам прикован навечно. Вступила в свои
права Поля. И, приглядываясь к ней, видел Федор: нет, не покинет она этих мест,
никакой город не заменит ей этой суровой реки — с летними разливами, с дикими,
безлюдными берегами, с лесами, где пуля застревает на первой сажени, с лугами
широкими, безбрежными, очерченными только горизонтом, в какую сторону ни
взгляни.
Беспокоила Горбякова и судьба старика Безматерных. Увезти его отсюда в город было бы равнозначно тюремному заключению. Оставить одного среди чужих
людей не позволяла совесть: старик приближался к тому возрасту, когда и о нем
могла потребоваться забота.
И еще была одна причина, может быть, самая главная из всех иных. Горбяков
по должности, по обязанности был фельдшером, лицом отчасти официальным,
связанным со службой, а по убеждениям своим, по взглядам, по порывам души
он чувствовал себя революционером, большевиком, человеком, жизнь которого
навсегда связана с партией.
В Нарыме, в условиях самой глубокой конспирации, настолько глубокой, что
об этом могли лишь догадываться большевики, находившиеся в ссылке, работал
подпольный партийный центр.
Строжайшая конспирация диктовалась обстоятельствами: в ссылке вместе с
большевиками были люди иных политических взглядов — меньшевики, эсеры,
анархисты. Приходилось опасаться не только полицейских ищеек, но и политических противников, уже осознавших, что путь большевиков к революции лежит совсем в другом направлении. Расхождения в стратегии и тактике образовали между
политическими партиями России великую пропасть.
Подпольный партийный центр в Нарыме поддерживал через хитроумную сеть
явок и подпольных квартир связи с партийными организациями Томска, Москвы,
Петербурга, а также с зарубежными группами большевиков-эмигрантов. Центр
ведал внутренними связями сосланных в Нарымский край. Если случались побеги отдельных товарищей из ссылки, это значило, что центр признает это целесообразным и сделает все, чтобы побег оказался успешным.
О судьбе Горбякова тоже существовало решение подпольного центра. Он обязан был сидеть на месте, заниматься своим делом фельдшера и помогать комитету
в его связи с внешним миром. Такова была воля партии, о подлинном масштабе
которой Горбяков составлял представление по рассказам ссыльных, по печатным
материалам, изредка попадавшим в его руки.
О появлении беглеца на Парабельской протоке Горбяков узнал от Поли. После участия в облаве дочь прибежала в свой прежний дом. Отец спал на кровати,
подложив под заросшую бородой щеку сильную, широкую ладонь. Свадьба и ему
досталась нелегко: хлопотал о приданом; готовился принять гостей в своем доме.
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Ну и, конечно, хорошо, крепко выпил, что умел делать лихо, с удалью, еще со
студенческих пирушек.
Поля по-настоящему ничего не знала о связях отца с политическими ссыльными, хотя и была убеждена, что он и дедушка никогда ничего худого им не сделают.
Сами ведь были ссыльными когда-то. Тем более она не имела никакого представления о партии, о большевиках.
Поля хорошо знала по рассказам отца его жизненный путь, знала, как он попал
сюда, в Нарымский край, и догадывалась, что среди невольников, обитающих в самых
далеких и почти недоступных уголках этой проклятой богом земли, немало его друзей.
У Горбякова болела голова от перепоя и суеты последних дней. Он с трудом
приподнялся, ожесточенно, обеими ладонями, растирая заросшее смолево-черным, с легкой проседью волосом крупное лицо. Натягивая сапоги, он попросил
дочь рассказать обо всем по порядку.
Поля еще раз повторила все сначала — о приезде стражников, о погоне за беглецом по берегам Парабельской протоки, о встрече с ним на курье.
— Наверняка какой-нибудь уголовник, бандюк драпака дал! — выслушав
дочь, сказал Горбяков, про себя подумав: «Если б побежал кто-то из наших, меня
обязательно бы предупредили...»
Поля хотя и не разбиралась в тонкостях политики, но разница между уголовным преступником и политическим ссыльным была для нее доступной.
— Да что ты говоришь, папаня! — воскликнула она. — Я же собственными
ушами слышала, как урядник возвестил о побеге «наиважнейшего государственного преступника». С чего это обычного бандюка он стал бы так возносить?!
Горбяков пригладил взъерошенные волосы, посопел, прихватывая мундштук
белыми зубами. «Могло случиться и так — предупредить меня не успели. А могло
случиться и того хуже — связь не сработала», — подумал он.
— Это верно, Поля! Все может быть. И кто б он ни был, этот человек, ты правильно сделала, что отвела от него беду. Пересидит в землянке — уйдет.
— Нет, не уйдет! Я велела ждать моего сигнала, — твердо сказала Поля. — А
потом сам посуди: куда он уйдет? На Оби рекостав. Дорог нету. Ни проехать, ни
пройти. А у него, видать, при себе только мешок с бельишком.
Горбяков вытащил из карманчика пиджака расческу, подошел к зеркалу, принялся расчесывать свалявшуюся бороду. «Ну какой же чудак этот беглец! Бросился в путь в самую трудную пору. Либо отчаянная головушка, либо от незнания
местных условий», — думал Горбяков, всматриваясь в свое помятое лицо с припухлостями под глазами.
— Ну ты беги, Поля,.. к себе домой. Чтоб не подумали о тебе чего-нибудь плохого, — с некоторым усилием сказал Горбяков. Ему все еще не верилось, что дочь
откололась от него, откололась навсегда, променяв родительский кров, под которым родилась и выросла, на дом чужого дяди. «Любовь... ничего не попишешь.
Я-то сам разве не так же поступил? Приехал поневоле, а остался по собственному
желанию. И все она, любовь, этакие трюки выкидывает». Выход Поли замуж за
сына купчика не радовал Горбякова. Немного утешало, правда, ее намерение вырвать Никифора из отцовского дома.
А дочь настойчива, упорна, уж коли что захочет, тому быть.
Когда Поля открыла дверь, торопясь в свой новый дом, отец остановил ее.
— Там в случае чего, дочка, послушай, о чем стражники болтают. Кто он, этот
человек? Я попозже зайду, расскажешь.
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— От голода и холода он не сгибнет, папаня? Послал бы ты на курью дедушку Федота с какой-нибудь едой беглому, — сказала Поля, глядя на отца просящими глазами.
Дедушка Федот Федотович лежал на печке, грел поясницу. Он давно уже прислушивался к голосам зятя и внучки, но понять, о чем они толкуют, так и не смог.
Услышав, что Поля назвала его, он проворно поднялся, высунул белую, в кудрях голову из-за шторки, прикрывавшей печь, спросил:
— Не то меня, Полюшка, зовешь?
— Отдыхай себе, дедушка, отдыхай.
— Ну-ну. А я думал, надобность какая, — переводя вопросительный взгляд с
Поли на Горбякова, сказал Федот Федотович.

2
Горбяков не спешил встречаться с Акимовым. Пока из Нарыма от центра не
поступило никаких сообщений, он не имел права идти на какой-либо риск. Единственно, что он делал, — посылал беглому через два дня на третий пропитание.
Уносил еду Федот Федотович, оставлял ее в землянке и сейчас же возвращался. Всякий раз, когда Горбяков отправлял старика на курью, он повторял одно и
то же: будь осторожен, не наведи стражников на след беглеца. В ответ на все эти
строгие предупреждения старый каторжанин только похмыкивал.
Прошло уже дней десять, а Иван Акимов продолжал обитать в землянке на курье. Горбяков со дня на день ждал сообщений из Нарыма. Реки замерзли прочно.
Снегу навалило на аршин, и зимник начал действовать денно и нощно.
Однажды к дому Горбякова подъехал парабельский урядник Филатов. Федор
Терентьевич сидел в горнице за аптечными весами, фасовал лекарства. Урядник
частенько заглядывал к Горбякову как по нуждам собственного драгоценного здоровья, так и по долгу службы. Был он высокий, тощий, и худобой своей изводил и
себя, и жену, и фельдшера.
— Собственно говоря, Федор Терентьевич, — громогласно басил урядник, —
истинно государственных людей здесь двое: я и вы. Стражников нечего считать.
Шантрапа!
Эти слова Филатов любил произносить. Вероятно, они выражали его внутреннее убеждение и давали право ставить себя на одну доску с фельдшером, человеком пришлым и немало образованным.
— Безусловно, Варсонофий Квинтельяныч! — отвечал Горбяков. — На нас с
вами тут все самодержавие держится!
Горбяков посверкивал черными глазами, сдержанно улыбался в бороду, но в тот
же миг становился недоступно строгим, чем и вызывал у Филатова особое преклонение. «Самостоятельный человек! На крепкий стержень посажен», — думал урядник,
не подозревая, какие нелестные слова мысленно кидает фельдшер по его адресу.
Горбяков отодвинул весы и лекарства, встретил Филатова в прихожей:
— Ну, проходи, Варсонофий Квинтельяныч, проходи. Я велю чайку приготовить. Как съездилось-то?
Филатов даже шинель не снял.
— Уж ты извиняй, Федор Терентъич, — тороплюсь.
Съездил хорошо. Дорога, почитай, легла намертво. Вот тебе посылка. Получай! Опять книги? Умственный ты человек, Федор Терентьич.
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— А дела-то каковы, Варсонофий Квинтельяныч?
Как служба идет?
— Неполадки, Федор Терентьич! Сгинул тот беглый, как сквозь землю провалился. Помнишь, которого в Полину свадьбу ловили?
— Сгинул?
— Будто на небеса воспарился! Никаких следов!
Становой рвет и мечет. Велел мужиков нанять, пройти облавой по лесам. Такой же приказ и в Колпашеву дал.
Деньги отпущены на оплату.
— Видать, крупная персона, раз такие заботы.
— Крупнейшая, Федор Терентьич! Становой, промежду прочим, сказал: не
токмо из Томска, из самого Питера депеши летят: землю взрыть, а беглеца найти!
— Легко сказать!
— А что поделаешь? Служба! Пойду сейчас по дворам мужиков сговаривать.
Может, к завтрему сколочу артёлку.
— Здоровьишко как, Варсонофий Квинтельяныч? Под лопаткой не покалывает?
— Было.
— Смотри, Варсонофий Квинтельяныч, не загуби себя. Опять ты вроде похудел.
— А что делать? Служба!
— Денек-другой полежи, прогрейся.
— С облавой, вишь, приказано не тянуть...
— Мое дело предупредить, Варсонофий Квинтельяныч.
— Уж не знаю, как и быть.
— Тебе жить, тебе и умирать.
Едва встревоженный урядник ушел нетвердой походкой, Горбяков вскрыл пакет с книгами, нащупал в переплете одной из них почту от Нарымского центра.
В письме сообщалось:
«Побег совершил Иван Акимов, подпольное имя — «Гранит». Необходимо
приложить все усилия, чтобы побег завершился успешно. Товарищ Гранит по решению Центрального Комитета направляется в Стокгольм для усиления деятельности эсдеков-большевиков в Швеции и выполнения особого, важного поручения.
Считаем совершенно исключенным продолжение побега в направлении Томска, по крайней мере в ближайшие три месяца. Будем благодарны за все меры,
которые вы сочтете нужными в этих условиях с целью помощи товарищу Граниту.
По достоверным данным, в Нарыме состоялось специальное совещание жандармских и полицейских чинов, на котором обсуждалась необходимость срочного
усиления контроля за содержанием политических ссыльных, в особенности эсдеков-большевиков. Что касается поисков Акимова, то намечено произвести ряд облав по урочищам Парабельской, Колпашевской и Кривошеинской волостей».
Горбяков сжег записку на своей красно-медной спиртовке, пепел растер пальцами, смешал в пепельнице с табачным мусором. Потом он встал и долго ходил
по комнате из угла в угол, от стола к шкафу и назад.
Первое, что предстояло ему, — сорвать намерения урядника относительно облавы. Если этого не сделать, несдобровать Акимову. Снег — безжалостный предатель. Он оставляет на себе людской след, а жить, не оставляя следа на земле,
человек еще не научился. Как только облава сунется на Парабельскую протоку,
курью она не минует. Акимову отсюда идти некуда: кругом леса и безлюдная
ширь ослепительно белых лугов.
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А второе, что предстояло сделать, — это переправить Акимова в более надежное место, чтоб перекоротал он зиму, пересидел все эти розыски, облавы, приступы полицейских истерик.
Горбяков ходил и ходил по комнате, курил папиросу за папиросой. Ничего путного в голову не приходило!
Вдруг скрипнула входная дверь, и в дом вошел Федот Федотович. Старик всегда был учтив и осторожен в обращении с зятем. Про себя чтил и почитал его.
Чтил за самостоятельность, за ум, за физическую выносливость. Почитал за
доброту, за внимательность к себе. Частенько раздумывал: «Божий ты человек,
Федор Терентьевич. Доведись до другого, дал бы мне коленом под зад и пропадай как собака под забором. Или привел бы в дом новую бабу, которая сжила бы
со свету раньше времени. За что только господь наградил меня на старости лет
счастьем быть вместе с тобой?»
— Кое-что сказать тебе, Федя, надобно, — скосив глаза на стряпку, суетившуюся возле печи, проговорил Федот Федотович, проворно раздеваясь.
— Входи, фатер, входи. А дверь я прикрою.
— Виделся с Гаврюхой, Федя. Тревога у него, — приглаживая пальцами белые
кудри, сказал старик, останавливаясь на средине горницы.
— Что там, фатер?
— Сам меня выждал, подошел. «Спасайте, — говорит, — пока не поздно».
Вчера к вечеру на землянку наткнулись два парня. Одному лет четырнадцать, другому все двадцать будет. На лыжах оба. Испугались, увидев Гаврюху, кинулись от
землянки на дорогу. Всю ночь не спал, ждал облавы.
— Так, фатер, так. А ты не посмотрел, лыжный след куда ведет?
— Посмотрел, Федя. В Большую Нестерову пошли они.
— Это хорошо. Значит, не сразу к уряднику, а на совет с кем-то из своих, деревенских. С кем же?
— Неведомо.
— Вот в том и дело, что неведомо. И времени у нас с тобой — капелька. Если
Гаврюху не уберем, к вечеру возьмут стражники.
— Он тебе что, Федя, дружок или просто связчик?
— И дружок, и связчик, и брат — все сразу.
— Тогда сберечь надо.
— Как, фатер?
— Не горюй. Уведу я его в Дальнюю тайгу. Ружейный припас у меня в сборе,
а харчи вели стряпке подготовить. Поживу с ним, поохочусь. Никому и в голову
не придет, что он со мной.
Горбяков задумался. Непростой вариант предлагает старик. До Дальней тайги,
где не раз обитался по разным нуждам Федот Федотович, два дня ходьбы. Есть
там избушка. Кроме охоты, можно заняться рыбалкой.
Питание не вопрос. Но даль — страшенная, глушь —чудовищная, путь, доступный только опытному таежнику. А вдруг центр изыщет какой-то другой способ бережения Акимова? А вдруг всплывет срочная, неотложная возможность перебросить его с верной оказией, скажем, под видом секретного государственного
чиновника для тайных поручений? Что он, Горбяков, тогда сделает? Как он достанет его из этой распрочертовой Дальней тайги, отделенной от Парабели лесами,
и реками, и болотами?
— Вот что, фатер, сходи-ка к уряднику, отнеси ему порошки. Отдай жене и
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скажи, что Федор Терентьич велел уложить самого в постель. Шутки, мол, плохие
с его худобой, да при таких длинных дорогах в Нарым.
Старик вопросительно поглядел на Горбякова. Тот поймал взгляд и понял его:
— Расчет такой, фатер: Филатов ляжет в постель, и облава, которую он назначил
на завтра, не состоится. Пока ты ходишь, я тем временем кое-что прикину в уме.
Старик вышел и через минуту появился снова, одетый по-зимнему: полушубок, мохнатая шапка из собачины, пимы с высокими голяшками.
Горбяков подал старику лекарства, предназначенные уряднику, предупредил
на всякий случай:
— От себя, фатер, никаких дополнений. Передай — и назад.
— Вестимо, — буркнул Федот Федотович. Под нависшими бровями сверкнули молодым блеском лукавые глаза, улыбка чуть тронула обветренные губы и тут
же погасла, как искра на ветру.
Снег проскрипел под ногами старика возле окон.
«Морозит!» — промелькнуло в голове Горбякова. Он зашагал опять из угла в
угол. Прикидывал самое разное:
«Если я приведу его к себе. Изобразит он начальника, прибывшею из Томска,
к примеру, для... для проверки чего?.. Не то. К тому же остается вопрос: с кем,
на каких подводах он прибыл? Каждый ямщик на виду. Нет, от такого варианта
придется отказаться».
«Может быть, его передвинуть в другое место? Увезти, скажем, на Обские плесы, к рыбакам. Увезти мне самому, под видом городского друга юности... Попросить
приютить на недельку как любителя рыбного промысла зимой... Ну а через неделю
что делать? И есть ли гарантия, что его там не выдадут в первый же день?
Полицейские снуют теперь повсюду, где только есть люди».
Так ничего и не придумал Горбяков до возвращения старика. А старик принес
новость сногсшибательную:
— Лекарствие, Федя, передал супруге. Благодарила ужасть какими пронзительными словами. Велела помянуть, что в долгу не останутся. Намек ясный: за
добро отплатят добром.
— Самого не видел?
— Видел! Отдается своей мерзопакостной службе...
— То есть?
— Сидит с костаревским стражником и планует, как половчее обложить дороги, чтобы закрыть начисто выход Гаврюхе.
— Не уловил, когда они задумали раскинуть сети?
— Завтра двинет он свое псиное войско. Сама хозяйка сказала. Завтра, дескать, с обеда заляжет в перину жир накапливать, как службу справит срочную.
— Что будем делать, фатер? — Горбяков и хотел бы, но уже не мог скрыть
тревоги.
— Упредим, Федя.
— Как упредим, фатер?
— В ночь уведу Гаврюху в Дальнюю тайгу. Кой они хватятся, а наш след уже
простыл.
— Собирайся, фатер. Другого выхода у нас нету, — сказал Горбяков, с мучительной тоской подумав о дочери: «Как бы хорошо, если бы была Поля! Помогла
бы собрать и проводить их в дорогу».
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ПОЭЗИЯ
К 85-летию со дня рождения
ВАЛЕНТИН СОРОКИН

��������������������������������������������������������������
СОРОКИН Валентин Васильевич (хутор Ивашла Башкирской АССР, 25.07.1936) происходит
из знаменитого на Урале казачьего рода, из многодетной семьи лесника. Отец был участником
Великой Отечественной войны, разведчик, ранен шесть раз, домой вернулся инвалидом. Предки
поэта сражались на Куликовом поле, а сам Валентин Сорокин — автор многих эпических поэм:
«Дмитрий Донской», «Евпатий Коловрат», «Бессмертный маршал» (о Георгии Жукове), «Палестинец» и др. Первые публикации стихов появились ещё в пору отрочества. Юность и молодость
— 10 лет работы в 1-м мартене Челябинского металлургического завода. Первые книги «Мечта»
(1960) и «Я не знаю покоя» (1962) выходят на Урале. В 1962 г. по рекомендации Леонида Соболева, Бориса Ручьева и Василия Федорова Сорокин вступает в Союз писателей СССР. В 1963—
1965 гг. учёба на Высших литературных курсах. Впоследствии Валентин Васильевич будет 31
год руководить ВЛК (1983—2014). В саратовском журнале «Волга» в 1965—1967 гг. Сорокин
заведовал отделом поэзии, затем ведет отдел очерка, публицистики, поэзии в журнале «Молодая
гвардия» (1968—1969), главном рупоре «Русского Возрождения». В 1970—1980 гг. Валентин
Сорокин — главный редактор «Современника», издательства, где вышли лучшие произведения
русской национальной литературы, в том числе и сборники репрессированных поэтов — Павла
Васильева, Бориса Корнилова и др. Богатое, многогранное, самобытное, любимое подлинными
ценителями литературы творчество Валентина Сорокина отмечено премией Ленинского комсомола, Государственной премией России, Международной премией им. М.А. Шолохова, Всероссийскими премиями Сергея Есенина, Н. Гумилёва, А. Твардовского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и
др. Стихи Валентина Сорокина переведены на многие европейские языки, на арабский, японский
и хинди. Поэзию Валентина Сорокина высоко ценили Михаил Львов, Людмила Татьяничева,
Юрий Бондарев, Пётр Проскурин, Олег Михайлов, Иван Акулов, Юрий Прокушев, Борис Можаев, Николай Воронов, Виктор Петелин, Лев Скворцов и др. Творчеству поэта посвящены работы
литераторов нового поколения, о его книгах писали Иван Голубничий, Максим Замшев, Лидия
Сычёва, Михаил Бондарев, Нина Попова, Михаил Крупин, Елена Пустовойтова, Олег Малинин,
Елена Дубровина, Владимир Веретенников и др.
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Земля отцов
На Волховском фронте
Рытвины, траншеи, ветер, ветер
Пролетает из конца в конец.
Не отсюда ль, молча, на рассвете
В рукопашную шагнул отец?
Грело солнце мартовское вяло,
Черный лес придерживал пургу.
И лежал он долго,
кровь стекала
И следы твердели на снегу.
И уже почти под небесами
Мать моя почудилась ему,
Молодая, с карими глазами,
Восьмерых примкнула к одному:
— Ты куда собрался и попутно
Всех бедой надумал угостить,
Воевать и умирать не трудно,
Тяжелей детей твоих растить! —
Древний Волхов не плескал волною,
Не качали плёсы лебедей.
Это было с ним, а не со мною,
Я сегодня старше и седей.
Но, как прежде, на моем Урале,
Будоража огнеликий чад,
Голосом высокорудной стали
Поезда на станциях кричат.
И полны неодолимой неги,
Рассекая крыльями простор,
Лебедята
рвутся от Онеги
К тайнам златоустовских озер.
Где шумели кедры — там чащобы,
Синева спадает с горных плеч…
Сберегли Европу мы, еще бы
Нам свою Россию уберечь!
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Кто седее
Снится мне мама, седая, седая,
И говорит: «Я еще молодая,
Ты же совсем у меня молодой,
А уж седой-то, седой-то, седой!»
Вот и сидим, и глядим друг на друга,
Кто же седее нас: жизнь или вьюга?

Возвращённая клятва
Может быть, и я сойду с ума,
Если вновь твоё услышу тело.
Этой ночью с древнего холма
В облака рябина улетела.

Я твои ладони разведу,
Трудных клятв негромко удостою,
В небесах остывшую звезду
Свечкою затеплю золотою.

Скорая на чувства и слова,
Кратко с ним и весело простилась.
И его седая голова
В синей мгле опять засеребрилась.

Вздох себе же в юность посылать
Нам, холмам, завещано природой,
А тебе — искриться и пылать
Над неповторимою свободой.

Прикоснись к душе моей на миг,
Наяву, а в мёртвых снах не мучай, —
Тьма в глазах твоих, и только в них
Затаился наречённый случай:

Ты, рябина, гибельней, чем стон,
Проще сказки, виноватей вьюги,
Спеленала с четырех сторон
Все мои тропины по округе!

Красный конь
Я рад, что я не одинаков, —
Я человек, а не металл,
Пусть говорят, я часто якал,
Нет, я не якал, я взлетал.
На весях матери-России
Не сладко соколу жилось,
Я столько горя пересилил,
Аж слово в крик перелилось.
Разгорячённый гневным чувством,
Пегас поднялся на дыбы.

И впрямь иные златоусты
Отяжелели, как попы.
Я видел много, понял много,
Я был в аду и вышиб дверь.
Гуди, бетонная дорога,
Копыта, цокайте о твердь!
Хочу я с недругом столкнуться,
Размявши плечи у огня,
И никому не дотянуться
До гривы красного коня...
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Земля отцов
Не представить белый снег
Без саней крылатых.
Не увидеть тройки бег
Да без грив косматых.
О земля моих отцов,
Вздыбленная круто,
Ветром, звоном бубенцов
Ты насквозь продута.
От стрелы и до курка
Через все туманы
По тебе прошли века,
Будто атаманы.
Над тобою круг вершат
Звёзды-хороводы.
В глубине твоей лежат
Разные народы.
Как безумец в гололедь
Направляет снасти, —

Я пришел запечатлеть
Грозные их страсти.
Не указами царя,
Волею поэта,
Плещут реки и моря, —
Движется планета.
О земля, земля моя,
Цезарь и Аттила
Не заполнили края —
Духу не хватило!..
Никуда тебя не деть,
Я-то знаю это:
Из конца в конец лететь
Устает комета.
Плачу, голову клоня,
Счастья ль, бога ль милость:
Ты под сердцем у меня
Нежно уместилась.

Вознесение Христа
Ах, как сердце прохладе радо,
Даже зной не беру я в счет.
Голубая вода Евфрата
Прямо в чашу долин течет.
И звенят над волной подковы
Серебристых тяжелых рыб,
Где покладистый, тальниковый
Ветер сник у гранитных глыб.
Мост серебряный — музыкальный,
Многострунный, полетный звон.
Где-то там, за горою дальней
Он, распятый, очнулся, Он!..
И серебряные долины
Отзываются неспроста
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На рыдания Магдалины
И на муки ее Христа.
Сколько звезд над землей светилось
И шепталось благих молитв,
Прошумело и прокатилось
По народам трагедий, битв?
И пустынились, погибая,
Тюрьмы, храмы и города.
Но жива еще голубая,
Олегенденная вода.
Упаси тебя от пирата,
От снарядов из-за границ,
Голубое лицо Евфрата,
Серебристый камыш ресниц!

Во тьму на дому
Гражданский брак, да это ж эволюция,
Во имя секса, значит, революция:
Долой закон и храмовую тьму!
Итог:
Гражданский брак есть благопроституция
Не где-нибудь, а прямо на дому.

Моя родина
Я русский совестью и родом,
Россию славлю и пою.
Перед любым ее народом
Склоняю голову свою.

И если бы меня спросили,
Я подтвердил бы нашу честь:
Плохих народов нет в России,
Но пятая колонна есть!..

Ожидание
Кончился вой метели,
Травы из речки пьют,
Липы замедовели,
И соловьи поют.

Болью неутолимой
Вечный горит огонь.
Матери и любимой —
Всюду одна ладонь!

В храм позвала тропина,
Вздох над крестом дрожит.
И через луг рябина
К дубу опять бежит.

В муках и в круговерти,
А не в раю росла,
От неминучей смерти
Ты ведь меня спасла.

Жили мы — воевали,
Враг нас во мгле не стёр,
Но на моём Урале
Рос я среди сестёр...

Крону клоня густую,
Дуб, высоту любя,
Тонкую и святую
Ждёт — на холме тебя!..

Обман сквозь туман
Вот я, российский гражданин,
Шокирован чудесьями,
Что на экраны не один
Народ не пустят с песнями.
Там только водка, секс и грипп,
Для голых счастье с бедствием.

Шаляпин, видимо, погиб,
Русланова под следствием?
Народы наши сквозь туман
Идут по тракту узкому,
А диссидент и графоман
Нас учат слову русскому!
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За молитвами одиночества
В нужде я и в бедах рос,
Без войн не бывало дня.
Спасибо тебе, Христос,
Что ты уберёг меня.

Упал, надломившись, друг,
Я слышу, на трассе вновь
Не листья шумят вокруг,
А льётся с деревьев кровь.

Мы, русские, взяты тьмой,
Мы гибнем, а не враги.
Бессмертный защитник мой,
Детей моих сбереги.

Такой на земле мороз,
Такая шальная мгла.
Один ты у нас, Христос,
И воля твоя светла.

И той не скупись помочь,
Чья нежность всегда со мной.
К ней сердце летит сквозь ночь
Над раненою страной.

О, русских теснят окрест
И двигают на убой,
Но мы пронесём свой крест
Межзвёздной твоей тропой!..

Перед Богом
А мы живем, то плача, то робея,
То не суля пощады никому...
Я не хотел бы видеть, как Помпея
Исчезла в наползающем дыму.
Я не хотел бы слышать, если боги
О гибели нам скорой говорят,
Пусть на моей и на чужой дороге
Всё те же звезды вечные горят.
Сравнимы беды или не сравнимы,
Грешно копаться в пекле и в золе,
Но мой народ лишь потому гонимый —
Добрее нет другого на земле.
Он заслонил знаменами планету,
Идя вперед и падая вперед,
Так разбросал себя по белу свету,
Что, может быть, уже не соберет.
И чем ему, действительно, гордиться,
Соседей спас и незнакомых спас,
Теперь легла железная граница
Между могил...
И разделила нас.
Не надо с нашим горем препираться,
Есть глухота и есть обиды зов:
А вдруг мы вновь надумаем подняться
Перед крестами братьев и отцов?!..
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ПРОЗА
ГРИГОРИЙ БЛЕХМАН

Первый поцелуй
Рассказы

Цыганка
Так он сразу её назвал, когда впервые увидел в школе. Потому что была красива той дерзкой красотой, какой бывают красивы только цыганки.
Она стала единственной «цыганкой» в его жизни, которая ничего не просила,
а только отдавала.
Поначалу ему казалось, что таких он уже видел. Это было в детстве, когда
жил на Кубани и любил ходить в цыганский табор, что располагался на краю его
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станицы. Они там все были красивы в своих узорных платьях и платках, накинутых на плечи. А их плечи умели танцевать вместе с руками, ногами и гибкими
станами, такими же завораживающими, как цыганские песни, которые уносили
его куда-то в неземное пространство.
Потом уже в Москве, куда он попал тоже ребёнком, но на рубеже отрочества,
таких женщин видел только в театре «Ромэн». А на улицах и вокзалах они постоянно что-то просили. И взрослые, и дети. Тогда он ещё не знал, что в театре
«Ромэн» далеко не все артисты — цыгане, а им просто надо, чтобы так думали
зрители.
***
Эту же он встретил ещё девочкой. Она возвращалась из школы. В Москве стояла студеная, снежная зима, и ей было холодно. А кроме того, какой-то конопатый
мальчик постоянно толкал её в сугробы и осыпал снегом. Она уже готова была
заплакать. Ему не понравилось, что мальчик её обижает. И он легко остановил его,
потому что не любил, когда обижают слабых, и тем более девочек.
А она пошла домой.
Он долго не знал, что эта девочка училась в той же школе, где и он сам. Но
как-то увидел ее уже старшеклассницей на школьной лестнице.
И взял её ладошку…
Они сразу пошли гулять по деревянному мосту и что-то друг другу рассказывали. Что, — никто не знает, и они сами не помнят. Помнят только: была ранняя весна,
и пахло талым снегом. Они тогда даже не знали, что она была той самой — ещё недавно маленькой «цыганкой», а он — тем самым «рыжим», который не позволил
конопатому мальчишке её обидеть в холодный зимний день.
А потом ранняя весна перешла в весну с черёмухой и сиренью, и «рыжий» обламывал душистые ветки для девочки-«цыганки». И ещё пел для неё на школьном
вечере: «…Пароход белый-беленький, / Чёрный дым над трубой. / Мы по палубе
бегали. / Целовались с тобой…». Пел потому, что они сами постоянно по такой
«палубе бегали».
Летом он готовился к поступлению в институт, а она уехала куда-то на очередные школьные каникулы.
А первого сентября он вышел на балкон и ждал, когда она пойдёт в школу
мимо его дома. Узнал её ещё издали по оставшейся с детства мягкой походке,
какую видел только у одной женщины — своей мамы. Он не позвал её, а лишь
проводил взглядом до школы, которая была видна с его балкона. Не позвал потому, что перехватило в горле…
Потом была зима. Снежная и очень красивая. Они гуляли вечерами там, где
стояли их осенние и весенние лавочки. И те лавочки «рассказывали» им про их
весну и осень. А «рыжий» и «цыганка» тогда постоянно хотели об этом слышать.
Но гулять долго могли не всегда, потому, что многие вечера были морозными.
И они нашли дом с тёплым подъездом. Выбрали восьмой этаж с широким подоконником, на котором было уютно сидеть.
Они, правда, ходили ещё в театры и кино, но почему-то этот подъезд им нравился больше. Наверное, потому, что он тоже стал для них той «палубой», с которой не хотелось расставаться.
«Цыганка» и «рыжий» так и не замечали бы ни времени, ни окружающих,
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если б на нижнем пролёте не открывалась бы дверь, и на пороге не появлялся
небольшой кругленький мужчинка. Он говорил, что им нечего делать в чужом
подъезде, что не знает их и сейчас вызовет милицию.
Но милицию ни разу не вызвал. Может, когда-то и сам так же приходил греться в чужой подъезд и был там счастлив. А сейчас вспомнил об этом и перестал
выходить на порог своей квартиры.
Но даже, если и выходил бы, ничего изменить не мог. Потому что эти двое
хоть и грелись в его подъезде, были совсем не там. Они были где-то над тем домом
и всеми остальными домами, — где он держал её тёплую ладошку.
«Рыжий» тогда ещё не знал, что о таком состоянии уже давно рассказал один
человек, который однажды взлетел над своим Витебском, где так и остался.
Узнал он об этом позже — от неё, потому что она всегда хорошо училась и
много читала. Он же был оболтус, и редко ходил в школу.
Лишь, когда там увидел её, тоже стал прилежным учеником. Но только потому,
что после уроков мог провожать домой или идти с ней куда-то.
***
И вот это незнание привело к тому, что он не понял главного: если люди поднимаются так, как взлетел когда-то человек над Витебском, они уже не падают,
а остаются там — вместе и навечно. И поэтому, когда ему показалось, что она
разжала ладошку, упал.
Он не спросил, почему разжала. Лишь подумал, что надоела ей его ладонь.
Если бы спросил, не упал.
Но чтобы совсем не разбиться, стал писать. Писал о разных людях — добрых
и злых, талантливых и завистливых, бедных и богатых, счастливых и обездоленных…
И все, кто читал его, думали, что он пишет сказки. Но это были не сказки. Там
в тех или иных персонажах жила она. Нет, о ней, как таковой, он почти не писал.
Только о разных её чёрточках, которые никогда не уходили из его души. И о себе
где-нибудь рядышком — в виде кого-то вроде бы придуманного. Лишь один раз
назвал её имя. Однако там написал о ней очень мало. Не сумел столько, сколько
хотел. Вот и дописывал остальное в разных персонажах.
Она же в это время освоила много профессий. Побывала в разных странах и
многое повидала. Порой вспоминала и о нём. Но вскользь, не понимая, куда он
тогда подевался.
Иногда вспоминала, как билось в ту пору её сердечко. И как, чтобы успокоить
его, шла с подружкой пешком по ещё красивой тогда Москве до самого красивого
места — Красной площади.
Конечно, об этом она ему не рассказала. Но он мог бы понять и сам, если бы
много лет не пропускал уроков литературы и больше читал. Ведь обо всём, что с
ними случилось в школе, уже сказано. Надо только уметь прочитать.
***
Через много лет он увидел её в метро. Она почти не изменилась, поэтому узнал сразу. А она, конечно, узнать его не могла, и прошла мимо старого и больного
сочинителя. Теперь уже не рыжего, а седого.
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Он же вспомнил, как когда-то придумал для неё песенку. И слова эти снова
пришли ему на память:
Поведай мне тайну, цыганка,
Потом до утра задержись —
Уйдём мы с тобой спозаранку
В другую — нам новую жизнь.
Уйдём босиком, без поклажи,
Оставим недавнюю грусть.
И ты о себе мне расскажешь,
А я за тебя помолюсь.
Хоть я не умею молиться,
Но как-то приходят слова,
И в них наши прежние лица,
Где ветер, звезда и трава.
Где мы босиком спозаранку
Бежим в нашу новую жизнь…
Поведай мне тайну, цыганка,
Потом… навсегда задержись.
***
Однажды, летним вечером, когда она шла с работы, в садике соседнего дома
какие-то ребята пели эту песенку под гитару. Слова и мотив показались ей знакомыми, и она постепенно вспомнила, что был такой рыжий мальчишка, который
нередко рассказывал ей что-нибудь смешное и никому не позволял её обижать.
И подумала:
— Интересно, где он теперь?

Первый поцелуй
Юрка, который давно уже Георгий Александрович, родился в середине 40-х
на Кубани, в казачьей станице, где и жил первые 10 лет, пока отца не перевели на
работу в Москву.
Станицу давно уже не узнать. Там теперь всё другое, и всё для него чужое —
люди, дома, дороги…
Но место, которое станичники называли «поляной», пока осталось прежним.
А с этой поляной связан один из самых ярких моментов Юркиной жизни.
Он быстро научился играть на гармони, которую утром первого января обнаружил под новогодней ёлкой, когда ему было шесть лет. И так, как этому подарку
«от Деда Мороза», Юрка никогда и никакому не радовался, ни до, ни после.
С гармонью он уже не расставался, даже когда спал. Она была его мечтой,
которая так прекрасно и неожиданно осуществилась.
Правда, гармонь стала уже вторым его музыкальным инструментом. Первым
была скрипка. Дело в том, что способности к музыке проявились у мальчика с ма52

лых лет. Все мелодии, которые Юрка слышал по радио, или кто-то напевал дома
и на улице, он тут же верно воспроизводил. Особенно ему нравилось петь гимн
Советского Союза и песню, начинающуюся словами: «По долинам и по взгорьям
шла дивизия вперёд…».
Заметив любовь к музыке и хороший слух, родители купили Юрке в ближайшем от станицы городе Армавире детскую скрипку, в надежде, что когда-нибудь
он станет знаменитым музыкантом.
Может, купили бы и что-нибудь другое — балалайку, например, или мандолину, которые тоже были популярны в станице, хотя и не так, как гармонь. Но когда
приехали в город, кроме детских скрипок, ничего из музыкальных инструментов
в магазине не было.
И решили — пусть будет скрипка. Тем более, что на ней играл его отец, который во время учёбы на агронома в московской сельскохозяйственной академии
им. Тимирязева занимался ещё и в музыкальном кружке, и даже выступал в составе институтского оркестра. Он и мог обучить сына азам и даже чему-то большему.
Но скрипку Юрка благополучно разобрал в поисках того места, откуда выходит звук.
Поиск был настолько глубоким, что собрать инструмент уже не удалось.
***
Гармонь появилась у него года через два после эпопеи со скрипкой. Родители,
очевидно, надеялись, что сын слегка поумнел, да и разобрать гармонь сложнее.
К тому же надо сказать, что гармонь в станице всё-таки являлась инструментом
номер один, а гармонист — одним из самых уважаемых людей. И уж точно — самым популярным.
Он всегда и везде был нужен: в дни радостей, горя, да и просто так — под
настроение.
И, конечно, каждый парень мечтал иметь гармонь и на ней играть.
Юрка научился это делать довольно быстро, и уже вскоре стал обучать других. В основном это были ребята значительно старше его. И те, кто уже чему-то
научились, но не могли иметь собственную гармонь, играли на Юркиной сколько
хотели…
***
В возрасте девяти лет он впервые получил приглашение поиграть в том месте,
которое так давно его манило.
Это была станичная поляна, где по вечерам собиралась молодежь. Там пели
песни, завязывались романы, происходили личные драмы, рушились старые и рождались новые пары. Иной раз доходило и до драк, но это быстро гасили — дерущихся разнимали и пытались помирить. Если не удавалось, с поляны удаляли.
Поскольку подавляющую часть времени на поляне пели, фигура гармониста
была там главной.
Случилось так, что постоянного музыканта последних лет призвали в армию,
и во время проводов он рекомендовал Юрку. Может быть, в шутку, вспомнив, что
первоначальный курс обучения тот проходил у него. Но, поскольку Юркина игра
нравилась станичникам, и его все знали, это восприняли всерьёз.
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Так и сбылась его тайная мечта. Точнее, даже не мечта — ему хотелось лишь
попасть вечером в то место, о котором ходило так много романтических слухов.
А уж о том, чтобы там аккомпанировать — так далеко фантазии его не заходили.
***
Тот летний вечер он помнит отчётливо. Несколько старшеклассников маминого класса, где она была ещё и классной руководительницей, зашли просить её
под их ответственность отпустить сына с гармонью на поляну. Мама отпустила с
условием, что в девять часов Юрка будет дома.
Встретили его радушно, может быть, ещё и потому, что среди ребят были те,
которых он сам уже учил игре на гармони.
Поскольку все песни, что пели в станице, Юрка мог сыграть, то поначалу принимал заказы и выполнял их. Но вскоре, незаметно для себя, настолько освоился,
что сам стал диктовать музыкальную часть вечера, плавно переходя от наигрыша
одной мелодии к другой.
Пели много. Казаки народ певучий. Песни были самые разные — военные, казачьи, цыганские и, конечно же, частушки или, как их называли в станице, страдания.
Одно из них Юрка услышал там впервые и запомн
ил сразу и на всю жизнь:
«Гармонист, гармонист, положи меня на низ,
А я встану, погляжу — хорошо ли я лежу».
Много лет он думал, что это сочинение кубанских мест. Однако уже взрослым
узнал, что та же частушка гораздо раньше, чем на него, произвела не меньшее
впечатление на одного мальчика в Сибири. Этим мальчиком был впоследствии
замечательный русский писатель Виктор Петрович Астафьев.
Он привёл её слова в одном из своих рассказов, как образец народного юмора
и тонкого озорства.
***
Но вернёмся на поляну. В один из вечеров, когда там ещё собирался народ, а
Юрка сидел на бревнышке и что-то тихонько наигрывал, к нему подошла девушка. В станице все её звали Нинка.
И хотя это имя там было довольно распространенным, когда говорили «Нинка», почему-то все знали, о ком идёт речь. К остальным её тезкам необходимо
было прибавлять фамилию.
Может быть, такое происходило потому, что эта Нинка своей красотой и многочисленными розыгрышами, как теперь говорят — «на грани фола», постоянно
привлекала внимание и была у земляков на слуху.
И очередной её жертвой стал Юрка. Она спросила — умеет ли он целоваться
по-настоящему. Естественно, в силу своего возраста он был ещё очень сырой для
такого опыта, поэтому сначала очень смутился.
Но, поскольку настоящий казак, которым он очень хотел считаться, не мог, по
его разумению, иметь такой пробел в своем жизненном образовании, то тут же
соврал, сказав, что такие пустяки его не интересуют.
Нинка же резюмировала так: если не умеет, то настоящего казака из него не
выйдет.
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Такого мнения о себе он, конечно, допустить не мог, но и сознаться в том, что
только слышал о поцелуе «по-настоящему», тоже не хотел.
Поэтому ответил уклончиво, что, мол, конечно же, умеет, но не любит.
Однако не на ту напал. С Нинкой такие номера не проходят. Она попросила
показать, как он это делает, объяснив свою просьбу тем, что многие думают, будто
умеют, но часто ошибаются. И, чтобы Юрка не попал в нужный момент впросак,
хочет проверить.
Предложила поцеловать себя.
Юрка опешил, но Нинка сказала, чтобы он не стеснялся, поскольку темно, и
никто не увидит, а она оставит всё это в тайне. Только между ними.
Не поцеловать первую красавицу, о которой многие сохли, было выше его сил.
С колотящимся сердцем Юрка обнял девушку и поцеловал, как ему казалось,
«по-настоящему», поскольку в губы. Были, правда, у него некоторые сомнения в
том, что сделал «как надо», потому, что уж очень коротким получился поцелуй. А
он уже знал от старших ребят, что это длится дольше.
Однако сильное, доселе не испытанное им волнение заглушило такую мысль.
Нинка похвалила, но сказала, что, если совсем по-настоящему, как у взрослых,
то она может научить.
Тут уж его волнение было пересилено любопытством.
Он поинтересовался, что значит «как у взрослых», на что Нинка ответила:
«Как помидор высасываешь».
Ему показалось, что ничего тут сложного нет, и они договорились сделать это,
когда она пойдёт проводить его домой.
Авторитет Нинки среди сверстников, да и тех, кто постарше, был высок, и, как
только она сказала, что проводит гармониста одна, возражений не последовало.
После этого разговора Юрка с таким волнением ждал окончания вечера, что
не помнил, какие мелодии играл. Всё происходило автоматически. А в голове билась лишь одна мысль: «Не опозориться».
Но, поскольку гармонью он владел прилично, никто этого волнения не заметил.
***
И вот уже близко те девять вечера, когда его нужно отвести домой. С ним, как
обычно, тепло прощаются и ждут завтра в то же время. Они с Нинкой уходят, а ребята, среди которых очередной её кавалер, красавец и силач Ваня Дудко, чемпион
области по гиревому спорту, остаются.
Юрка с девушкой подходят к его дому, она садится на лавочку у плетня и предлагает начать.
В сильном волнении «кавалер» всё же вспоминает про помидор и… сначала
робко, а потом всё увереннее, буквально впивается в её губы.
В голове в это время каша — и волнение от этих сказочных губ, и ощущение
нереальности происходящего, и, огромное желание не опозориться, чтобы можно
было считаться настоящим казаком.
Длилось это, наверное, не так уж долго, но ему показалось, что бесконечно.
Поцелуй закончился по инициативе Нинки. Она легонько отстранилась, как-то
удивленно на него посмотрела и похвалила. При этом, Юрка обратил внимание,
стала потирать нижнюю губу.
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Как выяснилось позже, будущий казак с перепуга слегка перестарался — губа
на следующий день припухла и посинела…
Они вошли во двор. Нинка постучала в окошко. Вышла мама. Она очень обрадовалась такой гостье и позвала в дом. Нинка поблагодарила и, сославшись на то,
что её ждёт Ваня, ушла…
***
Вечером следующего дня, когда Юрка, как обычно, пришёл на поляну, к нему
подошел Ваня и сказал, что Юрка отбил у него девушку, и теперь ему очень скверно и грустно. И он не знает, что ему делать. Очевидно, добавил Ваня, придётся
уехать из станицы, т.к., помимо этого, над ним ещё и все смеются.
Юрка был настолько ошарашен такой новостью, что у него не хватило ума
сообразить: смеяться над Ваней в таких обстоятельствах вряд ли кто решится.
Во-первых, в станице так было не принято, а во-вторых, учитывая Ванину силу,
небезопасно.
О последнем он подумал и применительно к себе, но, поразмыслив, решил,
что большая разница в возрасте, наверное, не позволяет Ване его наказать. К тому
же он сказал, что теперь Юрка непременно должен жениться на Нинке, и это вытеснило из головы юного кавалера все остальные мысли.
Он стал размышлять, когда и как это сделать.
Жениться на самой Нинке, которая была мечтой всех ребят и неженатых мужчин, вот так просто — эта новость пока не укладывалась в его детском сознании.
Но она целиком завладела Юркой. Он забыл о своём возрасте и о том, что
придется известить папу с мамой. Теперь ему лишь хотелось поскорее окончить
школу. Речь уже не шла о десяти классах. Хотя бы для начала — семь.
Эти размышления прервала Нинка. Она подошла к нему и нежно, как-то уж
очень по-взрослому обняла. Естественно, он не заметил, как все, кто к этому моменту был на поляне, прилагают невероятные усилия, чтобы не то что не рассмеяться, а не умереть со смеху. Все были в курсе этого розыгрыша и тихонько наблюдали за Юркиной реакцией на Ванины слова и артистические действия Нинки.
Она тихо, сделав вид, будто не хочет, чтобы кто-то слышал, сказала «кавалеру», что Ваня ей этого не простил и в станице все её осуждают, добавив, что
теперь ей придется уехать, а сейчас, как ей ни жаль с ним расставаться, пришла
проститься.
Позже Юрка узнает, что на поляне стояла почти мертвая тишина, так как такого цирка станица ещё не знала. Но тогда ничего этого он не замечал. Ему только
хотелось сделать так, чтобы Нинку никто не посмел обидеть.
Сильное волнение так «клюнуло» Юрку в голову, что он вдруг обнаружил себя
вставшим и громко говорящим о том, что Нинка никуда не уедет, а, когда он окончит семь классов, они поженятся.
О Ване Юрка в тот момент забыл, хотя ему очень не хотелось, чтобы и Ваня
уезжал. Но, видимо, Нинка поглотила все его мысли.
Реакцию, которую вызвали эти слова, передать сложно. На поляне стоял какой-то стон. Многие уже лежали на траве, буквально оцепенев от услышанного.
Первым подошёл к нему Ваня. Он протянул руку, пожал Юркину и сказал, что
раз настоящий казак так решил, то и он не уедет, а всё стерпит. И добавил, что
время лечит.
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Нинка же как-то очень нежно Юрку поцеловала.
Остальные ещё валялись, не в силах встать и что-то произнести.
Это длилось настолько долго, что до него стал доходить смысл происшедшего.
Когда он окончательно понял, что его разыграли, сильно огорчился: ему очень
понравился их поцелуй «по-настоящему». И ещё что-то, чего он не мог объяснить, но, что тоже до Нинки не испытывал.
А теперь знал, что это больше не повторится.
И то, что Нинка не станет его женой, ещё долго не давало ему покоя…
Правда, втайне он надеялся, что когда-нибудь, когда вырастет и станет таким
же большим и красивым, как папа или Ваня, Нинка его полюбит, и всё у них впереди…
***
Но тогда ни он, ни кто-либо другой не мог знать, что «его» Нинка, которая
вскоре выйдет за Ваню и родит мальчика и девочку, окончит в Армавире педагогический техникум и станет работать воспитательницей в детском доме.
Во время одного из её ночных дежурств в корпусе самых маленьких случится
пожар. Пока будут ехать пожарные и бежать люди, она сумеет вынести и вывести
почти всех детей, за что её представят к награде.
Но получат награду родители — через два дня после пожара Нинки не станет.
Не выдержит сердце.
Проститься с ней придёт вся станица.
Когда начнут опускать в землю, раздастся оружейный залп. Это военные, которые традиционно оказывали помощь при уборке урожая, придут проводить замечательную женщину Нину Николаевну Шлыкову.
Ту самую Нинку, которая когда-то подарила Юрке его первый поцелуй «по-настоящему».
И он помнит об этом все эти долгие годы.
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ПОЭЗИЯ
ПЕТР ПИНИЦА

Последний романтик
Жулан
Ах, жулан, мой жулан,
Вылетел из клетки
И меня поджидал
На сосновой ветке.
О свободе он пел,
О зиме суровой…

А потом улетел
С веточки сосновой.
Я с кроватки вскочу,
Форточку открою
И за ним улечу
Раннею зарёю.

��������������������������������������������������������������
ПИНИЦА Пётр Иванович родился 5 ноября 1939 в г. Городня́ в семье рабочего. Окончил
Литературный институт имени А.М. Горького. Жил и работал в Чернигове. Скончался 2 мая
1999 года. Похоронен в г. Городня на кладбище. Биография его неправдоподобна, словно жизнь
киношного персонажа. Атомный подводный флот. Доза радиации. Брезентовые будни одной из
героических строек. Именно там родилась поэма «Брезентоград», произведение, о котором упоминал, но которое так и не решился опубликовать журнал «Юность». « Ах ты, сука романтика,
/ Ах ты, Братская ГЭС, / Я приехала с бантиком — / А уехала без.» Московский литинститут
имени Горького. Курс Твардовского. Первая и единственная книга, прошедшая рогатки цензуры.
Пиницу любили. Его цитировали. У него воровали строчки. В те времена, когда нынешние поборники «вільної і незалежної» были «верными ленинцами» и «убежденными диалектиками»,
он никого не боялся. «...По бокам два кювета, / Словно два стукача. / …И Шевченко, 28, / Что со
мною не в ладах.» Если кто не знает, Шевченко, 28 — это адрес черниговского управления КГБ.
Однако и там, говорят, были искренние поклонники его таланта — в КГБ дураков ведь не брали.
Нет, не происки спецслужб отрезали его от читателя бетонной стеной. Провинциальная серость
поднялась мутной волной. И отделила Петра Ивановича от тех, кто, возможно, жил бы чуть лучше и чувствовал себя чуть-чуть человечнее, если бы прочел его строчки.
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Игра
На отчем крылечке —
Крыльце золотом —
Закутала плечики
Тёплым платком
Царевна двора,
Фаворитка двора,
А с нею её приближённых гора:
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной…
— А ты кто такой?
— А я не царевич
И не королевич,
А я шоферевич — мой батя шофёр! —
И, сплюнув, закончил пустой разговор.
— А в нашей игре шоферевичей нет,
Ты роза-берёза, зелёный букет! —
Я это не вынес, я выдал ответ:
— Ты меня любишь, а я тебя — нет! —
Встала царевна, строга и горда,
И налетела затрещин орда…
Да я ведь в отца-миномётчика рос:
Царевичу — в нос, королевичу — в нос,
Трусливый король еле ноги унёс.
И тут же решив социальный вопрос,
Витька-сапожник и Борька-портной
Били царя кто рукой, кто ногой.
Злая игра,
Непростая игра…
О, детство в заплатах,
Святая пора!
Истерзан игрой,
Иду я домой,
Где мамины руки с усталой иглой.

Христя
Девочку звали Христей,
Видел я часто тоненькую.
Христя жила меж листьев
И стерегла антоновку.
Был я чума босая,
Был я грозою бабок,
Только из этого сада
Не воровал я яблок.
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Там, за оградой, зрели
Девичьи губы полные…
Были ещё там звери —
Церберы стоголовые.
Лазил туда отважно,
Млел я, на Христю глядя…
Только собак однажды
Натравил её дядя.
Звери кусали пятки,
Рвали мои заплатки…
И подоспевший вскоре
Подлаивал дядя своре.
Я убегал — не плакал.
Девочка подоспела,
И ни одна собака
Тронуть меня не смела.
....................
Попадали листья…
Принят я вновь за вора.
Где-то пропала Христя, —
Лает собачья СВОРА.

Колобок
Эх, я — колобок,
Словно яблочко,
Путь выбрал далёк
Для порядочка.
Я с открытой душой,
Наболевшей душой
И от бабки ушёл,
И от волка ушёл.
Было в годы мои
Много разных минут,
В каждой встрече — бои,
В каждом встречном — редут.

Быть я добрым хотел,
Да и сам вот не рад —
Если зайцы, и те
Проглотить норовят.
Соблазняют, манят…
Не покину маршрут! —
Всё равно ведь меня
Где-то лисы сожрут.
Для умелых лишь — цель.
Я ж уметь не учусь
И — покудова цел —
Всё качусь и «катюсь»…

Из очень раннего
Мне кажется — видел где-то
Тебя я такую прежде:
До полунага раздета,
На мятой лежишь одежде.
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Под клёном густым — прохлада,
Но жарко в твоих объятьях…
Ты робко шепчешь: «Не надо…» —
И опускаешь платье.

Не бойся, тебя я не трону,
Не трону твою невинность,
Но только хочу, чтоб к клёну
И вечером ты явилась.

Мне эти минуты любы,
Продлить я хочу их дольше, —
Припухшие девичьи губы
Шепчут: «Ты мой хороший…»

***
Над Десною — неба море,
Над Десною — шум берёз.
То ли радость, то ли горе
Этот шум ко мне принёс.
Прячет тени берег правый
За пригорочек любой,

Где ночами топчет травы
Одичалая любовь.
Волны мчат своей дорогой,
Тихо трогая песок…
Ты, любовь, меня не трогай
За девичий поясок.

***
Девочка милая,
Боль и краса моя,
Белая лилия,
Светлая самая,
Встретилась нежная
Ты на беду мою.
Ноченькой снежною
Думаю, думаю… —
Может, напрасно я
Мучусь и маюся,

Только, прекрасная,
Я не раскаюся.
Мне померещишься,
Глянешь с улыбкою —
Сердце заплещется
Пойманной рыбкою…
Девочка милая,
Боль и краса моя,
Белая лилия —
Светлая самая…

Некрасивая
Тихо идёшь ты за юными парами
В тот уцелевший лесок…
А над тобой, словно птенчик подраненный,
Кружится жёлтый листок.
Ты — некрасивая, ходишь безмужняя,
Время на отдых губя.
Ты никому в этом мире не нужная,
Нужен ли мир для тебя?
Что не глядишь на своё отражение
В полууснувшей реке?
И в ожиданье какого свершения
Вянет букетик в руке?
Этот букетик задумчивой осени
Кинула в тихий поток…
Будто навеки в глаза мои бросила
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Неизгладимый упрёк…
Не обнимайся с берёзами старыми,
Листья слезой не туши,
И не ходи ты за юными парами —
Не береди мне души.

Август
Не вейте, не вейте, зелёные ветры,
Не трогайте летний уют:
На тихие травы, на шумные ветки
Сентябрьские ночи грядут.
Печальное небо то мокро, то сухо,
В тревоге застыли леса…

И только порой долетают до слуха
Последних стрижей голоса.
Не думай, что лето уходит навеки,
Не думай, что лет бесконечен поток.
Не вечны, не вечны и горы, и реки,
И алой рябины зелёный платок.

Русская зима
Кони едут, кони топчут
Наста зимнего хрусталь.
Колокольчики хохочут,
И летит навстречу даль.

Пусть над волнами сугробов
Наш звучит весёлый смех,
Потому что хлеборобам
Очень нужен этот снег.

На ресницах — иней нежный,
Щёчки милой всё алей.
А вокруг простор безбрежный
Светлой Родины моей.

От крылатой тройки этой,
От очей любимой пьян…
Новой песнею непетой
Разразился мой баян.

Мечта
Увозит, увозит меня паровоз
Под звёзды чужие от белых берёз.
От батиных болей, от маминых слёз
Увозит, увозит меня паровоз.
Неужто нет места под кровом родным?
Неужто несладок отечества дым?
Да вот уезжаю, никем не любим, —
Не сладок, не сладок отечества дым…
Гремят полустанки сквозь грохот колёс,
Торчит семафора ненужный вопрос,
От горя и сплетен, от явных угроз
Увозит, увозит меня паровоз.
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Ах, что за машина! — В утробе своей
Она совмещает табун лошадей.
И не было в мире машины быстрей —
«Мечта голубая» название ей.

Юность моя — комсомол
Громыхают на стыках составы,
Будоража тебя и меня.
Параллелями рельсовой стали
Вдаль уносится юность моя.
Мы по счёту большому платили,
На любовь и на подвиг легки,
И подругам на Братской плотине
Мы дарили любовь и жарки1.
Целина и подводные лодки,
В недоступных краях новосёл,
Ты — не юноша в новой пилотке,
Ты уж, батя, родной комсомол.

И когда я гляжу на составы,
Что сегодня уходят на БАМ,
Отголоски корчагинской славы,
Я завидую искренне вам.
Громыхают на стыках составы,
Будоража тебя и меня.
Параллелями рельсовой стали
Вдаль уносится юность моя.
Не на той ли дороге железной
Мы живём среди бури и гроз,
Где летит над космической бездной
Героический наш паровоз.

Птичка перелётная
Птичка перелётная,
Звонкая соловушка,
Где ты, беззаботная,
Милая головушка?

Он в далёком морюшке,
Где-то за Курилами,
Думает о волюшке,
Но не машет крыльями.

За горами-скалами
Не нашла ль поклонника?
И не перестала ли
Вспоминать подводника?

Он повязан чёрною
Лентой золочёною,
Крылышки закованы
Флотскими законами.

Туманы
Туман заглаживает грани
И блики солнечного дня.
И нету неба, нету дна,
Лишь волны горькие в тумане.
А был надёжен пароход,
Большой, друзьями населённый.

Но кто-то липкий и солёный
Толкнул его в пучину вод.
И вот плыву, судьбу кляня
И маяки, что вдруг ослепли…
Неотвратимые, как сплетни,
Идут туманы на меня.

Сибирские цветы.

1
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Песня
Когда поднимаются вьюги
В заветный двенадцатый час,
Поют её ели-подруги
Под взглядом прищуренных глаз.
Её не услышит прохожий,
Но — вьюге пути преградив —
На Ленина кто-то похожий
Подхватит нелёгкий мотив.
И песня — грозна как расплата —
Окрепнет, народу верна,
И где-то в предместьях Марата2
Подхвачена будет она.
…Когда поднимается вьюга
В заветный двенадцатый час —
Поют её ели-подруги
Под взглядом прищуренных глаз…

Петроградские мосты
Выйду раннею порою —
Стынут мокрые кусты,
И висят над Ангарою
Петроградские мосты.
То виденье — без обмана.
Вижу, совестью томим,
Как в бушлатах из тумана
Ходят призраки по ним
Бескозырочной оравой,
Молнии из-под бровей,
Шар земной хрустит как гравий,
С каждым шагом — багровей.
Эх, матросики-матросы,
Как же только вы могли? —
На кровавые покосы
Как знамёна полегли.
Ходят мысли табунами,
Что теперь — не те рули,
Микрорайон во Владивостоке.

2
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Что не ваши — трибуналы,
И не ваши — патрули.
Опорочены до срока
Комиссарские посты… —
Только в мареве высоком
Стынут святости мосты.
Растерявшимся потомкам
Как взойти на те мосты?
Озабоченным подонкам —
Позолоченным котомкам —
Как закрыть туда пути?..
Этой раннею порою
Наши улицы пусты,
Но висят над Ангарою
Петроградские мосты!
***
Тропой осенней наугад
Иду в кленовый листопад…
А листья красные летят,
Как письма от моих ребят —
Друзей-соратников далёких…
И предстают передо мной
Иная осень, путь иной —
И вот такие же листы,
И петроградские мосты,
Где наша молодость гремела. —

Друзья, мы прожили не зря
Литые листья Октября!
И, облетая наяву,
Мы, даже падая в траву,
Собой питаем наши корни…
Всё холоднее по утрам,
Всё меньше встреч и телеграмм…
Но мне за эту боль разлук
Уже несёт навстречу внук
Свою весёлую отметку.

***
Эх, баранка, баранка,
Вороной эбонит,
У меня спозаранку
Что-то сердце болит.
По великому делу
Объезжал города —
Торопливой метелью
Облетели года…
Ни тепла, ни привета,
Ни огня, ни плеча —
По бокам два кювета,
Словно два стукача.

Дома ждёт перебранка,
Но жена не судья —
Закружила баранка,
Заблудила судьба…
В рейде до автопарка
Мне надёгою будь…
Но однажды, баранка,
Ты проломишь мне грудь…
Эх, баранка, баранка,
Пожилой эбонит…
У меня спозаранку
Что-то сердце болит…
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***
По белу свету ветер носится,
Забот не зная и преград…
Стоит берёзка — к лету просится,
А скоро будет снегопад…
Её осенний дождь полощет
И паутина обвила…
Грустит берёзовая роща,
Белым-бела
И вся гола…

***
Деревьям только солнца не хватало,
Деревьям только света не хватало.
Чирикал дождик сонно и устало,
Бездумно и, казалось, неустанно.

Над ними туча коршуном нависла,
Звенели огорошенные листья,
Так зелены ещё, дрожали листья,
И плакали, и обрывались листья.

Он шёл, как старец: тише, тише, тише…
И вдруг из-за железной мокрой крыши
В глаза блеснуло белым привиденьем
И садануло прямо по деревьям.

А снег крутил седою бородою,
А снег летел предательской ордою,
И морем пахло.
Морем и бедою.

***
Всю ночь летел листок зелёный
На сильном северном ветру…
От милой ветки отделённый,
Упал со снегом поутру.
В ту ночь уснуло полпланеты,
А он летел, судьбой гоним.

Лишь часовые да поэты
Шли молча взглядами за ним.
Когда рассвет с опушкой лисьей
Его нашёл на берегу —
Он как ребёнок шевелился
На обжигающем снегу…

***
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Потерял я тропу заветную,
Потерял недолгий покой,
На любовь свою безответную
Поневоле махнул рукой.

Где-то мешкает утро близкое,
Где-то жаркие бродят сны… —
Не реви ты, река сибирская,
Одиночество захлестни.

И совсем не могу отчаяться,
И зовёт в глубину река…
А за мною бредут, качаются
Два голодные огонька…

Упаду я за теми горками,
Уползу к одиночке-пню,
И своими слезами горькими
Боль студёную растоплю.

Предчувствие
Что-то на сердце тревожно —
Бьётся пульс на все лады,
И в судьбе моей дорожной
Ощущение беды.

Может…
Может…
Всё быть может.
Что-то, всё-таки, тревожит…

Может, с мамой что-нибудь
На Украине случилось?
Может, милая влюбилась
И послала мне «забудь»?

Шёл дорогою неложной,
Для людей садил сады…
А в судьбе моей тревожной
Ощущение беды.
***

От дождя запотело окошко,
От дождя заржавели листки.
Неумелая чья-то гармошка
Пилит «Яблочко» на куски…

Мне ль согреться вдали от юга,
Мне ль рубли, коль обходит грош.
А подруга… Ну что подруга —
Где подругу теперь найдешь?

Ни тепла, ни рубля, ни подруги.
Лезет в окна тоска по ночам.
Прилетайте, лебеди-вьюги,
Унесите мою печаль.

Ой, тоска ты, моя кручина,
Не отрубишь тебя топором…
Ты из мокрой стаи грачиной
Опустилась чёрным пером.

Памятник поэту Петру Пинице в городе Городня́ Черниговской области.
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ПРОЗА
ГЕННАДИЙ СОЛОВЬЕВ

Горький выстрел
Рассказ

1
Фёдора разбудил шум подъехавших снегоходов. Он не вышел смотреть кто
это, зная, что должны подъехать староверы. В балке выстудило, и вылезать из
тёплого спальника не хотелось. «Зайдут сами, затопят печку» — подумал он. Сын
Денис тоже лежал молча. Зашли знакомые молодые старообрядцы, возбужденные
дорогой и брагой, к которой они, судя по весёлым лицам и голосам, не раз прикладывались. В балок струями хлынул свежий вкусный воздух. Потянул по полу,
освежая лицо и лёгкие. Нар в балке не было, и мужики спали на расстеленных
по полу оленьих шкурах. Ребята быстро затопили печь, поставили на неё чайник
и котелок с водой, тут же достали бидончик и пластмассовое ведёрко. В ведёрке
была густая сметана, а в бидончике — продолжение дорожного веселья.
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Охотник-промысловик Геннадий СОЛОВЬЕВ родился в 1949 году в городе Боготол Красноярского края. В ранней юности, коснувшись охотничьего мира, не мыслил себя без тайги,
и после армии уехал в Туруханский район, жил в селе Ворогово и других, пока не переехал
в Бахту, где и живет по сию пору. Будучи хорошим рассказчиком и обладая наставническими
способностями, всегда был головой и душой нашего промыслового коллектива. Когда я задумал снимать фильм о героях своих рассказов, то Геннадий Викторович не только обсуждал
и продумывал со мной содержание будущего фильма, но и согласился сниматься, причем не
оттого, что желал как-то выпятить свою персону и порисоваться с экрана. Нет. Да и сторонятся
охотники подобной публичности. Но с Геннадием Викторовичем случай особый — он согласился стать главным героем фильма о промысле, так как знал, что никто лучше него об этом
промысле не расскажет. (Речь идет о фильме, вышедшем под названием «Счастливые люди».)
Прошло более десяти лет — и вдруг появился первый рассказ, записанный таёжными вечерами
в зимовье в школьную тетрадку в диагональку. Рассказы Геннадия Викторовича печатались во
многих журналах, и сейчас в Красноярске готовится книга «Горький выстрел». Один из рассказов с одноимённым названием мы и предлагаем читателю журнала «Сибирь».

Михаил Тарковский
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Парни стали бесцеремонно расталкивать Дениса, чтобы он садился с ними,
и вежливо предложили Фёдору попробовать ихней изюмовки. Фёдор отказался.
Они с сыном приехали охотиться за гусями, и Фёдор знал, что когда пригреет
весеннее солнышко, хмель будет совсем не союзник на охоте, где главное терпение и бдительность. Расслабленный алкоголем и теплом охотник начнёт попросту
засыпать в скрадке.
Парни разлили по кружкам ароматную жидкость, настоенную на изюме, и, перекрестившись, выпили. Денис тоже отхлебнул из кружки, подождал и медленно
допил — видать, понравилось. Стали закусывать вяленым мясом, макая его в сметану. Такой закуски Федор ещё не пробовал — оказалось очень вкусно и сытно.
Раскрасневшиеся, возбуждённые трудной дорогой парни подшучивали над
своим товарищем, у которого была пятизарядка с наваренным стволом от другого
ружья. Ствол был длиннее сантиметров на двадцать пять и выделялся из кучи
прислонённого к стене оружия. Ему советовали, когда гуси налетят, со стрельбой
не спешить. «Первого бей просто стволом, как палкой. А уж которые уцелеют —
тех добивай выстрелом». Хозяин ружья грозился оставить всех без добычи, потому что его ружьё бьет насколько глаз видит. Так что он один будет охотиться, а
остальные только смотреть и ему завидовать.
Фёдор с удовольствием смотрел на крепких ребят, которые с пелёнок приучены
не бояться тайги и охотничьих трудностей. Денис спросил, сильно ли прибывает
вода на Енисее. Ответ был ошеломляющим: про воду ничего не знают, потому что
Енисей дал подвижку и намял на берег лёд. Денис с Фёдором переглянулись: их
деревня была на шестьдесят километров выше по реке и стояла на правом берегу.
Староверский посёлок был на левом. Никто не ожидал такого раннего ледохода.
— Что будем делать? — спросил Денис отца. Помолчав, Фёдор ответил:
— Охотиться.
До места охоты надо было добираться по тундре, залитой водой, которую приходится проходить на скорости. Потому они и приехали каждый на своём снегоходе. Денис сказал Фёдору, что через пять дней рейсовый вертолёт. Ребята, слушавшие их разговор, сказали, что в деревни уже есть пассажиры, тоже охотники
из другого посёлка, и что заявку на посадку уже отправили. «Оставите снегоходы
у нас, потом на лодках увезёте». На том и порешили. У приехавших веселье набирало обороты. Фёдор понял, что на этом озере охота будет громкой. Спросил
Дениса, что он думает. Тот ответил, что вернее всего ребята допьют брагу и лягут
спать. Так что он посидит здесь. Фёдор, взяв гусиные профиля, поехал на соседнее озерцо. Там птица шла хуже, но было спокойней.
Тундрами местные жители называют обширные сухие болота. Они и похожи
на маленькие кусочки тундры — такие же бугристые. Россыпью блестят зеркальца маленьких озёр, и почти везде растёт карликовая берёзка и багульник. Зимой,
пересекая такие места, видишь только безжизненную, с полоской далёкой тайги,
равнину. Весной всё меняется. Даже берёт удивление, сколько здесь живности.
Утром тундра наполняется голосами: бормочут тетерева, квокают копалухи, дурными (по человечьему разумению) голосами орут куропачи. И над всей этой какофонией плывут лебединые торжествующие клики.
Расставив профиля, отогнав снегоход подальше и закрыв маскировочной тканью, Фёдор вернулся к прошлогоднему скрадку. Охота началась. Гуси пролетели
редко и стороной, не обращая внимания на фанерные обманки. Солнце стремительно набирало высоту, стараясь заглянуть в самые затенённые места. Где оно
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не доставало, ему помогал ветерок. Он нёс весеннее тепло, и оно с жадностью
подъедало грязный зернистый снег.
Налетел гусь-одиночка. Фёдор сбил его первым выстрелом. С озера ответили дуплетом, потом ещё и ещё. «Видать, хороший табун налетел», — с завистью
подумал Фёдор. Тундра потихоньку затихала, перестали чуфыкать-бормотать косачи, пролетела целеустремленно пара копалух к дальнему кедровому острову.
Стало тихо. Снова ударили выстрелы с соседнего озера. Фёдор подумал, что Денис правильно сделал, оставшись. Солнце карабкалось в зенит и не жалело тепла.
Федор снял шапку. На озере опять отдуплетились. «Наверное, надо вернуться на
старое место. Озеро большое, найду, где пристроиться», — подумал Федор. Но
не мог решиться, зная по опыту, что только начни собирать профиля, обязательно
налетят гуси. С озера донесся залп, потом несколько одиночных выстрелов. Федор не выдержал, вышел собирать профиля. Выдернув несколько штук, услышал,
что идет снегоход. Блестя фарами и защитным стеклом, в ореоле разлетающихся
брызг к нему нёсся на скорости Денисов белый «линкс». «Наверное, за мной, слышит, что не стреляю». Не сбавляя хода, он подъехал прямо к скрадку.
— Летают? — спросил Денис.
— Летают, но редко. И летят самой кромкой над тайгой. — ответил Фёдор. —
А у вас там, смотрю, весело.
— Весело, — ответил Денис, — все банки перестреляли. Два табунка налетали, дак они спьяну стали палить метров за сто, не подпустили. Поеду, сяду куда-нибудь на другое место. Они сказали, что послезавтра начинаются праздники,
и они завтра к вечеру уедут. Им в праздники охотиться и работать нельзя. Так что
до вертолёта у нас будет время спокойно поохотиться.
Так оно и получилось. Подошел основной гусь, и на спокойной тундре хорошо
шёл на профиля, и они неплохо добыли. В день отъезда придавил хороший утренник, и охотники быстро и без приключений доехали до староверской деревни.
Было около восьми утра. Подъезжая, Фёдор думал, что так рано неудобно будить
хозяев. Даже представлял, как после долгого стука в окно выглянет заспанное
удивлённое лицо, начнётся недовольно-вежливая суета, и гостям будет неудобно,
что нарушили чужой уклад жизни.
К удивлению Федора, деревню они разнеженно-сонной не застали. У многих топились печи, а самого хозяина, у которого собирались оставить технику,
встретили на тракторе-семьдесятпятке. Мефодий сидел в кабине с четырнадцатилетним сыном. Остановившись, он объяснил, куда поставить технику, сказал,
что вернётся через полчаса. Когда Фёдор проезжал по деревне, его удивило и порадовало, что в окна выглядывали не только взрослые — любопытные детские
мордашки мелькали там и сям из-под занавесок. По разбитому трактором огороду
Федор с сыном подъехали к бревенчатому дому. Дом был под одной крышей со
всеми пристройками, когда загнали снегоходы во двор, то поразились его длине.
Торцовая стена еле проглядывала в полумраке. Везде стояла разная иностранная
техника. Пока развязывали багаж, подъехал хозяин и пригласил в дом.
Хозяин был невысок ростом, но крепок. Он радушно пригласил: «Заходите,
заходите, как раз успели к завтраку». Глядя на этого неряшливо одетого человека
со всклоченной бородой, Федор подумал, как обманчива внешность. Если б встретил на улице, никто его бы не убедил, что перед ним крепкий и основательный
хозяин. Раздевшись, Федор с сыном прошли в дом. Везде были чистота и порядок.
Из кухни выглянула девочка лет десяти и быстро юркнула обратно. Потом вышла
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невысокая женщина, поздоровалась и, указав на диван, сказала, чтобы подождали,
и что хозяин сейчас придет. Федор ответил, что тот во дворе, и они уже виделись.
Гости сели на диван и стали рассматривать фотографии на стене. Два портрета, висевшие рядом, привлекали внимание. Молодой мужчина с роскошной бородой и молодая женщина с косой, уложенной на голове кольцами. Бородач смотрел
с портрета жёстко, прямо в глаза. Казалось, что сейчас он скажет что-то резкое,
так не вязавшееся с его красивым славянским лицом. Женщина, наоборот, была
весела лицом, смеющиеся глаза и полные губы были очень хороши.
Появился переодевшийся Мефодий, сразу прошел на кухню. Вынес небольшой столик и поставил перед гостями. Хозяйка и девочка быстро расставили чашки с едой. Хозяин принес кувшин. Федор догадался, что это всё та же изюмовка.
Напиток оказался вкусным и крепким. Когда позавтракали, Федор спросил про
портреты. Старовер ответил, что это его дед с бабкой. Дед пропал во время войны
без вести, а бабушка так и прожила с детьми одна, замуж не вышла, и похоронена
здесь на кладбище.
У Федора дед по матери тоже пропал без вести под Сталинградом. Федор помнил фотографию, где его дед так же смотрел в глаза, и казалось, сейчас прикрикнет за какую-нибудь шалость.
— Их было три брата, — сказал хозяин, кивая на портрет, — два брата спрятались в тайге, не пошли, а дед мой сам пошел. Бабушка рассказывала, что его
отец, наш прадед, сильно с ним поругался, хотел, чтоб он тоже ушел в тайгу, но
тот ослушался и ушёл на войну. — И помолчав, добавил: — ушёл совсем. Царство
ему небесное, — и перекрестился, глядя на иконы.
Прибежал хозяйский сын и сказал, что вертолёт будет через полчаса. В таежной деревушке с размеренной жизнью вертолёт — уже событие. Народ потихоньку собирался возле площадки. Хозяин завел старенький «Буран». Загрузили
сани и поехали заранее. Трое незнакомых охотников были на месте и стояли возле
своего многочисленного груза. Хозяин сказал Фёдору, что у этих охотников был
большой раздор (стычка) с деревенскими, потому что с гусями они настреляли и
глухарей и копалух, а птица это непролётная, местная. Досталось и человеку, у
которого они остановились. Послышался гул вертолёта, и через какое-то время,
вынырнув из-за далёких сопок, он стал заходить на посадку. Федор переживал,
возьмут ли их с грузом. Пассажиров в вертолёте было много. У незнакомых охотников (они оказались портовскими работниками) наверняка всё было договорено
с экипажем, и они сразу же стали грузиться. Федор с Денисом стояли в нерешительности. Когда грохот двигателей затих, Фёдор решил подойти к первому пилоту. Тот сидел в наушниках у отодвинутого окна. Это был молодой раскормленный
парень, равнодушно глядевший на суету пассажиров. Федор, видя его холёное,
сытое лицо, смотревшее сверху вниз, почувствовал к нему неприязнь, подумал,
что чужие заботы такого человека не беспокоят, и если их возьмут, то без груза, и
договариваться бесполезно. Он подошёл, пересиливая себя.
— Сколько груза?
— Килограмм сто двадцать, — ответил Федор.
— Охотники?
— Да.
— Гусей добыли?
— Добыли.
— Хорошо гусь летал?
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— Так себе, но постреляли.
«Сейчас начнет выдавливать гусей на весь экипаж», — с раздражением подумал Федор.
Пилот о чем-то переговорил с экипажем. Потом повернулся к Федору и спокойным простым голосом сказал:
— Последними грузитесь. Если подымемся, то заберем, а если нет, то, брат,
извини, груз оставим.
От спокойного голоса спало напряжение, и Фёдор почувствовал симпатию к
этому человеку, в который раз убедившись, что внешность обманчива.
Вертолет трижды поднимался и зависал над землёй. У Федора замирало внутри от предчувствия, что груз придется оставить и кому-то из них не лететь. Следующий рейс только через неделю. Но вертолёт все-таки зацепился за воздух и
быстро пошёл вперёд. Замелькали крыши, пятна черной земли, хаос ломаного
льда на Енисее. Всё это стало уменьшаться, а на душе сделалось спокойно, от
ощущения прямой дороги домой.
Внизу проплывали оттаявшие хребты и залитые по краям пятна озер. Вертолёт пошел на разворот, и снова замелькали квадраты огородов и плоские крыши
домов. Замедлив скорость и сотрясаясь и грохоча, вертолёт приземлился на бетонную площадку. Быстро скинув груз и пассажиров, он улетел.
После тайги особенно бросалось в глаза, какой разгон набрала весна. Дороги
протаяли до земли, журчали ручьи, уходя под сугробы. Выкинутая зимой зола и
бытовой хлам, присыпанные снегом, вытаивали и пестрели серо-черными пятнами
на фоне еще чистого снега по сторонам дорог и набеганных собаками тропинок.

2
Денис было пошел за снегоходом, но вернулся: подъехал «Буран» с санями
забрать почтовый груз. Девушка-почтальонша с водителем стали таскать в сани
посылки и мешки с почтой, объясняя Федору, что не успели к вертолёту, потому
что завязли в мокром снегу и долго окапывали снегоход, чтобы выехать. Денис
попросил добросить их груз до дома. Парень согласился, а девушка сказала, чтоб
Фёдор зашёл за пенсией, и пошла пешком.
Федор помог вытолкать снегоход до дороги и отправился на почту. Дорожные
волнения позади, охота удалась, и Федор в хорошем настроении быстро шел по
улице. Впереди в сторону почты шел мужчина в телогрейке и зимней шапке. Федор не мог его узнать со спины, хотя деревня маленькая, и все друг друга знали.
По походке было видно, что это старый человек. Федор смотрел на эту согнутую
спину, на худые, медленно шагающие ноги, по которым хлопали голенища резиновых сапог, подчёркивая немощность их хозяина. Когда догнал, он оказался Володей, коренным местным жителем из русских, человеком со странностями. Своим
образом жизни он удивлял деревню. Был одинок, но держал хозяйство — коров.
Покупать у него молоко народ брезговал — был он по-стариковски неряшлив.
Сам Володя молочное не ел, скармливал телятам, собакам, а то и просто выливал
на улицу.
Сена вечно не хватало. Ему советовали: убери хозяйство, сам не мучайся и не
мучь скотину. Он соглашался, но приходила покосная пора, и Володя снова бегал
по деревне, набирая рабочих на сенокос.
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Обгоняя Володю, Федор собрался пошутить: что, мол, ползешь, как на похороны? Ведь за пенсией, идёшь, бежать должен. Но что-то его сдержало, и он
просто поздоровался. Володя сначала ответил, а потом посмотрел на Федора. Не
по-стариковски чистые голубые глаза были отрешенно холодны, и их взгляд проходил мимо. По спине протянул холодок, когда Фёдор представил, насколько неуместной оказалась бы шутка: «Невеселые, видать, думы давили этого трудового
человека, так и ничего не нажившего, кроме грыжи».
Встреча подействовала угнетающе. Федор какое-то время не мог освободиться от мёртвого взгляда голубых глаз. Было ощущение, что на тебя глянули с того
света. Не может живой человек так смотреть. Наверное, мысли у Володи были
там, и через глаза потянуло оттуда холодом.
Почта была закрыта изнутри, и пенсионеры, человек восемь, в основном, женщины, стояли возле крыльца. Федор поздоровался, бойкие бабы ответили: «смотри, как рожа у него загорела, видать, прямо с гусей за пенсией прибежал. И вообще, зачем тебе пенсия, если ты ещё бегаешь, как сохатый»? Федор отмолчался и,
заняв очередь, встал в стороне. Женщины его больше не задевали. Все знали друг
друга смолоду, потому и шуточки бывали порой остры. Мужики задирали баб, а
тем палец в рот не клади. Подошел Володя, тихо поздоровался и, не спросив, кто
крайний, встал недалеко от Федора, прислонившись спиной к забору.
Погода была как на заказ. Весеннее солнце щедро лило тепло, которое легкий
ветерок разносил по всем закоулкам, располагая людей к хорошему настроению и
шуткам. Почта почему-то не открывалась, и никто больше не подходил. Шуточки
затихли, перейдя в спокойный разговор.
Федор обратил внимание на собаку, бежавшую к почте. Чем-то она отличалась. Своим отрешенным видом, что ли. Из соседней ограды выскочили ещё две.
Бежавшая не стала ни убегать ни обороняться, а просто остановилась. Собаки её
обнюхали и разбежались, а пёс продолжил путь и, дойдя до людей, остановился.
Это был крупный дряхлый кобель. Сквозь клочки линяющей шерсти было видно,
насколько он худой. На морде шрамами было написано, что жизнь его была богата
событиями. Сколько ему лет, определить было сложно. Но раз дожил на севере до
такого возраста, значит, кобель был стоящий и даром хлеб не ел. Подняв морду, он
нюхал воздух, тянувшийся от людей. Федор смотрел, какие мутные у него глаза —
признак начинающейся слепоты. Вот кобель поймал какую-то нужную струйку
воздуха и медленно, стараясь не потерять, пошел мимо Фёдора к стоящему Володе. Тот молча опустил ему руку на голову. Кобель не шевелился. Володя смотрел
на Енисей, на котором прошла вся его жизнь. О чём думали эти два существа?
Фёдор не мог вспомнить, чей это кобель. На севере редко собаки доживают
до такого возраста. Надо иметь хорошие заслуги, чтобы хозяин «отправил тебя на
пенсию» и кормил, ничего не требуя взамен. Наконец-то почту открыли, и народ
вошёл в помещение. Федор и Володя остались на улице — их очередь была далёко. Володя всё так же стоял, держа руку на голове собаки, потихоньку почесывая
её пальцами. Кобель, закрыв глаза и прижав голову к его ноге, замер. Федор смотрел на них, и комок подкатывал к горлу. Старость, проклятая старость… которая,
отнимая силы, толкает к неизбежной черте.
Собака тяжело вздохнула, переступила с ноги на ногу и ещё сильнее прижала
голову к человеку. Федор стал вспоминать, сколько собак у него дожили до такого
возраста. Сбивался, опять начинал считать, сколько их перестрелял. Кого из жалости, кого по дурости, а в основном, по непригодности. Память — это такое дело,
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только тронь. Потяни одно звёнышко, за ним пойдёт другое. И дошло до случая,
который у Федора сидел в душе как заноза, временами забываясь на несколько
лет, пока что-нибудь не подтолкнёт успокоившуюся память, так что-то защемит,
заноет в груди, заворочается сомнениями, правильно ли тогда поступил.

3
Стояли семидесятые годы, промхозы крепко стояли на ногах, пушнина принималась разнообразная и была в цене. Профессия охотника почиталась, промхоз
дорожил промысловиками, давал оружие и всё, нужное для промысла, и забрасывал авиацией. Фёдор тогда жил на центральном участке в большом посёлке.
Там была служба лесной охраны с вертолётом. После очередного облёта знакомый летчик-наблюдатель позвал Фёдора в контору. Фёдор зашёл, и тот попросил
показать на карте границы участка. Фёдор обвёл границы, пожарник постоял, посмотрел и сочувственно сказал:
— Горит, Фёдор, твой участок, горит прямо в центре, и выгорело уже порядком.
И указал границы пожара. У Фёдора похолодело в груди — в центре круга,
обведённого летнабом, находилась базовая избушка с баней и лабазами.
— Причины пожара известны? — спросил Фёдор.
— Точно нет. Вернее всего неосторожное обращение с огнём. Гроз в это время
не было. Нынче в начале лета туда закинули несколько экспедиций лесоустроителей, прорубать квартальные просеки. Не зря их называют лесоустранители, насобирают всякое бичьё! — сказал летнаб и, сев за стол, уставился на пустой графин.
Фёдор снова подошёл к карте, и, показав на слияние двух речек, спросил, видали там избушки или нет? Наблюдатель ответил, что там самый очаг, и всё выгорело.
Начал желтеть лист. Народ зашевелился на огородах. Охотники тоже засуетились, замелькали в конторе у охотоведа. Наступало время заброски на промысел.
С тяжёлым сердцем собирался Фёдор в тайгу. Участок горел около трёх недель,
пока не пошли дожди и не забили этот сильнейший пожар. Заброска шла поочерёдно, работал МИ-4, который сразу забирал по несколько охотников с грузом.
Посадки распределяли: Фёдор выбрасывался вторым. Пожилой охотник долго не
мог сориентироваться с воздуха. Вертолёт делал круги над тайгой, ища площадку,
которую указал охотник. Позвали Фёдора. Тот, посмотрев на карту, сказал, что
они совсем на другой речке, и показал правильную точку. Пока искали, Фёдор
любовался пёстрой осенней тайгой, а под сердцем сосало: что он увидит на своём
участке? Ровно гудя и чуть подрагивая, вертолёт шёл дальше. Фёдора позвали в
кабину уточнить место посадки. Зайдя к пилотам, он ужаснулся увиденному: не
было видно привычных нежно-зелёных волн кедрача, не пестрели жёлто-багряно
березняки и осинники, только обгорелые деревья торчали по хребтам, напоминая
гигантские расчёски. Унылый серо-чёрный цвет лежал до горизонта. Пилоты сочувственно поглядывали на Фёдора.
Сгорели база, баня, лабаз, где были десяток сетей, два лодочных мотора и разные хахаряшки. Недалеко от базы проходил обгоревший новый тёс. Его Фёдор не
протёсывал. За две недели Фёдор срубил зимовьё, лабаз, и наготовил дров. Времени катастрофически не хватало. Он попробовал пройтись по старым путикам,
но проследить тёс было невозможно, а капканы, которые он нашёл, никуда не
годились.
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Ниже сгоревшей базы впадал приток, и база стояла в треугольнике между речек. Фёдор решил пройти по берегу второй речки до конца пожара. Взяв продуктов на три дня, пошёл на обход. Местами по берегу попадались островки зелёной
тайги, дававшие надежду, но пройдя какое-то время, он снова открывал безотрадную картина мёртвого леса. К вечеру, выйдя из-за поворота, Фёдор увидел зелёную сопку. С робкой надеждой он поспешил за другой поворот: там тянулось
плёсо, и по правой речной стороне зеленела тайга. Места были знакомые, и Фёдор
знал, что скоро справа будет впадать большой ручей. Он решил до него дойти
и там заночевать. Подходя к месту, Фёдор издали увидел человека, стоявшего с
удочкой в устье ручья. Залаяли фёдоровы собаки, с другой стороны тоже ответили. По берегу бегала белая собака.
Раздевшись, Федор перешёл речку. Подойдя к рыбаку — это был средних лет
крепкий мужик — спросил, кто он и что тут делает. Оказалось, что это начальник
партии лесоустроителей, и что у них тут база. Народ уже вылетел, и они с рабочим ждут вертолёт вывезти оставшийся груз. Виктор, так звали нового знакомого,
собрал рыбу и пригласил Фёдора ночевать. Они прошли вверх по ручью метров
двести, где среди лиственничного леса открылась поляна. На ней стоял большой,
примерно шесть на четыре, барак с банькой у ручья. Фёдор познакомился с рабочим, готовившим ужин.
Местный кобелишка, беленькая лайка с пепельными пятнами, был настолько
общителен и миролюбив, что даже фёдоровы драчливые собаки уже вовсю с ним
играли. Фёдор спросил Виктора, чей пёс. Тот ответил, что привёз его он: соседке по квартире, одинокой женщине, дали путёвку в санаторий, и она попросила
Виктора забрать Мальчика, так звали собаку, с собой. Ей больше не к кому было
обратиться.
— Ну и как он? — спросил Фёдор, наблюдая за собаками.
— Кормилец! Не знаю, что бы без него и делали. Тушёнки оказалось мало, а
бригада двенадцать мужиков.
Кобелишка как почувствовал, что о нём разговор, подбежал к Федору и дружелюбно помахал «баранкой».
«Экстерьер у собачки что надо, и глаза говорят, что не дурак». Фёдор позвал
его, но он больше не подошёл, убежал к собакам. После ужина Фёдор с Виктором
долго говорил про тайгу и про жизнь вообще. Оказалось, пожар на правом берегу
потушили они, спасая базу. Виктор не стал отпираться, что пожар мог устроить
кто-нибудь из его рабочих. «К нам всякие люди приходят», — сказал он как-то
обречённо.
Договорившись с Виктором, что оставит ему печь и немного посуды, утром
Федор ушел. Идя дальше вверх по реке, долго слышал тявканье обиженного
Мальчика, которого привязали, чтобы не убежал с собаками. Километрах в полутора от базы, с левой стороны впадал в речку большой ручей. Федор посмотрел по
карте: если его вывершить, то от истока до новой срубленной избушки останется
два-три километра. Решил, «пройду, и если все нормально будет, сделаю новый
путик на эту неожиданно приобретенную базу». Снова перейдя речку, Федор шёл
уже по горелой тайге. Разом залаяли собаки. Услышав треск ломающихся сучьев,
понял, что это лось. И подумал: ещё тепло, и мясо пропадет. Это были матка с
быком. Матка стояла, а рогач гонял собак. Подкравшись как можно ближе и выйдя
на чистое место, чтобы его увидели звери, Федор закричал и застукал палкой по
деревьям. Матка сразу сорвалась и с треском побежала в гору. Бык какое-то время
75

рассматривал человека, потом побежал вслед за маткой, иногда останавливаясь и
пугая собак. Федор продолжал свой путь по ручью.
Тайга в его пойме хоть и выгорела, но не было ветровалов как по хребтам,
где везде виднелись щиты вывернутых с корнями кедров. Часа через два догнал
кобель, долго лакал, хакая, из ручья воду. Ручей выбегал из небольшого болотца,
затянутого трясиной, которое пришлось обходить. Не считая лосей, тайга была
пустая, за весь день Федор видел только копалуху. Сучка так и не пришла. Федор
беспокоился, не спал, лежал в какой-то полудреме, ждал, что заворчат друг на
друга собаки. Но было тихо. Под утро всё-таки уснул, а когда проснулся, было
уже совсем светло. Открыв дверь, он увидел у порога лежавшую Норку. Когда она
пришла, он не слышал.
Время летело. Посыпал снежок, понесло по реке шугу. Пришла пора настораживать ловушки. На береговых путиках капканы остались целы. Но Федор решил, что сезон нынче, можно сказать, пропал. Сгорела еще одна избушка в центре
участка, и надо было всё переделывать.
Он решил настораживать капканы сразу по обоим берегам, и пока позволит
снег, охотиться с собаками, не тратя времени на хребтовые путики. Уже по шуге
перейдя на правый берег, он его насторожил, решив, что проверять пойдет, когда
встанет речка. Соболь был, и следы встречались везде. Но он ходил широко и
как-то метался по тайге. Собаки с утра быстро натыкались на соболиный след,
но тот уходил на хребты в ветровал и уводил собак так далеко, что и намёка на
лай не доносилось. Соболя они всё-таки загоняли, приходили ночью грязные, с
прокусанными носами. Осень была тёплая, валили снега, и Федор еле дождался,
когда речки встанут, чтобы уйти на лесоустроительную базу, где зелёная тайга и
нет выматывающих силы ветровалов. С силой простукивая лёд посохом, Федор
перешел на правую сторону, где уже около двух недель стояли настороженные
капканы. Снял пару соболей, которые висели высоко на очепах. Всё, что попало
на жердушках и там, где не было очепов, было съедено, остались только лапки.
Одного капкана не было, кто-то попал большой и вертлюг не выдержал. Кто разбойничал, было непонятно — следы засыпал снег.
На следующее утро с запасом продуктов на несколько дней Федор отправился
на базу, впервые в этом сезоне встав на лыжи. Речкой идти было легче, но, опасаясь провалиться, он шел осторожно, обходя подозрительные места и проверяя
лёд посохом.
Вечером, подходя к базе, собаки заинтересованно забегали по каким-то следам, но те были старые, засыпаные снегом, и Федор не мог определить, чьи.
Поднявшись к зимовью, он увидел, что вокруг все истоптано. Особо не рассматривая следы, он зашел в зимовьё. Виктор выполнил обещание. Печь была на
месте, на столе стояла кастрюля, ведро, и чашка придавливала исписанный листок
бумаги. Фёдор зажёг керосиновую лампу и прочитал:
«Федор! Твоя сука вернулась к нам. Под утро к избушке подошел, наверное,
лось. Сучка ушла за ним, а за ней и Мальчик. Утром пришел вертолёт, а собаки так
и не пришли. Улетаю без Мальчика, большая просьба!!! Сохрани и вывези.
И адрес. Виктор».
Затопив печку, Федор принес воды, заполнив посуду, поставил на печь и пошел
по дрова. Найдя возле бани небольшую поленницу, он вернулся. К радости Федора бывшие хозяева оставили кое-какие продукты — вермишель, крупу и начатую
бутылку постного масла. Это снимало вопрос кормления собак: на себе-то много
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не принесешь. Под нарами он нашел металлический бачок с керосином. Жить
можно. «Собачье» вынес на улицу остывать. Чтобы собаки не лезли к горячей
кастрюле, запустил их в избушку, а сам сел ужинать. Печка была большая, сваренная из серьёзного, миллиметра четыре, железа. Она быстро прогрела зимовьё,
хоть то и было большое. Федор разделся до пояса, а собаки залезли под длинные
во всю стену нары, где было прохладно. Фёдор заканчивал ужинать, когда собаки
забеспокоились. Кобель подбежал к двери, сучка же тихонько рычала из-под нар.
Федор насторожился. Сучка зарычала сильнее. Тут что-то звякнуло, потом ещё.
Кобель ударил лапами в дверь и выскочил на улицу. За ним бросилась и сучка.
Послышался рык, потом визг, и всё затихло. Ружье было на улице. Выскочив с
фонарем, Фёдор сразу его схватил. Было тихо. Выглянув из-за угла, Федор увидел
собак. Они что-то обнюхивали в снегу. Подойдя к ним, в свете фонаря увидел лежащую на спине чужую собаку. На передней лапе у неё был капкан. Отогнав своих, он позвал её в зимовье. Та охотно пошла, но, учуяв еду, потянулась к кастрюле.
Еда была ещё горячая, и её пришлось убрать. С ночным гостем в барак заскочили
и Федоровы собаки, которые рычали и обнюхивали его, но не кусали. Подойдя к
собаке, Федор узнал его и позвал по имени, тот сразу навострил уши и завилял
хвостом. Потом поднял лапу с капканом, дескать, сними проклятую железяку. Федор взялся за лапу ниже капкана — она была холодная и твердая. Капкан снялся
легко, и Мальчик начал с силой лизать лапу. «Да-а, вот так дела, что же мне с тобой делать?» Мальчик поглядывал на Федора, постукивал по полу хвостом. Пока
«собачье» остывало, Федор отдал ему остатки ужина, накрошив туда сухарей. Еду
собака хватала жадно, вся трясясь. Всё проглотив, кобелек подошел к Федору,
вопросительно глядя на руку и нюхая воздух в сторону стола. «Что, не наелся?
Терпи, брат, нельзя тебе много сразу», — поглаживая Мальчика, говорил Федор.
Собака, положив ему голову на колени и закрыв глаза, притихла. Иногда тяжело вздыхая и вроде как соглашаясь, мол, потерплю, столько голодовала, а тут уж
потерплю.
Федор задумчиво смотрел на огонь в лампе, поглаживая голову Мальчика:
«Что ж ты, брат, так опрочапился? Что же делать?»
Где-то глубоко он знал ответ и всеми душевными силами гнал его, ища другой
выход. Но как ни думал, получалось, как с больным зубом. Или сразу собраться с
силами и вырвать, или терпеть и мучиться.
Накормив своих, он дал ещё еды Мальчику. Его собаки, наевшись, сразу залезли под нары. Мальчик лёг посередке зимовья, положив морду на лапы, и не
сводил с Федора глаз. Если встречались взглядами, начинал приветливо постукивать по полу хвостом. Керосина было с избытком, поэтому Фёдор, убавив пламя,
тушить лампу не стал. В длинном бараке было неуютно и мрачно, а свет создавал
хоть какой-то уют. Мальчик перебрался ближе и лег рядом с нарами. Когда Федор
ночью ходил к печке, кобель неотрывно смотрел на него, чуть шевеля хвостом и
всем видом показывая радость, что он снова в тепле и накормлен. Этот кобелек
был Федору симпатичен. Он любил и ценил рабочих собак и долго не колебался,
если собака попадалась непослушная и бестолковая. Здесь же, видя породистого,
умного кобеля и помня рассказы Виктора о его подвигах, он не знал, как поступить. Если б он не попал в капкан и не потерял лапу, все разрешилось бы просто.
Да и если б был не работягой, а хлебоедом — убрал бы и всё.
Сон пропал. Федор обреченно ждал утра. Представлял, как Мальчик жил в
городе, в тёплой квартире, сытый и обласканный. Как и в бригаде огрубевших
77

мужиков был любимцем, где кроме ласки и вкусных кусков от ничего не видел.
И вдруг всё исчезло. Кругом знакомые запахи и ни души. Федор представлял, как
собака недоуменно бегала вокруг стана. Отчаянно нарезала круги, надеясь найти
следы, ведущие к людям, без которых ни разу не оставалась, которых любила и которым была предана. Как лежала ночами, вслушиваясь в теперь уже враждебную
тишину, надеясь услышать шаги или голоса. Постепенно запахи жилого исчезли,
запахло сыростью и запустением. Постоянное чувство голода заставляло уходить
на поиски съестного. Возвращаясь, издали принюхивался, не нанесет ли дымом,
слушал, не раздастся ли стук топора. И наверное не раз ночью раздавался его тоскливый вой, возвращаясь эхом, отраженным соседними сопками, а отвечал ему
разве филин лешачьим голосом. Жутко, голодно, тоскливо. И вот появился человек, снял с лапы эту опостылевшую, принесшую столько мук железяку, накормил,
и он теперь сытый и в тепле. Теперь он ни за что не потеряет человека, будет искать для него глухарей, и всё будет хорошо.
Федор ворочался на нарах — своими фантазиями он только ухудшил дело.
Да, хороший кобель, но калека. Впереди почти три месяца капканного промысла.
Отощавший и ослабший, будет тащиться сзади по лыжне, а там лежат и висят
такие аппетитные куски привады! Не жить же Фёдору на одной избушке, пока тот
не наберет сил. Виктор — хороший человек и выручил, сдержав обещание. Как
быть с его просьбой? Федор никогда не выкручивался в сложных обстоятельствах,
был честен. Он знал, что с него никто и ничего спрашивать не будет, но на севере
отношения у людей другие, здесь привыкли опираться друг на друга и доверять. У
Федора даже мысли не было, что можно сказать «не видел, не приходил». Федор
чувствовал себя обязанным Виктору и хотел отплатить добром. А если Виктор
ценил Мальчика только как хорошего работника? Нужна ли ему покалеченная собака? Да и с женщиной-хозяйкой та же закавыка.
Утро Федор встретил невыспавшимся и раздраженным. Позавтракав сам, накормил собак. Мальчику наложил отдельно, разделив с ним банку тушенки. Кобелек ел спокойнее, поглядывая на Федора, и изредка шевеля хвостом. На улице ослепительно светило солнце. Деревья притихли под пухлым снегом, боясь растрясти наряд. Снег был искристый и скрипел под ногами. Отдохнувшие федоровы
собаки, радуясь хорошему дню, сразу убежали по лыжне. Мальчик стоял возле
зимовья, не решаясь отойти. «Как чувствует».
Федор позвал его:
— Мальчик! Пошли. Пошли!
Кобель неуклюже запрыгал. Федор не хотел смотреть кобельку в глаза, и, приговаривая «пошли-пошли», пропустил его вперед. Собаки вернулись и легкими
прыжками весело неслись к Мальчику. Мальчик остановился и приветливо махал
«баранкой», соглашаясь на игру.
Тихо щёлкнул тозовочный выстрел. Федоров кобель с маху перепрыгнул упавшего Мальчика и стал смотреть по деревьям, в кого стреляли. Федор бездумно
смотрел на запрокинувшего голову Мальчика. Придавленная снегом тайга хранила молчание. Много видела она на своём веку трагедий, больших и маленьких, и сейчас серые листвяги замерли в равнодушном оцепенении: ни укора, ни
осуждения. Трезвый ум подсказывал, что сделано правильно, но волна жалости
захлёстывала все доводы. Подняв легковесного Мальчика, Федор уложил его в
корни и засыпал снегом.
Снежный холмик да утоптанный вокруг снег напоминали о случившемся.
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Пройдут снегопады, и всё сравняют. «Пройдет время, и это забудется», — успокаивал себя Фёдор. Накатанным шагом он как можно быстрее уходил от этого места.
Вышедшая с почты женщина крикнула Федору, что его очередь подходит. Он
кивнул ей, мол, слышу, и остался стоять. События далеких лет с такой силой всколыхнули память, что казавшееся забытым виделось ясно и четко. И бившийся в
смертной агонии Мальчик, и ясное утро, когда он, скользя на лыжах, убегал от
своей совести.
В тот памятный год, выйдя с промысла, Федор написал Виктору письмо. Ответа он не получил.
Пос. Бахта, Туруханский р-н,
Красноярский край.
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ПОЭЗИЯ
АЛЕКСАНДР СОКОЛЬНИКОВ

Воспоминание о прошедшем счастье
***
В.Г. Распутину
Как грустные мысли
Серые мыши
Роют норы
Почти до самого центра земли
Где-то рядом
На листвяке
Который устал по-японски
Кланяться ветру
Проживает ворона
В уютном гнезде
И она
Помнившая моего деда

и прадеда
лучше знает древо жизни моей
Сверх обыкновения
Обыкновенный человек
С вкрадчивым голосом
Пробившегося родника
шагающий по земле так осторожно
что слышно как благодарно
непримятая трава
шепчет зеленоглазое спасибо
Он так и не решился
Сказать вороне нужные слова
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СОКОЛЬНИКОВ Александр Алексеевич родился в 1947 году в селе Верхоленское Качугского района Иркутской области. Автор четырёх книг «Свиток одиночества» (1992), «Вне канона» (2007), «Вне канона» — издание второе, дополненное (2013), «Наречьем облаков рисую ветер…» (2020). Лауреат Всероссийской
литературной премии им. Велимира Хлебникова и премии Губернатора Иркутской области. Живёт в Иркутске.
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Теперь на тризне
В тени церквей
Под звон колоколов
Кандальный
Светлое лицо
В мутной воде почти столетие

И выбросив кукушкиных детей
за борт гнезда
В картавом крике
Расскажет ворона
О чем хотел поведать
Этот человек.

Воспоминание о прошедшем счастье
Шаги от редколесья
Цветущих полян
Что детством зовется
В поэтическом обиходе
в глухомань подступающей старости
как костяшки
постаревших счётов
и до-ре-ми детского смеха
как фуэте воздушной балерины
и водопады неслыханной радости
от нырянья с перил парома
что-то тихо стало
в моей уснувшей деревне
не дребезжит
разбитый велосипед
почтальона
что лисапедом зовётся
в старушьем наречьи
и в прорези почтового ящика
как в прорези забрала
не скользнет заветное письмо
от дочки иль от сына
уехавших с подёнщины
на городские вольные хлеба
а проскальзывают
похоронки
неоплаченных счетов
и не щелкнет как на арене
кнут пастуха
и не бредут коровы

задумчиво как облака
оставляя на тротуарах
лепехи пережеванных
духмянных ленских трав
и не приветствуют друг друга
прохожие
здравствуя сами по себе
Икают от холода
Русские печи
И не пляшут на поду
В железных ухватах
Подбоченившиеся чугунки
Слепыми бельмами
Зияют пустые окна
И солнечный свет
Не играет с пылинками в чехарду
И в красных углах
Где иконы преклоняют колени
Ласточки глашатаи весны
Лепят гнезда
Подальше от китайских глаз
В пустой деревне
Лучше поздно
Чем никогда
Фонари освещают только себя
И в брошенном доме
Как бы в оправданье
Несбывшихся надежд
Заляпанная мухами
Сияет лампочка Ильича.

***
Начитавшись до одури
Вчерашних газет
Взамен кузькиных матерей
И присоединенья Крыма

Леониду Бутакову
Наигравшийся в дуду печных труб
Окутанный песцовыми дымами
Слегка помявший бока
Подворотне
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Шел сам по себе
Освистанный свистками полицейских
В трясущемся вагоне
С женщиной
Без кувшина на плече
Играл с монгольской царевной
В русские шашки
И был стол протяженно велик
И дребезжал стаканом
В подстаканной юбке
Поля сражения
Дымились кизячьим дымом
Аулы
Высокие горы
Высокий Кавказ
Водопады шумели галеркой
И били хвостами
В горних ручьях
Форели

Иноверцы сушили порох
И шумной толпой
Плясали во славу мира
Пусть и сепаратный
И с гнильцой
И цокали языками
Как копытами
Над каждой проигранной шашкой
и автоматы ржавели в схронах
свернувшейся кровью
кизьячим хвостиком
дымились аулы
и на горных дорогах
ораторствовали ишаки
не прибавляя ни доброты
ни злости
к выспренной фразе
Наш Кавказ
Кавказ наш.

Миражи крымского зноя
Обучаясь ли у облаков
Утки полощут крылья
Как полоскают женщины белье
Непоседливый
Грачиный грай
Черной тучей словно шторой
Закрывает небо
Как будто в поднебесье
Что-то происходит
Налетом желтизны
Виски седеют у берез
И о прошедшем лете
Стога написаны
Томами
Скошенных трав
В лугах оттавных
Зеленым-зелено
В аэродинамической
Трубе
Небесной тяги
Пушинки пробуют
Себя на вес
И застывают
Взвесью бакенов
Для отлетающих птиц
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И притаился гриб
Не смея
Шляпу приподнять
Перед всеглядным грибником
Рассыпанными бусами
Брусника брусневеет
И еж в ночной охоте
Подозрительно шуршит
Листвой опавшей
В чистописании
Сжатых полей
Забывают васильки
Что в прошлом были сорняками
На поветях
Сено сладко спит
До будущей зимы
И Всевселенские туманы
Сислея
Превращают поля
В озера
И березы в бесстыдном
Переплясе
Не прячут ноги
Разорваны рубахи
У хохочущих парней

Ведь завтра
Не хватит пуговиц
в трехрядке
Хотя так залихватски
Раздув кузнечные меха
Гармонь трубила
Легкой грустью
Подернуты глаза у женщин
И не поправит
Вздувшееся платье
И бахчи
По-бахчисарайски
Беременны арбузами
И оклевавшись до одури
Бузиной
Перед отлетом трелят
Соловьи
Украдкой
Прячет мышь

Сворованное зернышко
И набивает под сенью
Закона
Малосрамоимущие
И ставя богу свечку
И «всяк посему
Грызет свою уздечку»
И отдыхают косы
Как топоры у палачей
Зазубренной ресницей
Поэты осень прославляют
До Болдино
До будущей весны
Билеты проданы
И копны
В сислеевском тумане
Как многоточие
Того
Что никогда уже не свершится.

***
Оксане Запольской

О, мое неслыханное чудо
Сто обло
Сто зевно
Зевай и лаяй
Я сегодня напился простором
Под руку с ветром
Качаюсь хмельной
Как корабельные сосны ангарские
Почти все спиленные
Под корень
Под присмотром
Внимательных восточных глаз
Как скоропостижно
Устаем мы от забот
И в пустыне людского участья
Ставим крест
Между небом и землей
В простой системе
Сложенья-вычитанья
И до боли в барабанных перепонках
Так хочется кричать
Первоначальным криком
Что ты родился
И убегая в шум водопадов

Чтобы не слышать
Вернувшееся эхо
И что ты можешь умереть
И ручей тебя услышав
Ставши рекой
тебя забудет
Как будто у реки
Своих забот не хватает
И подавая нищему
На паперти
Зеленеющий пятак
Надеемся
Что и нам когда-нибудь
Подадут
Что-то подобное руке
Вот поэтому
Во исполнение плотских утех
Разнообразный суп варю
Шинкарю на всю питерскую
Под треньканье балалайки
Плач плаксивой гитары
Даже на русской дыбе
Не сознаюсь
Что тебя я люблю.
83

Осенние мелодии
В минарете скомканного алькова
Прочитаны
До последнего вздоха
Молитвы ночных любовников
Замыкается круг
Полукружий рук
Медным обручем
На бочке терпкого вина
Цветами
подаренными позавчера
Морозные узоры на стекле
Растают от теплого солнца
Уставшие глаза
Отдохнут в тени ресниц
В полувздохе
Полуоткрыты сухие губы
И слезинки застывшие в уголках глаз
Совсем не знают кто они
То ли дети радости

Или хлеб насущный
Черных плакальщиц-горевальшиц
И терпят поцелуи
Любвекрушение
На неприступных берегах
И мириадами слезных брызг
Разбиваются о камни вдрызг
Головокружение
Как кружение листьев
в осеннем листопаде
Когда обнаженные деревья
Не смущают никого
На губах иссушенных
Зноем кочующих пустынь
Налет пыльцы поцелуя
И длинная очередь за счастьем
Длинная, как тень от палки
Подставленной солнцу
Как посох полуденного зноя.

***
Сергею Перетолчину
на вечную память

На тонких ножках
Листья пробежали по асфальту
Задохнувшись от восторженного ветра
На безликих
Безлиственных ветвях
Набухают почки
Сосками беременных женщин
Наше будущее
Слепою хваткой осязаемо
Твоей песней весенней сосульки
В астматической пустоте…
И близко
Как биение ресницы
В расцвеченных витринах
Бражные песни
Поют бокалы
В форточки зевающих окон
Влетает
Отороченный инеем
Прохладный воздух
Трепещут шторы паруса
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Врасплох застигнутого штормом
Корабля
От поцелуев
Горький привкус моря
На губах припухлых
И скрипач
В заброшенной испанской таверне
По лунной дороге
Разбрасывал бумажные цветы
И люди
Слетевшие с заснеженных постелей
Бегут по безликим улицам
То отставая
То обгоняя бездомные листья
И малыш в прогулочной коляске
Из соски
Выпускает флюиды счастья
Мальтус горько плачет
Слезами Ирода
В сквере
За углом

Сибирские коты
Хвостами кружат колесо
Кровавых свадеб
И коньки
Необласканных дождями крыш

Разрезают небесный торт
Каждому великому
Поелику
И бессмертному
Сладкий кусок.

***
У зноя
Вспаленные глаза
от ослепительного солнца
Бельмом
оазис зеленеет
и караван верблюдов
совсем как мои верлибры
В пустыне зарифмованных стихов
Павлиний
хвост ароматного чая
Луна тает
кусочком сахара
на дне стакана
позванивает ложечка

первым трамваем
Стены в белых халатах
То приближаются
То отдаляются от моего дыхания
Взвизгнув
Скрипят тормоза
Как может только снег
Скрипеть
Чакры раскрыты
Как окна напрочь
И твое лицо
Осиянное
И закрытая тучами
Луна.

***
Сергею Николаевичу
Перетолчину

Звон с колоколен
Расплавляется в трелях птиц
Осеняя крестным знамением
Мы от живых
Ограждаем
Мир
Другой преисподней
Грустно нам без улыбки
В скорби теплится
своя благодать
над тихим ручьем молитвы
Уносятся души
по-напрасному умирать
Кто-то за нас
Испытает горести
Горстью пепла
Посыплет голову
Над колокольней куражась
Снег кружится
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В кругу крестов
Хороводясь
Роятся снежинки.

II
Белые агнцы холодов
Бредут к водопою
Как к костру слетаются мотыльки
И не испив воды
Они водою растекаются
По горным долинам
Что-то в мире не так
Мы заполняем храмов пустоту
Бесполезным многолюдством
И вытираем горькой луковицей
От голубых экранов
Потеплевшие глаза
Нищие
Как верстовые столбы
Из страны голодающих
В страну бесплатных похлебок
И на глазах
Дешевых обедов
Добреют глаза
Люда простонародного
Радостные стуки
Ложек
Наполняет суетой
Наш быт земной.

***
Наполняясь пустотой
Как челн
не единожды пробитый
клинком всепроникающей воды
Свирель умолкла
В печальных пальцах
Так тихо на земле
Что слышно как прорастает тишина
Ростком зеленым
И воздуха глоток
Даже в шумном базаре
Не обменять на тишины росток.
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***
На неба скомканном платке
На память
Завяжу узелок
Под ногами снег чернеет
И каждый след отчетлив
Талою водою
О сколько
Влажных глаз
Среди людей
Среди деревьев.

***
На ветвях
Раскаркалось воронье
Черными кляксами
На нотных тетрадях
Ветвей
иль не до нас
лет через сто
настоящая свадьба
свершится
и колокол синего неба
Звонит не по нам…

***
Татьяне Марковой

Я зеленое дерево дня
Я любопытен настолько
Что не заглядываю в окна
И мир расцвеченной мишурой
Любопытен только себе
В музее Левитана
На волжском берегу
На картине
Увидел
Своих сородичей
Сломил ветку
Для малыша
И долго провожал его взглядом
Пока он скакал
На детской лошадке…
К столбу телеграфному
На сорок шагов
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Не подошел
Перебирала
Струны сорока
И что-то грустное-гнусное
Напевала
Отдохнул как в кресле
В воде преломившись…
С плотоядным взглядом землепашца
Шел по вспаханному полю
Пальцы-корни
Вылезали из башмаков
и врастали в землю
и умирая сам-десять
Шумели зеленой дубравой
Бежал к костру
Починить башмаки
Сапожник оказался злым
Я не заметил
Как сгорел
Я зеленое дерево дня
не знавшее весны
и не вспомнивше Леты
долгих лет…

Из сборника «Светлые ручьи»
И вновь
И вновь
Табунятся облака
Беременные дождями
И африкански изумрудна грива
Взъерошенной ветром травы
и с придыханьем
Будто прихрамывая на одно легкое
Переливаясь всеми цветами
Радуги
Из бокала в бокал
Сама себя пересыпает
Пустота
Сантиментами измерен
путь печали
как сантиметрами
измерен
Путь человека к человеку
Хотя до него
рукой
подать…
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***
Как в одной
Перенаселенной восходящей стране
В переполненном троллями троллейбусе
Я встретил Вас
Уступил вам в этой жизни
Место
С тайной надеждой
Что в вашем сердце
Для меня найдется отдохновенье…
Долу опустив глаза
За частоколом ресниц
Я знал
Я видел как через вуаль листвы
Вы разглядываете меня
Как бамбук вырастал
Во влажном лесу
Приземляя небо к земле
На цыпочках
Осторожно скрадывающий свою жертву
Зверь
За спиной осыпая
Прильнувших пассажиров
Колыхались крылья
С колдобинами наших дорог
Сопереживали взлет и падение
И на остановках преткновенья
Выходили
Не зная
Не ведая что следующей остановкой
Мог быть Рай.
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ПРОЗА
ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ

Точка отсчёта
Рассказ
Иногда мы совершенно беспомощны перед жизненными обстоятельствами, и
судорожные барахтанья в потоке событий никак не могут помочь нам в борьбе
с его непреодолимой силой. Наверное, каждый может припомнить в своём прошлом что-нибудь подобное. Так однажды случилось и со мной. Прихотливые виляния судьбы занесли меня в тихий таёжный посёлок, в котором я надеялся прожить совсем недолго.
Название посёлка и его местоположение не имеют никакого значения. Скажу только, что от него за час с небольшим можно было доехать на электричке
до районного центра — города, возникшего в не такую уж давнюю эпоху ударных комсомольских строек, пронизанную бодрыми лозунгами, замечательными
починами, захватывающими соревнованиями, энергичными перевыполнениями
утверждённых и громкими провозглашениями встречных планов… В обстановке
этой милой и немного наивной трескотни были достигнуты, впрочем, впечатляющие результаты. Неподалёку от города быстро вырос и вовсю пылил и дымил
огромный комбинат по добыче и переработке очень важной для промышленности
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ДМИТРИЕВСКИЙ Валерий Викторович родился в 1952 г. в Нижнем Новгороде. Окончил геологоразведочный факультет Иркутского политехнического института. Работал в геологических экспедициях Сибири, в старательской артели,
был плотником. Член Союза писателей России. Автор трёх сборников стихов: Вечерний этюд (2003), Слепой дождь (2010), Упражнения по русскому (2018), двух
книг прозы и др. Дипломант Международного поэтического конкурса «Золотая
строфа-2010», лауреат премии издания «День литературы» (Москва) за 2018 в номинации «Поэзия». Живёт в Ангарске.
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руды, а сам город был красив и уютен. Он гремел на всю страну своими трудовыми
достижениями, на первых полосах газет нередко печатались портреты его знатных
людей, награждаемых высшими отличиями. Их имена и фамилии со временем получали улицы не только в самом городе, но и в лежащих поблизости очагах цивилизации, где родились и выросли многие из них. На одной из таких улиц поселился и я.
Моё появление в этих местах произошло в то время, когда бескорыстный энтузиазм, годами служивший топливом для движения вперёд государственной машины, перестал тянуть её с достаточной силой. Лозунги и плакаты всё так же красной яркостью подсвечивали парки и площади, грандиозные планы по-прежнему
принимались к исполнению, соревнования продолжались, но всё происходило без
того огонька, который раньше далеко освещал величественное грядущее, куда мы
все уверенно мчались. Собственно, и причины моего переезда в посёлок, о которых мне не хотелось бы подробно говорить, были так или иначе связаны именно с
затуханием этого огонька. Он погас и во мне тоже. А вскоре и сама машина вдруг
резко изменила направление движения, так как было решено, что раз не тянет,
надо поворачивать в другую сторону.
Первые недели после переезда прошли в томительной тоске. Возраст приближался к сорока, идеалы молодости, которым была посвящена прошедшая жизнь,
растворились, как сахар в кружке чая, семья не сложилась… Не испытывая интереса ко всему, что меня окружало, я целыми днями не выходил из дому, да и
тихий, неспешный ритм поселковой жизни покровительствовал спячке. Однако
надо было на что-то жить, и я нашёл на краю посёлка контору, где мне предложили не слишком обременительную работу, которую я выполнял не из желания
внести и свой небольшой вклад в исторические свершения эпохи, как было в недавнем прошлом, а исключительно по необходимости. Хотя коллектив насчитывал три десятка человек, на работе я был предоставлен самому себе и отчитывался
только перед директором конторы Курбатовым. А поскольку общения с коллегами
практически не было, новых друзей я не завёл, да и не стремился к этому. Мои
друзья остались в том времени, куда возврата уже не было… С соседями по дому
знакомства были тоже на уровне «здрасьте — до свидания».
Когда я немного притёрся к новой обстановке, одинокое, серое существование,
угнетавшее бездной пустого времени, стало располагать меня к чтению — больше нечем было занять длинные, однообразные вечера. Я записался в библиотеку,
поставив себе целью взяться, наконец, за мировую классику, главным образом
поэзию — до вдумчивого знакомства с ней у меня не доходили руки в прежние
годы, посвящённые строительству самого передового в истории общественного
строя. Поэзию я любил издавна, когда-то и сам пробовал писать стихи, которые,
горя желанием осчастливить человечество гениальными строками, несколько раз
посылал в «Комсомолку» и в «Юность». Моя уверенность в собственной одарённости была настолько сильна, что в конверты вкладывались и незаконченные произведения, о чём я честно предупреждал редакторов, тая надежду, что они и так
грохнутся в обморок от восторга и будут настойчиво просить меня о скорейшем
завершении этих шедевров. Но, не получив ни одного ответа из редакций, я засомневался в своих способностях поразить читающую публику своими творениями
и сочинял стихи всё реже, а потом и совсем перестал. Однако смутная надежда,
что когда-нибудь я снова начну их писать, время от времени искрила в душе.
Эта надежда обрела новые силы, когда я стал приносить домой книги из библиотеки. Серебряный век — символисты, акмеисты, футуристы... Современ91

ники — Смеляков, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский... А между ними
и другие, кто пониже… Кого-то я читал от корки до корки, а кого-то просто
пролистывал — не ложилось на душу. Но уж если ложилось, я, как и в юности,
испытывал ревность к автору: ну почему не я это написал? Ведь это то самое, это
всё моё — мои мысли, мои чувства, только слов нужных я не смог найти. А если
бы нашёл, написал бы так же или даже лучше!
Ничего, думалось мне, вот начитаюсь хороших поэтов — и сам разгонюсь.
И действительно, иногда в душе вскипало «предчувствие стиха», как я называл
это прежде. Торопливо садясь за стол и открывая недавно купленный блокнот,
я заранее предвкушал, что сейчас ка-ак тряхну стариной… Но, поставив вверху
страницы дату и написав одну-две строки, я тут же их зачёркивал — получалось
то банально, то заумно, ритм не нащупывался, рифмы не находились. Набрасывал
ещё несколько строк — и снова зачёркивал… Промаявшись с полчаса и почти
физически страдая от собственной немоты, я в отчаянии уходил из посёлка в лес,
не зная, куда себя деть, — писать не получалось, а не писать я не мог! Побродив
среди сосен и немного остыв, я возвращался домой, раскрывал книжечку чьих-нибудь стихов, в который раз надеясь поймать озарение, но убеждался, что так и
не могу вырваться из опутавшей меня паутины странного, пугающего безмолвия.
Капризная Муза ни разу не посетила меня, чтобы хоть немного посидеть наедине,
и я не знал, чем ещё завлечь её.
Наступившая зима совершенно охолодила мои творческие порывы, и я перестал ходить в библиотеку, а вместо чтения развлекался по вечерам созерцанием
«Кинопанорамы», «В мире животных», художественных фильмов и спортивных
репортажей в купленном по случаю с рук «портативном» цветном телевизоре.
Сейчас это слово не в ходу, а мне оно напоминает о временах моей молодости,
когда было престижно иметь что-нибудь портативное — транзисторный радиоприёмник, переносный магнитофон, фотоаппарат размером с пачку сигарет... Я
сознавал, что телевизором заглушаю свою тоску по несбывшейся надежде вернуть себе голос — не для того, чтобы пленять и завораживать публику, насчёт этого иллюзий у меня уже не было, — но хотя бы тихий голос для самовыражения.
Выключив телевизор, я ложился спать с чувством виноватости перед собой — за
то, что перестал бороться со своим безмолвием. А утром переживать было некогда, я спешил в контору — опоздания у нас строго порицались.
Однажды, придя к Курбатову с отчётом о законченной работе, я увидел на его
столе небольшую стопку бумаг. На верхнем листе красивым почерком был написан явно стихотворный текст — в столбик, с разбивкой на строфы. Улыбнувшись,
я сказал, кивнув на стопку:
— Кто-то вам отчёты в стихах пишет. Не то что я — презренной прозой.
Курбатов взглянул на меня поверх очков:
— А-а, это? Это Женя Лозинский начал стенгазету готовить. Восьмое марта
надвигается.
— Стенгазету? Я думал, их уже нет нигде.
— Ну, это я по старой памяти так назвал. Он каждый год сочиняет поздравления и вывешивает в коридоре. Может, и не слишком хорошо получается, зато
женщинам приятно… А здесь, — он положил на бумаги ладонь, — у него и другие
стихи есть. Принёс мне показать.
— А можно почитать?
Никогда бы не подумал, что Лозинский, невысокий черноглазый паренёк, с
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которым я несколько раз мимоходом контактировал по работе, пишет стихи. Любопытно, что у него там?
— Да пожалуйста.
— Я домой возьму, ладно? Завтра принесу.
— Договорились. Значит, тоже стихами интересуетесь? — Курбатов снял очки
и прищурился на меня. — Тогда я вас попрошу… Вчера пришлось Женю в срочную командировку отправить, на неделю. Может, доделаете газету? Праздник у
нас через… два дня, значит, послезавтра надо повесить. Тут вот и фотографии
есть, — он взял со стола конверт, — Женя сам всех снял. Вырезать лица, наклеить,
переписать поздравления. Ничего сложного.
Я пробормотал что-то согласительное. Курбатов сложил всё в папку, и я унёс
её к себе.
Вечером дома я раскрыл папку и стал перебирать листки. Отложив поздравления, взялся сразу за стихи. И хотя не ожидал чего-то потрясающего, всё же был
разочарован. Рифмовка почти везде слабая, размер не соблюдается, темы так себе.
Розы-берёзы, дожди и туманы, солнце сквозь тучи, я тебя люблю, а ты проходишь мимо… На некоторых листках внизу стояло: «Евг. Лозинский (ранний)». Но
«поздний» был ненамного лучше.
Я принялся за поздравления. Каждой из наших сотрудниц (их у нас девять)
было посвящено от двух до четырёх строчек. Обычная мужская рутина в женский день... Надо сказать, я с некоторых пор был равнодушен к этим половым
праздникам, давно потерявшим своё значение и лишь по традиции кочевавшим
по календарям с каких-то древних времён, когда сначала женщины боролись за
равноправие и независимость от мужчин, а добившись своего, для равновесия
придумали им праздник тоже, чтобы не обижались. Но если кому-то нравится эта
традиция, пусть празднуют…
Поздравления, вернее, краткие производственные характеристики, сплошь
положительные, имели тот же уровень. Вот, например, про нашу «секретчицу»
(в работе мы пользовались топографическими картами, которые имели гриф «секретно», и в конторе существовала спецчасть, где они хранились) было написано:
Иностранная разведка обессилена:
На страже секретов — Тамара Васильевна.
Рифма мне, правда, понравилась. А остальное… Ну, можно ведь было как-нибудь поизящнее! Об этом же, но по-другому… Я посидел, подумал. «Иностранная
разведка» — задаёт какой-то колыбельный ритм, да и слишком длинно, почти на
всю стихотворную строку. А как покороче? Да никак… Нет, надо взять какой-то
характерный признак, специфическую деталь, может быть, термин… Что я читал
об этом? Вадим Кожевников, Юлиан Семёнов… но это другое, это про войну.
А про мирное время?.. Не помню, да и не люблю я шпионские романы. Но ведь
есть ещё и фильмы. «Мёртвый сезон»… «Ошибка резидента» с продолжениями:
«Судьба резидента», «Возвращение резидента»… Стоп-стоп, вот ключевое слово
на тему об иностранной разведке — «резидент»! Оно такое сочное, выразительное, надо за него зацепиться. Резидент — это главный шпион, руководитель шпионской агентурной сети. Агентура… агент… Хорошо рифмуется с резидентом. Но
рифму Лозинского надо тоже оставить, она очень удачная. Тогда… вот так?
Агент резиденту сказал обессиленно:
«Секретов не выдаст Тамара Васильевна».
93

А что, ведь неплохо! Смысл тот же, что у Жени, зато добавилась внутренняя
рифма, появился чёткий энергичный ритм, а вместо безличной «иностранной разведки» — конкретные облажавшиеся враги. И Тамара Васильевна не просто «на
страже» — она стойко сопротивляется всем их стараниям выведать у неё государственные секреты. Здесь даже есть намёк на то, что её пытали. Но на самом деле
пыток, конечно, быть не может, и тот, кто понимает, должен оценить тонкий юмор
этих строк. Ай да Пушкин, сукин сын!
В азарте первого успеха я взялся за переделку второго поздравления, потом
третьего, и так дошёл до последнего, девятого. Закончив с ним, я взглянул, наконец, на будильник — был четвёртый час ночи. Меня это поразило — оказалось,
что пока я ломал и перестраивал кривобокие словесные конструкции Лозинского,
времени для меня не существовало!
На следующий день Курбатов отпустил меня домой пораньше, выдав лист ватмана и коробку с гуашью, и я засел за «стенгазету». Моих художественных способностей хватило на то, чтобы в левой её части изобразить огромную восьмёрку
с мелкой припиской под ней «марта», а в правой — солнце с немного кривоватыми
лучами. Вверху посередине я написал «Поздравляем!», ниже разместил фотопортреты наших работниц и свои версии мадригалов. Самое трудное было красиво
их переписать — почерк мой никогда не страдал излишней каллиграфичностью.
К тому времени пишмашинки из наших «офисов» уже исчезли, но компьютер
был один на всю контору, и бедная Танечка Воробьёва едва успевала разбирать
и перепечатывать рукописные каракули, которые непрерывно тащили ей из всех
кабинетов. Да мне и не хотелось раньше времени засвечивать свои вирши — там,
конечно, было и о Танечке тоже. Поэтому вариант с воспроизведением текстов на
принтере отпал, и я со всем старанием выполнил всё фломастером. Получилось
довольно разборчиво. По всему листу я нарисовал яркие цветы, которых в природе, наверное, не существовало, но тем хуже было для них, потому что выглядели
они роскошно!
Утром я постарался прийти в контору пораньше и прикнопил свой холст к
висевшему в коридоре щиту для приказов и объявлений. Потом, удалившись к
себе в кабинет, где помещались лишь стол со стулом и шкаф с документами, занялся повседневной работой. Заполняя большую сложную таблицу, я совершенно
отключился от всего и очнулся лишь к обеду, когда в дверь заглянул маркшейдер
Адоньев и сказал: «Пойдём отметим».
Отмечали в бухгалтерии — самом просторном кабинете, где трудилось большинство наших дам. Столы были освобождены от бумаг и сдвинуты торцами, на
них возвышались кастрюли с салатами, варёной картошкой и ещё какими-то закусками, бликовали от включённых лампочек бутылки со спиртом «Ройял» и винами,
стояла одноразовая пластиковая посуда, купленная в ближайшем «комке» — коммерческом магазине. Стулья притащили из других кабинетов. Женщины прихорошились и благоухали «Сигнатюром» и «Рижской сиренью», а мужчины были
сдержанно-торжественны. За стенами конторы второй год властвовала суровая
реформаторская действительность, которая, словно заблудившийся бегемот, то
и дело невзначай придавливала кого-нибудь толстым бесчувственным боком или
тумбообразными ногами, но в этот день всем хотелось забыть о ней и отдаться
беспечной радости.
Курбатов, как глава учреждения и как мужчина, произнёс длинный прочувствованный тост. Выпили, закусили, потом, не откладывая, налили по второй, по
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третьей... Веселье покатилось по обычной, глубоко прорезанной колее. Пошли
оживлённые разговоры на разные темы, прерываемые тостами. Мужчины выходили покурить в коридор, а виновницам праздника было разрешено курить здесь
же. Захмелевшие быстрее всех секретарша и кадровичка затянули песню про ромашки и лютики, женщины подхватили и старательно допели до конца. Потом
ещё что-то спели. Кто-то из молодёжи сбегал за гитарой, и теперь стали петь под
её переборы. Заметно опьяневший Курбатов пообещал в следующий раз принести
аккордеон и сыграть полонез и танго.
Бутылки и кастрюли наконец опустели. Когда разлили последнее и собирались переходить к чаю с тортом и конфетами, поднялась лаборантка Валя Сёмина
и сказала:
— Девочки, а я хочу заочно поблагодарить нашего Женечку Лозинского. Вот
уехал в командировку, а о нас не забыл, такую стенгазету заранее приготовил!
Мне всегда нравилось, как он про меня писал, а в этот раз особенно. Давайте
выпьем за него!
— Давайте! — поддержала Тамара Васильевна. — Он и про меня здорово
сочинил: «Агент резиденту…», — и, не договорив, громко засмеялась, прямо захохотала.
Все загалдели и осушили стаканчики. Я чувствовал себя триумфатором на
белом коне, но раскрывать своё параллельное авторство посчитал нескромным.
Главное, у меня хоть это получилось. Буду теперь к дням рождения поздравления писать, и не только для женщин — для мужчин тоже. Поздравлять с Первым
мая, с Новым годом… Или даже стихотворные репортажи делать о работе нашей
конторы. Вот тогда и подписываться стану. Неудобно, правда, у Жени его хлеб
отбирать… Но ведь можно скооперироваться с ним — он будет идеи подкидывать,
а я конвертировать их в стихи… Мы придумаем себе общий псевдоним. Скажем,
«Братья Гримм», или «Петров и Васечкин», или…
Но Курбатов всё испортил. Покачнувшись, он встал и постучал зажигалкой по
пустой бутылке:
— Дамы и гос… пода, хочу внести ясность. Газету выпус… тил не Женя, а
Сергей Витальевич… — Курбатов как-то смешно заикался — видимо, от выпитого, потому что трезвый говорил без запинок. — Я тоже читал, да… Женя только
наброски сделал, а Сергей Виталь… евич их облаго… родил. Кардинально!.. Я
кое-что в этом… понимаю. Так что прошу… любить и жаловать, — и он сделал
жест в мою сторону.
Я привстал и изобразил кивок. Мне было очень неловко, будто я сверг всеобщего кумира и присвоил чужие заслуги. Однако все захлопали и предложили
выпить теперь уже за меня, но выпить было нечего, и даже чай ещё не принесли.
Вдруг встала Танечка Воробьёва и сказала:
— Не знаю, чего вы все хлопаете. У Жени хоть и не так складно было, но…
душевнее. Да, душевнее! — с вызовом выпалила она. — А у вас, — Танечка, прекрасная в гневе, посмотрела на меня, — совсем не так. Вот ни даже-даженьки!
Обо мне вообще ужасно: «Танюша за клавиатурой сидит, как будто за рулём». Я
вам не Танюша — во-первых, и машину водить не умею — во-вторых!
И она резко села и отвернулась к окну.
Стало тихо. Кто-то покашлял, кому-то срочно захотелось выйти покурить, но все
молчали. Растерявшийся Курбатов начал было: «Танечка, вы неправы…», — и тут из
коридора, держа перед собой электрический самовар, вошёл Адоньев и провозгласил:
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— Чай вскипел!
Публика, облегчённо расслабившись, приступила к чаепитию. Зашуршали
конфетные фантики, шоколадные обёртки, снова начались весёлые разговоры.
Танечка Воробьёва выбежала из кабинета, но это, наверное, заметил только я. Ко
мне подсел Курбатов и положил руку на плечо:
— Вы на неё… не обижайтесь, Сергей Ви… тальевич. Танечка везде за Женьку горой, потому что… давно к нему неровно дышит. А у него своя драма… Он
влюблён в Ирину Козько, чертёжницу, а она замужем… Стихи ей пишет… Да вы
чи… тали, наверно. Так что…
— Понятно, — ответил я. — Да я ничего.
Здесь, оказывается, скрытно бушевали шекспировские страсти, — впрочем,
как и в любом коллективе. А я ненароком стал причиной того, что они вырвались
наружу.
После чая стали расходиться по домам. На крыльце меня остановил Адоньев,
отвёл в сторону и сказал:
— Ты, конечно, всё хорошо подстругал, гладко стало. Но… без согласия автора не надо было этого делать. Неправильно это.
Оправдываться я не стал. Адоньев и сам знал, что, поскольку Жени в посёлке
не было, его согласия спросить было невозможно.
Через несколько дней вернулся из командировки Лозинский. Он, конечно,
успел прочитать стенгазету, она всё ещё висела, но мне ничего не сказал. Вообще
он держал себя так, будто никакой газеты не было, и при встрече ограничивался
прохладным «здравствуйте». Я понимал, что Женю тоже грызёт творческая ревность, к тому же до меня он был в коллективе единственным и почитаемым поэтом, а я этого статуса его невольно лишил. Значит, никакой кооперации у нас с ним
быть не может… Наверное, нам надо было как-то объясниться, но я полагал, что
первый шаг должен сделать он. Я ведь не сам взялся за газету — меня попросили.
И я не мог не исправить то, что считал недостатками. И не зря — ведь все остались довольны. Ну, почти все… А если он недоволен — пусть придёт и скажет…
Но скоро я забыл о нашей заочной размолвке, да и сам раздумал становиться
штатным поздравителем в конторе. Произошло неожиданное. В тот вечер, когда
я вернулся домой после праздничного застолья, на меня ни с того ни с сего обрушился настоящий стихопад. Я едва успевал записывать строки, которые возникали в голове как-то сами собой, без всякого усилия, мне ничего не приходилось
вымучивать, как полгода назад. Это были намётки, наброски, ни одной готовой
строфы, но я знал, что непременно закончу это стихотворение — завтра, послезавтра, но закончу. О чём оно было? Да неважно. Главное, у меня стало получаться,
мне нравилось то, что я выплёскивал на бумагу! Найдя оригинальное сравнение
или отыскав неочевидную рифму, я с восторгом подкалывал себя: «Ё-моё! Серый!
Ты никак за стихи взялся? Ну ты даёшь!». И бросил ручку только когда почувствовал, что на сегодня — всё, выдохся.
С тех пор мои вечера превратились в мучение — но какое долгожданное, какое сладкое! Возвратившись с работы и наскоро сжевав что-нибудь, я садился за
стол и отправлялся в упоительные поиски самых нужных, самых необходимых
слов, осматривал и ощупывал их со всех сторон, прикидывал так и этак, отбрасывал, снова вставлял в строку… Темы выскакивали одна за другой — лирические
раздумья, пейзажные картины, шутливые повествования, гневные обличения, философские умозаключения… Переписав начисто готовые стихи, день-два спустя
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я снова перечитывал их и без сожаления зачёркивал какие-то строки и даже целые строфы, искал синонимы и заменял слова, переставлял их местами… пока
не удовлетворялся полностью. Ложась спать за полночь, я иногда долго не мог
заснуть — мешали неподдающаяся рифма или не влезающая в строку мысль, и
тогда приходилось заставлять себя отключаться насильно, считая в уме до двухсот, до трёхсот или с тысячи в обратном порядке.
В канцелярском отделе смешанного («смешного», как я про себя называл его)
поселкового магазина я покупал для своих упражнений школьные тетради, а для
чистовых стихов завёл толстую тетрадь-ежедневник. Кроме того, я приобрёл
Большой словарь русского языка Ожегова, ощутив необходимость знать точные
значения слов, их правописание и ударения. А чуть позже раздобыл и справочник
Розенталя.
Когда внезапно нахлынувшее вдохновение немного охладилось, я остался в
уверенности, что теперь оно не покинет меня. Вспыхнувший костёр, превратив в
пламя и пепел излишки дров, горел ровно, хоть и не так ярко, как вначале. Уже без
той лихорадочности, которая охватила меня на первых порах, я стал примеряться
к разным жанрам. Попробовал сочинить сонет — и вроде получилось, а узнав, что
есть несколько форм сонета, я испытал себя во всех рифмовках — французской,
итальянской, английской. И даже, окончательно обнаглев, замахнулся на венок
сонетов. Здесь меня ждала неудача, но я не слишком огорчился и решил отложить
его на потом. Написал несколько коротких баллад, две поэмы, а для некоторых
произведений, которые не мог отнести ни к одному из известных мне жанров,
придумывал подзаголовки: «записки идиота», «размышления на перекрёстке» и
ещё что-то подобное.
Но вместе с количеством исписанных тетрадок росло и неудовлетворённое
честолюбие — мне нужны были читатели. А прежде того — критики. Со своего
насеста мне казалось, что пишу неплохо, но я опасался, что найдётся такая вот
Танечка Воробьёва и разнесёт меня в пух и прах, только уже аргументированно…
Я вспомнил, как Курбатов на женском празднике обмолвился, что он в этом что-то
понимает, да и Лозинский ему на суд стихи приносил. И как-то в конце рабочего
дня я зашёл к директору в кабинет и положил на стол свой ежедневник, попросив
оценить содержимое.
— Я догадывался, что вы способны не только на праздничные панегирики, —
полистав его, произнёс Курбатов и сощурился. — Но я не могу вот так, на ходу.
Стихи надо читать медленно и в одиночестве. Если, конечно, это стихи, а не каламбуры какие-нибудь.
Он держал у себя мой рукописный том, наверное, дней десять, и я начал подозревать, что всё прочно забыто им за директорскими хлопотами. Но однажды
утром Курбатов прислал за мной секретаршу. Я не замедлил явиться.
— Скажу вам сразу — не ожидал, — сказал Курбатов, протягивая мне тетрадь. — У вас много хороших стихов. Но, по-моему, вы немного бравируете
своей способностью… — он пошевелил пальцами в воздухе, — способностью
зарифмовать всё, что можно. Отсюда много неоправданных длиннот… Это распространённая ошибка. Все уже поняли, что автор хотел сказать, а он продолжает
разжёвывать. Читателя надо уважать и позволять самому додумывать несказанное. Если вы избавитесь от этого…
Он помолчал, потом достал из тумбы стола несколько газет.
— Вот, почитайте. «Заря Сибири», рупор районных известий. Они молодцы —
97

иногда отдают последнюю страницу местных пиитам. Хотя в последнее время помещают всё больше рекламы. Жить-то надо… Вы печатались где-нибудь?
— Не приходилось.
— Попробуйте у них. Многие ваши стихи, по крайней мере, не хуже. А вообще-то вы можете пойти и дальше. Если возьмёте для себя точку отсчёта повыше,
чем… — он пристально поглядел на меня сквозь очки, — чем наметили сейчас.
Я забрал свою тетрадь, пачку газет и вышел. Похвала Курбатова меня здорово
приободрила. Действительно, почему бы не попробовать опубликоваться?
Стихи в «Заре» были разные. Какие-то меня тронули, другие совсем не задели — обычная провинциальная словесная каша. Отобрав с десяток лучших своих
стихов, я переписал их, насколько мог, разборчиво и отправил письмом в редакцию. На следующий день сходил на почту и оформил подписку на газету — не
буду же я через Курбатова узнавать, напечатали или нет. Да и быть в курсе местных новостей не помешает.
Через месяц вышел номер с «Литературной страницей», на которой среди других я обнаружил четыре своих стихотворения. Обычно у каждого автора публиковалось не более двух. Сказать, что я обрадовался, было бы слишком слабо и неточно. Я летал! В голове всё время вертелось: ведь я же знал, я же знал, что снова
начну писать, так и вышло! И меня даже напечатали. Значит, всё-таки признали,
оценили! И пусть это произошло поздно, ничего страшного. Впереди у меня полжизни, и строгие редакторы ещё будут падать в обморок как миленькие, куда они
денутся!
Курбатов зазвал меня к себе в кабинет и поздравил с первым успехом. Он повесил газету в коридоре, и новость быстро разлетелась по конторе. С поздравлениями приходили многие, даже Адоньев заглянул и пожал руку, правда, ехидно
спросил при этом: «Неужели сам всё сочинил, без подсказок?».
— Не сумлевайся, — ответствовал я. — Черновики тебе принести?
Он великодушно отказался.
Женя Лозинский, издалека заметив меня в коридоре, затормозил и срочно завернул в туалет. У него был совсем несчастный вид. Но чем я мог ему помочь?
Здесь каждый сам за себя. Прозу можно писать и вдвоём, а вот стихи — история
таких случаев не знает. Разве что Козьма Прутков…
Вскоре я получил письмо из города. Сначала подумал — из редакции, даже,
грешным делом, вообразил, что насчёт гонорара. Нет, подписано было: «Г. Родичев, председатель городского литературного объединения». Сухим языком, но
без канцелярщины, меня приглашали на занятие лито в ближайшую субботу. Я
недоумевал: как они меня нашли? Потом сообразил, что, конечно же, «литовцы»
прочитали в газете мои стихи и узнали в редакции адрес. И вот по субботам я стал
ездить в город на собрания литераторов. Они проходили в школе, где Георгий
Алексеевич Родичев был учителем русского языка и литературы.
Собиралось обычно человек десять-пятнадцать — студенты техникума, рабочие с рудника, разночинная интеллигенция. Приходили и пенсионеры, при
избытке свободного времени обнаружившие в себе ненасытную потребность в
писательстве. Все они были милыми в общении людьми, хотя, как я заметил позже, отдельные индивиды обладали весьма завышенной самооценкой и никогда
не соглашались с критикой своих сочинений. А Родичев оказался весьма молодым человеком, лет тридцати, но авторитет его никем не оспаривался, и, пожалуй,
справедливо — он вёл занятия интересно, был энергичен, точен в своих замеча98

ниях о достоинствах и недостатках обсуждаемых произведений, да и сам писал
увлекательные рассказы и единственный из всех нас имел изданную в областном
центре собственную книжку.
В первый мой приезд он представил меня как подающего большие надежды поэта, попросил рассказать о себе и прочитать что-нибудь. Потом пригласил всех высказаться. Отзывы прозвучали в большинстве одобрительные, хотя их тон был такой…
снисходительно-отеческий, что ли. Выступавшие говорили, что у меня есть способности, но мне нужно упорно работать со словом, и тогда я, может быть, чего-нибудь
достигну… Признанные светила местного значения, они давно были между собой
знакомы и ценили друг друга, а я кто такой? Пришлый человек без роду, без племени,
да ещё с периферии. Впрочем, Фёдор Степанович Полтавченко, добродушный пожилой мужчина с кудрявой седой шевелюрой, обошёлся без менторства и прямо заявил,
что ему всё без исключения понравилось, и меня надо немедленно принимать в действительные члены лито. Его поддержали несколько человек, но им стала возражать
Иветта Савельевна Малиновская, дама бальзаковского, как принято говорить, возраста, искусственная блондинка со свисающими на уши локонами и густо выкрашенным
ртом. Подрагивая пышным бюстом, она заявила:
— Сергея Витальевича мы совсем не знаем, и сегодня ознакомились только с
фрагментами его творчества. Я не спорю, у него, конечно, есть запоминающиеся
образы, и темы он поднимает серьёзные, но общий его, э-э… уровень мы оценить
пока не можем. Поэтому предлагаю принять его кандидатом. У нас все вступали
кандидатами, не вижу причины, почему мы должны делать исключение.
После небольших дебатов большинством голосов я был утверждён кандидатом в члены лито. Родичев посмотрел на меня и развёл руками: демократия. Когда
заседание закончилось, Малиновская попросила у меня мою тетрадь:
— Если разрешите, я дома почитаю. А то плохо воспринимаю стихи на слух.
На следующем занятии она вернула мне тетрадь, ничего не сказав. Раскрыл я
её только дома. Почти все страницы были испещрены пометками. Слова зачёркивались карандашом, а сверху вписывались другие — на замену, строфы обводились и сопровождались вопросительными знаками, внизу нередко были оставлены замечания: «Сумбурно», «О чём это?», «Поэт, ищи точное слово!» и тому подобные. Я понял, что Малиновская ни черта не понимает в стихосложении, равно
как и в поэзии вообще. Да ещё испортила мне чистовик!
Со временем я выделил среди всех «литовцев» лишь троих, творчество которых меня привлекало. Полтавченко сочинял довольно остроумные басни, Саша
Головастов, заочник горного института, удачно экспериментировал с поэтическими стилями и формами, хотя был несвободен от явных подражаний, а Жаргал
Цыренов из управления комбината писал верлибры, завораживающие романтическими образами и парадоксальными концовками. Мы сблизились и после общих
заседаний часто уходили поговорить о том да о сём домой к жившему в одиночестве Полтавченко. Родичев, как можно было понять, тоже выделял нас из общей
массы, но старался по возможности соблюдать нейтралитет.
Как председатель лито, Георгий Алексеевич был вхож в отдел культуры городской администрации и однажды пришёл с известием, что ему удалось добиться
выпуска литературного сборника к юбилею города, который будет отмечаться в
следующем году. Всеобщий восторг был мощным, хотя и кратким. Книжка — это
не газета, которую прочитал и выбросил, это след в литературе, по крайней мере,
на десятилетия, памятник нерукотворный… Родичев кое-как добился тишины и
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попросил всех представить к следующему занятию свои произведения. Потом он
предложил создать редакционную группу, которая отберёт для сборника лучшие
из них. Назвал несколько фамилий, среди которых прозвучала и моя, и объявил
голосование. Но Иветта напомнила всем, что я всего лишь кандидат и потому не
могу быть редактором.
— Так в чём проблема? — спросил Полтавченко. — Давно уже пора избрать
Сергея Витальевича полноценным членом. Давайте сейчас и решим.
— По нашему уставу кандидатский стаж — полгода, — заявила Малиновская. — А полгода ещё не прошло. Вы должны понимать, — обратилась она ко
мне, — я высоко ценю ваше творчество, но мы не вправе нарушать положения
документа, который сами же и приняли.
Тем же демократичным путём из списка меня исключили. Головастов и Цыренов большинством утверждены не были, вместо них кооптировали Малиновскую
и ещё одну матрону, а Полтавченко прошёл с перевесом всего в один голос.
Я уехал домой, отправил свои стихи по почте и, некстати простудившись гдето на сквозняке, не появлялся на лито недели две. Поэтому о жарких дебатах в
редакционной группе ничего не знал. О них мне рассказал перед заседанием Фёдор Степанович. Оказалось, что у избранных в её состав членов вдруг проявился
неукротимый редакторский зуд. К примеру, кто-то упорно доказывал, что в строке
поэта имярек надо непременно убрать «бурю» и вставить «вьюгу», но сталкивался с возражением, что самым подходящим словом была бы «пурга» или даже
«буран», для чего надо переделать всё стихотворение, изменив размер с хорея на
ямб… И ни один из редакторов не желал уступать другому. В конце концов даже
терпеливый Родичев вспылил и сказал, что этот клубок единомышленников он
распускает и редактировать всё будет сам, поскольку лично отвечает перед отделом культуры за качество книги.
— Вот такие дела, — усмехнувшись, заключил Полтавченко.
Я не успел высказаться по этому поводу — пришёл Родичев с плохой новостью: деньги, выделенные на сборник, сильно урезали — что-то у них там не
сошлось, поэтому формат издания придётся менять. Он огласил своё решение:
выпустить несколько тонких персональных книжечек под одной суперобложкой
с общим названием «Радуга над тайгой». И назвал семерых авторов, которых выбрал. В их числе оказался и я. Иветта, не попавшая в список, попыталась добиться
правды ссылкой опять же на устав, но неотбытый мной кандидатский срок Родичева не смутил. Ропот остальных обиженных он быстро и решительно заглушил,
а после собрания попросил меня остаться.
— В отделе культуры поставили условие: в издание должно войти хотя бы
одно юбилейное стихотворение, — сказал Георгий Алексеевич. — У вас должно
получиться. Понятно, что мало кто любит писать на заказ, но, — он вздохнул, —
это надо сделать.
Поколебавшись, добавил:
— Я думаю поместить это стихотворение на широком загибе суперобложки.
Это будет прелюдия, эпиграф… Читатели увидят вашу фамилию первой.
Если бы Родичев не был мне симпатичен, я бы высмеял его за столь неуклюжую попытку моей стимуляции. А так она меня лишь позабавила.
— Чтобы такое написать, надо любить город, знать его душу, его историю. А я
приезжий и ни дня здесь не жил, — пробовал я отказаться. — Лучше пусть Головастов сочинит что-нибудь.
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— Ну, вы уже давно у нас бываете, — не отступал Родичев, — с городом немного познакомились… и вообще я убедился, что вам любая тема по плечу. А
Саша, боюсь, завернёт что-нибудь такое… Нет, вы уж выручайте.
В общем, он меня уговорил. Я написал что-то лирически-бодрое, по возможности избегая штампов вроде «тайга — снега», но совсем обойтись без них не
получилось. Тем не менее последнее препятствие было устранено, и рукопись
ушла в печать.
День, когда на небосводе лито расцвела наша «Радуга», выдался солнечным.
Уходящее лето щедро выливало оставшееся тепло на город и обступившие его
сопки. Осень, ещё не смея в полный голос возвестить о себе, украдкой раскрашивала листья на тополях и клёнах. Всем было весело и радостно. Даже отвергнутые
Родичевым сочинители, возможно, таившие понятную зависть к семерым избранным, поддержали его предложение отметить событие в кафешке, расположенной
через дорогу от школы. И мы посидели там часок за шампанским. Георгий Алексеевич воодушевлённо поздравлял авторов с первой книжкой, выражал надежду,
что для каждого это не последняя, и призывал остальных повышать своё мастерство, для чего побольше читать классиков. Кто-то спросил, не обидно ли самому
Родичеву остаться без юбилейной публикации.
— Ну, для прозы места не хватило, сами видите, — ответил Родичев. — Я мог
бы, конечно, найти свои юношеские стихи, но они слабые, а улучшать их сейчас…
было бы нечестно. Подождём, — он улыбнулся. — Может быть, к следующему
юбилею жизнь наладится, и мы включим в нашу книгу ещё и прозаиков… Я ведь
такой не один, — и он показал на сидящего напротив экскаваторщика Кременецкого, очерки которого о жизни комбината и его людях иногда печатались в «Заре
Сибири». Тот смущённо покашлял:
— Я же не писатель, а так… рабкор, что ли.
— Документальная проза иногда сильнее художественной, — возразил Родичев, — потому что невыдуманная. А в ваших очерках — сама жизнь, какая она
есть… Почему у нас в лито прозаиков меньше, чем поэтов? Потому что стихи
писать легче, не в обиду нашим стихотворцам…
На вокзал я отправился далеко после обеда. В электричке достал из сумки
свою книжечку толщиной в двадцать страниц и долго смотрел на обложку. Сергей Загладин, «Стихи». Серия книг «Радуга над тайгой»… Мог ли я представить
такое ещё весной! Надо будет один из пяти авторских экземпляров обязательно
подарить Курбатову, без него книжка бы не состоялась, это он дал мне тот самый
«волшебный пинок». Может, попросить его в ближайшую пятницу укоротить на
часок рабочий день, чтобы провести презентацию моей книжки? Хотя почему
только моей — всех семи. Я сам расскажу о каждом, пусть знают наших поэтов.
Надо привыкать к выступлениям, к публичности, раз уж заделался писателем…
Вагон был полупустым. Грибники и ягодники уехали в леса рано утром, дачники
отправились кланяться грядкам чуть позже. Часы между полднем и вечером — время
случайных пассажиров. Я сидел у окошка один. Оторвавшись от приятных грёз,
раскрыл книжку и стал прочитывать каждое стихотворение глазами постороннего, пробуя представить, какое они произвели бы на него впечатление. Смаковал
удачные строки, как если бы не был их автором, и бегло проскакивал не совсем
удачные — сколько я ни бился, не получилось так, как хотелось. И не то чтобы
вышло совсем плохо — нет, просто я чувствовал, что надо как-то по-другому. Но
сидеть над ними было некогда — торопил Родичев.
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Поезд в очередной раз остановился, через минуту тронулся, а на скамью напротив сел парень лет двадцати пяти — в рабочей куртке, черноволосый, с загорелым лицом. Пахнýло спиртным — мой сосед был под хмельком. Поддал где-то
с дружками по случаю выходного… С лёгким недовольством взглянув на него, я
продолжил чтение. Но он вскоре тронул меня за колено. Ну, ясно, сейчас начнёт
душу изливать, на судьбу жаловаться. Или нести чепуху всякую, что на язык ляжет. Любят пьяные поговорить, даже с незнакомыми… Я оторвался от книжки с
намерением дать спокойный, но решительный отпор.
— Извини, земеля. Я вижу, ты стихи читаешь, — сказал попутчик.
Голос его звучал совершенно трезво. Я вдруг почувствовал себя виноватым.
Нормальный парень, кажется, чего я себя пришпориваю.
— Стихи, да.
— Кто написал?
— Сей муж, — стукнув себя ладонью в грудь, ответил я. И тут же подумал:
зачем ёрничаю? Стесняюсь показаться хвастуном, но к чему это, если действительно автор — я? Надо просто объяснить.
— Это моя первая книжка. Только что из типографии. — И почему-то прибавил, будто оправдываясь: — Скоро юбилей города…
— Юбилей, — повторил мой собеседник. — Я посмотрю?
— Возьми.
Он открыл книжку и сразу, не листая, стал читать с самого начала. Дочитав,
перевернул страницу и так же внимательно прочитал вторую. Потом третью. Я
немного оробел, будто на экзамене. Вот, собственно, первый читатель моей книжки, не умственно представляемый мной, а настоящий. Только странный какой-то:
читает всё подряд — и молчит. Как-то многозначительно молчит — почему? Или
ему не нравится, или так уж он увлёкся? И я тоже молчал, с волнением ожидая,
что он скажет. Но парень, дочитав до конца, так же без слов вернул мне книжку.
Мой вопрос: «Ну и как?» — прозвучал бы слишком глупо. Похоже, ему всё равно
что читать: стихи или детективы, лишь бы время занять…
Поезд с грохотом пронёсся по мосту. Стучали железные колёса, скрипел, покачиваясь, вагон.
— Вот это хорошо у тебя, — вдруг сказал парень и повторил вслух мои строки: — «Мы все не прочь отведать славы, да разной может быть цена»…
Я хрипло ответил:
— Мне тоже нравится.
За окном беспрерывно тянулась, взбираясь на сопки и снова спускаясь, тёмно-зелёная, колышущаяся под ветром, живая стена тайги.
— Вот объясни, — он пристально взглянул мне в глаза, — почему все хотят
заполучить её любой ценой? А если цена твоей славы — подлость, предательство,
тогда зачем она? Как можно с этим жить?
— В чём и дело, — отозвался я. — Это самое непонятное.
Я слукавил. Самым непонятным было другое: из всей книжки он прочитал
вслух о том, что до сих пор не отпускало меня, что, по сути, и привело в эти края.
Потом догадался — с ним тоже было что-то подобное.
— Павел, — парень протянул мне жилистую ладонь.
— Сергей, — сказал я, хотя он наверняка уже прочитал моё имя на обложке. —
С работы едешь? Сегодня же суббота.
— Халтурка подвернулась, — объяснил Павел. — Один корефан попросил
движок у «Мазды» подрегулировать. Я моторист неплохой.
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В его последних словах не было никакой рисовки, просто изложение факта.
— А я вот за книжками ездил.
Помолчали.
Павел поглядел в окно и медленно произнёс — будто про себя:
— Осень скоро... — И после паузы: — Жёлтым огнём полыхают берёзы, но не
зажечь им пожар в кедраче…
— Вроде стихи? — спросил я, хотя вопрос был лишним.
— Стихи.
— Чьи это?
— Мои, — ответил Павел.
Строки чем-то зачаровывали — то ли повторяющимися «ё», то ли этими жгучими «ж» и «ч». Но во мне тоже проснулся редактор.
— Здесь слишком явное заимствование, — заметил я. — Вот у Есенина: «В
саду горит костёр рябины красной, но никого не может…».
— Да знаю, — нетерпеливо прервал он меня. — Но разве я виноват, что он
раньше меня об этом написал? Я тогда и не знал этих строчек.
Прозвучало это как-то по-детски. Но, без сомнения, он был прав — в этом его
вины не было. У меня тоже как-то случилось такое совпадение, и я долго не знал,
что с ним делать. Потом всё-таки решил вычеркнуть и придумал что-то взамен,
хотя и жаль было найденного образа.
И я сказал:
— Вообще-то у тебя не совсем такой уж повтор. Бывало и хуже. Вот Грибоедов почти дословно списал у Державина: «И дым отечества нам сладок и приятен». А Державин этот образ позаимствовал из «Одиссеи» Гомера. И ничего. Все
довольны.
— Да ладно тебе, — он вяло шевельнул ладонью. — Они-то великие, кто им
что скажет…
Он уставился в окно и, казалось, с интересом следил, как по просёлку рядом с
линией мчится на мотоцикле, стараясь не отставать от поезда, подросток в шапке,
телогрейке и с горбовиком за спиной.
— Настырный, — показал на него Павел. И — без перехода, обратив лицо
ко мне:
— Вот послушай:
Мой плащ до дыр изношен,
рука моя слаба
меч обнажить из ножен
на труса и жлоба.
Мой конь стреножен бытом,
не слушает узды,
не бьёт дорог копытом,
не пашет борозды.
Я сердцем понимаю:
мне не поднять копьё…
О как я проклинаю
бессилие моё!..
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— А дальше? — спросил я, не дождавшись продолжения.
— Дальше пока нет.
На собраниях лито я заметил, что начинающие, особенно молодые парни, часто склонны к этакой… куртуазности, что ли. Я, конечно, тоже числился начинающим, но у меня был заход уже на второй круг, и к тому же я намного опережал их
по опыту жизни, так что давно преодолел это поветрие. Но уж лучше такое, чем
пейзажные, без единого свежего штриха, словесные иллюстрации наших пенсионерок из лито, хотя и сочинённые со всей искренностью.
— Это про Дон Кихота?
— Это про нас. Про всех.
Он продолжал смотреть в окно, хотя паренёк на мотоцикле всё-таки отстал.
Я сказал:
— Ну… неплохо. — Мне в самом деле понравилось. — А другие стихи у тебя
есть?
Павел оторвался от окна.
— Есть.
— А ты показывал кому-нибудь?
— Вот тебе показал. Потому что ты понимаешь…
В его словах прозвучало неприкаянное одиночество. Нет, приятели у него, конечно, должны быть. Но приятелям его стихи не нужны. Ему, как и мне недавно,
не хватает читателей, слушателей, это же видно. Надо вовлечь его в коллектив.
— А к нам, в лито, не хочешь?
— Куда?
— В литературное объединение. В городе. Мы каждую субботу собираемся.
Почему литературные кружки везде называются «объединениями», я не знал.
Да и само это слово не нравилось. Объединение, объедение… Кружок — он и есть
кружок. Хоровой, танцевальный, авиамодельный, литературный… Ну не кружок,
так клуб, секция, студия… Но раз уж так устоялось, пусть.
— А зачем? — спросил Павел.
— Ну как… Пообщаешься с пишущими людьми, подучишься кое-чему. Может, потом тоже книжку выпустишь.
Динамик в вагоне невнятно пробормотал, что поезд прибывает на мою платформу.
— Мне выходить, — сказал я. — А ты дальше? Запомни адрес, куда приходить: улица Новаторов…
— Подожди, — остановил он меня. — Я с тобой. — И поднялся с места. —
Если не против, обмоем? — Павел взглядом указал на книжку, которую я засовывал в сумку.
Может, он хотел догнать кайф, которого ему не хватило у хозяина «Мазды»,
или действительно считал, что это дело надо отметить? Какая разница. Дома мне
отмечать всё равно было не с кем.
В ларьке возле нашего маленького деревянного вокзальчика мы взяли чего-то
красненького, полпалки колбасы, стаканчики и удалились в лесок с другой стороны насыпи, где устроились на широком почерневшем пне.
— Ну, за тебя, — сказал Павел. — За книжку. Как говорится — дай бог, не
последняя.
— Спасибо.
Выпили.
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— Только не это главное, ты пойми. — Павел поглядел на небо, где самолёт
прочерчивал белый, на глазах распадающийся след. — Главное — добиваться совершенства.
Я сказал:
— Ну, вообще-то каждый к этому стремится. Только вот какая штука — оно не
для всех достижимо. Иначе все были бы гениями.
— Я не про это. Вот у тебя в книжке много чего… где ты молодец. Поддерживаю. И это, наверное, совершенство, как ты его понимаешь. Но ведь там есть и…
— Что?
— Да вот смотри… Движок я сегодня делал. Ну, работает, да, не сбоит, тянет…
но как-то не так. А почему? Настройки нужны. Клапана, холостой ход, обороты… Ну
там топливо, масло, другие расходники — это само собой. Садишься за руль — душой отдыхаешь, ничего нигде не скребёт, не стучит. Понимаешь? Если ты можешь
это сделать — значит, надо делать!
Это он деликатно так про мои недописки. Заметил, значит. Вот тебе и моторист. Нет, надо, надо затащить его к нам. А то никуда не ускачет его «стреноженный бытом конь»… И я снова предложил ему приехать к нам на лито.
— Чтобы книжку напечатать? — он почти насмешливо взглянул на меня. — А
зачем?
Опять «зачем»! Совсем как Шолохов, который будто бы спросил у Евтушенко
по поводу «Бабьего Яра»: «Похвально, что написал. А вот зачем напечатал?». Я,
конечно, не Евтушенко, а Павел — не Шолохов. Но его реакция была для меня
странной.
— Ну как зачем? А для чего мы пишем? Для того, чтобы люди читали.
— Смотря что читать, — не согласился он. — Вот я тебе сегодня прочитал…
Можно это печатать?
— Ну как… У тебя же конца пока нет. Сначала надо дописать. Если будет не
хуже, тогда кое-что немного подработать, и можно.
— «Немного». Нет, тут не немного. Но пока не могу… Чего-то мне не хватает.
Хотя в общем, кажется, подходяще. Но это в общем. А так ещё… настроить надо.
— Поэтому я тебя и зову к нам, — пытался я втолковать ему. — Послушаешь
других, поваришься… в литературном котле.
— Нет, я должен сам… Вы, конечно, будете мне подсказывать, что и как, поправлять, советовать. И я вас, может быть, послушаю. Но это будут уже не мои
стихи. Я сам должен дойти, понимаешь?
Я начал закипать. Чего он театральничает, изображает из себя? Прямо второй
Адоньев — та же сказочка, но на другой лад…
— Ну и зря ты отказываешься. А если не дойдёшь?
— Значит, тогда и печатать ничего не нужно. Ты же сам написал… А тут и не
слава даже — так просто, честолюбие своё погладить.
— Так ты считаешь, что моя книжка — только ради этого?.. Покрасоваться?
— Да не о тебе я! — с досадой сказал Павел. — О себе.
Я не понимал его.
— Зачем ты тогда стихи свои мне читал недоделанные? Говоришь о совершенстве, а сам…
Он виновато улыбнулся. Мне показалось, что в его глазах мелькнула тоска.
— Это же только между нами… Просто захотелось… поговорить.
Вдали свистнула электричка. Павел встал, отряхнулся.
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— Поехал я. Надо ещё к матери зайти, стайку поправить…
Я поднялся тоже. Он протянул руку.
— Ну, давай… Ты много уже умеешь… А я пока нет. Но я добьюсь…
И быстро зашагал к вокзалу.
Я проводил его взглядом и остался стоять. Идти никуда не хотелось. Что-то он
во мне пошевелил. Надо было подумать.
Что там Курбатов говорил про точку отсчёта? Выше головы ведь не прыгнешь… Или прыгнешь?
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ПОЭЗИЯ
СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВ

Моей малой родине — северной
деревне под названием Едома — посвящаю.

Дорога к храму
Поэма
«Зачем дорога, если не ведёт к храму?»
(из фильма «Покаяние».)

1
В деревне, простоявшей больше века,
Огонь, горевший смирным костерком,
Ушёл из-под контроля человека,
Подхваченный коварным ветерком.
И, серым пеплом заметая след,
Напали жадно огненные крылья
На избы, где недавно люди жили,
Была деревня — и деревни нет!
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КИРИЛЛОВ Сергей Яковлевич родился 16 октября 1949 года в северной деревне Едома Черевковского (ныне Красноборского) района Архангельской области. После окончания
школы-десятилетки служил в армии, работал мастером и преподавателем в училище киномеханики в городе Советск Калининградской области, где живёт и ныне. Работал внештатным
корреспондентом различных газет (как гражданских, так и военных). Автор нескольких прозаических сборников, а в нынешнем году завершил работу над многотомным повествованием
«Уйдома» о судьбе русской деревни XX века, которое несколько лет публикует журнал «Двина». Рассказы из сборников публиковались в журналах и литературных альманахах: «Нева»,
«Двина», «Берега», «Подъём», «Параллели», «Ступени» (Литва) и другие. Лауреат различных
литературных конкурсов.
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Лишь несколько рябинок, протестуя,
Вздымают обгорелых веток вязь:
В лесу деревья умирают стоя,
Погибли и они, не преклонясь!
И, словно шлёпнув трупное клеймо,
«Районка» суетливо написала,
Что восемь в этом пламени пожара
Бесхозных уничтожено домов…
Вот так вот: равнодушно, безучастно,
Не дав себе труда в подборе слов,
Которые не стали б в одночасье
Несчастным погорельцам новым злом.
Не может быть бесхозным отчий дом!
Бесхозным в поле хлеб у нас сгнивает,
Бесхозный луг кустами зарастает,
А сельский дом — не травка под кустом!
Не по веленью всемогущей щуки
Он вырос у деревни на глазах, —
Крестьянские мозолистые руки
Построили его сто лет назад.
Для выросшего сына или брата,
Чтоб дружно молодой семье жилось —
Так исстари в деревне повелось —
Вставали в ряд дома, как в строй солдаты.
В них жили не как царь в своих палатах —
По горнице на каждого жильца —
Но места за столом и на полатях
Хватало всем: от деда — до мальца.
Коню, корове, кошке — дом умел
И живности жилплощадь обеспечить;
В нём даже таракан — жилец запечный —
Хоть был гоним, но щель в стене имел!
Степенно по деревне жизнь несла
Извечные крестьянские заботы.
Всё время отводилось в ней делам,
Потехе только час — в конце работы.
Для церкви час, чтоб душу просветлить,
Задумавшись над проповедью вечной,
А чтобы долг воздать по-человечьи,
Был час — могилы близких посетить.
Теперь не скажут многие, как звать
И деда, если нет его живого!
Как детям почитать отца и мать,
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Коль дома про свой род они ни слова?!
Не храмы нынче строят, а дороги, —
Не счесть прожектов «Как поднять село?»,
Но в них не до церковных куполов,
Не слышат власти гóлоса тревоги.
Напрасно мы на стройки тратим силу;
Не в храм ведёт — зачем тогда дорога?
Не потому ли Бог забыл Россию,
Что люди на Руси забыли Бога?!
Не идола немого на иконах,
А Бога в храме собственной души,
В котором освятить свой путь спеши
По нравственным неписаным законам.
А вот в деревне старой берегли
Родительские мудрые заветы.
И дети с малых лет узнать могли
Дедóв, запечатлённых на портретах.
Побудет на могилах предков внук,
Почтит их память тризной небогатой
И быстро дорастёт до «кандидата
Семейно-исторических наук».
А в «звании учёном» и мальцу
Негоже белоручкой подрастать.
И в хлопотах, равняясь по отцу,
Сын сам спешил мужчиной в доме стать.
Не тем, который может гнуть подковы
И гвозди кулаками забивать,
А тем, кто должен дом не забывать
И защитить от бед его готовый!
Решая непустяшные вопросы,
Мальчишки послаблений не просили.
Но, рано посвящённые в мир взрослых,
Подолгу детский мир в душе носили.
В лапту, бывало, стар и мал играют,
Иль взять, к примеру, те же городки:
Мальчишки тут — и тут же мужики,
Как дети, всё забыв, биту кидают.
А дети, коль их помощи не просят,
В мороз трескучий снежною зимой
До тех пор по угорам проелозят,
Что каждый день «рычка» ведут домой!
Ну, это ежли пальцы задубеют,
Креплений лыжных с ног не отвязать,
109

Замёрзшим ртом ни слова не сказать —
Невольно «зарычишь» бычком под дверью!
А как потом желанна и жарка
Печь русская — премудрое творенье
Умелых рук простого мужика,
От всех напастей лучшее спасенье!
Не часто ей поэмы посвящать
Спешили голосистые поэты,
Но печь не злилась на людей за это, —
Всегда тепла и ласкова, как мать.
Немало есть на свете стариков,
Которые и семь чудес видали,
А вот восьмое — жар печных боков —
Ни разу на себе не испытали.
Печально, что на склоне лет их греет
Чугунных рёбер куцее тепло;
Я сравнивал — мне в жизни повезло —
Печной дух батарея не заменит!!!
Оттает сорванец на жаркой печи,
От слякоти телесной нос просушит
И к дедушке на длинный зимний вечер, —
Послушать про охотника Палушу.
И вновь заводит дед рассказ былинный —
Как жил, как на медведя шёл Палуша —
Замрёт со страха внук, но будет слушать,
Ведь сказы деда — ягода-малина!
Конечно, в каждом доме свой рассказ
Вели ребятам бабушки и деды,
Но в чём искать смысл жизни — в первый раз
От них, пожалуй, узнавали дети.
А смысл простой: учись людей любить,
Желай другим добра, а зла не помни,
И если у соседа горе в доме,
Спеши в беде соседу пособить.
Я, помню, был ещё совсем мальцом,
Когда с получки скудной, как-то раз,
Решили, поразмыслив, мать с отцом
Купить железный чайник — про запас.
Хоть старенький и был уже «в годах»,
В утиль списать «трудягу» не спешили,
А новый — погорельцам порешили
Отдать, когда в их дом пришла беда.
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Я потому тот случай не забыл
И не стыжусь смешков своих знакомых,
Что чайник этот — лучшей вещью был
В ту пору в небогатом нашем доме!
Конечно, прибедняться не к лицу,
Но роскоши откуда было взяться,
Коль вместо денег пачкой облигаций
Платили ежемесячно отцу?
В колхозе тоже мало что давали,
Но бабы, собираясь на покос,
Шутили и на вид не унывали,
Частушки в ход пуская вместо слёз.
Не в меру обложённая налогом
Деревня долго тяжкий крест несла,
Но душу от растления спасла,
Стремясь постичь смысл жизни, данной Богом.

2
…А время шло, и стало не в честИ
Открыто чувства в храме показать.
Немодным стало — тяжкий крест нести
И душу от растления спасать.
Вдолбили нам, что Бог — причина бед,
Что церковь — это сущая химера,
Дурившая людей без всякой меры,
Была опора — и опоры нет!
Придумали взамен какой-то кодекс,
Благими наставленьями набитый,
Но много ли в нём толку, если совесть,
И честь, и вера напрочь позабыты?
Решать за нас всё стало государство, —
Вы, дескать, только винтики в машине,
Не мыслите масштабами большими —
И смыслом жизни стало просто пьянство!
Конечно, и в былые времена
В деревне бурно праздники справлялись;
Плясали, пели, пили допьяна,
Но утром на работу отправлялись.
Иль взять кулачный бой — мужскую шалость:
Смысл «драки» — с ног противника сшибить,
Но правило — «Лежачего не бить!» —
Святое! И ни кем не нарушалось.
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На игрище — забаву молодых —
Прийти нетрезвым — вовсе не прощалось.
И косо на соперников своих
Глядеть за их успех не поощрялось.
Попробуй-ка, хмельной, повозражай, —
Все девки, оскорбившись, отвернутся!
И парни не простят, коль будешь дуться, —
Хоть сразу из деревни уезжай.
Всё рухнуло! Опоры больше нет!
Не стало в жизни твёрдого Закона.
А ложь вождей — причину наших бед —
Развесили, как новые иконы!
Лежачих бить ногами продолжали —
Сломался стержень нравственный уже,
Не стало Бога в раненой душе —
И люди из деревни побежали.
Какой резон в колхозе прозябать
И круглый год за «палочки» трудиться?
Всю жизнь свою бесцельно прожигать —
Неужто для того дано родиться?
Удел достался горький старикам:
Не землю передать сынам в наследство,
А молча поощрять детей за бегство —
Такого не желают и врагам!
Смолкали молодые голоса,
Частушек вместо слёз не слышно боле,
И с каждым годом шустрая лоза
Всё гуще покрывала луг и поле.
Настигло разоренье и дома,
Не знавшие доселе горькой доли,
Покорные весь век хозяйской воле, —
Пришла и к ним забвения чума.
Крест-накрест «ослепили» их досками,
Вокруг стеной крапива поднялась,
И тяжесть запустения, как камень,
Гнетущим грузом в избах улеглась.
Заглохли звуки птичьих голосов,
Заезжий вор оставил настежь двери,
А в зимние морозы только звери
В деревню забродили из лесов.
Вернитесь, люди! Землю оживите!
Ведь дом ваш — не жилище для зверей! —
Со скрипом молят избы. — Помогите! —
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Ладонями распахнутых дверей.
Знать, Бог услышал стоны ржавых петель;
Взмахнул коварным ветром, как рукой,
Прервал их муки огненной рекой —
И нет домов! Остался только пепел…
Омыла раны дождевой водой
Заботливо премудрая природа,
Покрыла землю травкой молодой
И спрятала ожоги в новых всходах.
Лишь робкий ветерок кружит с тоской
Над местом, где недавно люди жили,
Где избы крыши-головы сложили…
Укутал гарь кладбищенский покой…
О, Господи!!! Да что же мы творим?!
Какой ценой земное счастье ищем?
Всё «строим», а куда ни посмотри —
покрыли Русь кусты да пепелища!
Зачем мечтой витаем в облаках
И строить мнимый рай зазря стремимся,
На жертвы и утраты не скупимся, —
Постройка-то на глиняных ногах!
Откуда силы брал герой былин,
Защитником в сказаниях воспетый?
Вся мощь его от Матушки-Земли!
Об этом твёрдо знают даже дети.
А что мы нынче делаем с землёй?
Глумимся, как над мачехой постылой!!!
Так где ж тогда искать источник силы,
Когда распято русское село?!
Зачем плодим бредовые идеи?
Во лжи себе признаться не хотим.
Земли всех больше в мире мы имеем,
А сами «закордонный» хлеб едим!
На тамошнюю жизнь глядим с тоской,
Утратили и веру, и державность,
Живём, судьбы изведав беспощадность,
Как нищие, с протянутой рукой!!!
Одумайтесь, сановные вельможи!
Нельзя свободу вечно запирать.
Народ — не скот, и вывод сделать сможет:
Подходит время — камни собирать.
Взор к небу обратит с простой молитвой:
«Прости нас, Боже, грешных и спаси!» —
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Из века в век звучало на Руси
И в праздники, и в будни, и пред битвой.

3
…Не все забыли Бога на Земле.
Нашлись сердца, что твёрдо верой жили,
И старый склад-церквушку в том селе
Умелыми руками освежили.
Казалось бы, по логике простой, —
Зачем в глухом лесу зря тратить доски,
Где видят храм лишь сосны да берёзки?
Не будет ли труд прихотью пустой?
Иначе рассуждали мастера,
Награды за работу не просили:
«Россию поднимать с колен пора,
А только вера даст на это силы!
Начало возрожденью положи:
Зовёшь себя российским патриотом —
Чурайся пустозвонных словоплётов!
А чувства… — ты их делом докажи!»

4
…И вот стоит старинная церквушка
В кольце давно неезженых дорог.
Сияет, словно росписью игрушка,
Узором свежеструганных досок!
Вокруг пустыня! Нету ни души!
Не слышно даже галочьего гаму,
Но, как и встарь, ведёт дорога к храму…
А коль есть храм, то будет здесь и жизнь!
Умолкнут сладкогласые пигмеи,
Исчезнет словоблудия дурман,
А всякие бредовые идеи
Рассеются, как утренний туман.
Взойдут хлеба, резвиться будут дети,
И пусть не бесконечна жизнь моя,
Я твёрдо верю — оживёт земля,
И новый дом моих потомков встретит!
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ПРОЗА
ИРИНА НИКИФОРОВА

«Accade più in un’ora che in cent’anni»
«Порой за час случается больше, чем за сотню лет»
Итальянская пословица

«Чао, бамбина, синьорита!»
Рассказ
Молодой итальянец ехал в соседнем купе. То, что он итальянец, выяснилось
не сразу, но то, что он иностранец, было понятно с первого взгляда. «Ну, не выглядят так русские мужчины, хоть и майки вроде те же, а шорты даже ярче. Есть чтото неуловимое в лицах иностранцев, какая-то особая безмятежность что ли, а этот
еще и хорош, как моя жизнь в юности, глазищи какие!», — думала Ольга, глядя
на то, как бойкая девица разговаривает с ним языком жестов и мучительно вспоминаемых ею английских несложных фраз. «Си, си», — весело кивал итальянец,
если ему удавалось что-то понять. С английским он, похоже, тоже не слишком
дружил. Постоянно заглядывая в толстый разговорник, он с трудом выговаривал
то английские, то русские слова и фразы. Было удивительно, как он отважился
поехать один по незнакомой стране, да еще в плацкартном вагоне, половину которого занимали гости из «ближнего зарубежья». Часть этих «путешественников»
тоже не понимали по-русски, но вместе им явно было спокойнее.
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«Зеленая лампа», в альманахе «Первоцвет». Автор книг: «Академ и наш «Б» класс. Детство. Отрочество», сказки-фэнтези «Злоключения Ларисы в Стороне без Чудес», «Копьево. Рассказы», «Юность сэсэсэрки». Живет в Иркутске.
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Ольга ехала одна, поездка ее нервировала.
«Люди путешествуют, а я?.. Я опять к маме. А ведь так мечтала когда-то побывать в Италии. И что? И ничего. И ведь зарабатываю неплохо. Так нет же, каждый
раз то одно, то другое, и всё откладываю свои мечты и желания на «потом».
А будет ли оно, это «потом»?... Юность… Италия…».
…Тогда в стране все с ума сходили по всему итальянскому. В кинотеатре шли
«Приключения итальянцев в России», фильмы итальянских режиссеров тоже
были в почете. В них Италия казалась сказочной страной — солнце, море, горы,
необычные города — буйство красок и темперамента. Музыка итальянская лилась
тогда из каждого советского окна. Они с девчонками тоже слушали пластинки,
пили вино, ели пиццу и мечтали, мечтали. И неважно, что вино было дешевое
болгарское, а пицца сооружалась с изрядной долей фантазии из теста, купленного
в кулинарии, томатной пасты, дешевых сосисок да соленых бабушкиных огурцов.
Сверху это все великолепие посыпалось тертыми плавлеными сырками, и ничего!
Это сейчас пиццерии на каждом углу, а тогда кто пробовал итальянскую пиццу? И
эта шла на «ура» у голодных студентов. Помнится, что она тогда влюбилась в певучий итальянский, раздобыла самоучитель, но больше учила слова и фразы, подпевая во все горло любимым певцам. «Лашате ми кантарио, кола китарай мано!»,
«Феличита». А еще популярна была наша песенка «Чао, бамбина, синьорита»...
За окном плыл однотонный неброский весенний пейзаж. Снег лежал еще
клочками то там, то тут, мимо проплывали серые домишки и серые деревья.
«Да уж! У нас не Италия! Сибирь родимая».
Старенькая мать жила в другом городе, переезжать категорически отказывалась. Ольга хоть и ворчала на нее за это, в глубине души была рада вырваться
иногда из привычного круговорота жизни и подумать о ней — этой самой жизни.
«Надо же! Как давно все это было. Мечты... Ладно, хоть по своей стране немного поездила в молодости… Как хорошо быть молодым и беззаботным. Собрался в момент и едешь, тягот пути не замечаешь, а сейчас раздражает все: запахи лапши, торчащие с полок голые пятки, чужой кашель, гомон, духота. Нет, так
больше не поеду, вечно хватаю билет в последний момент, да еще в «плацкарт»
этот дурацкий. Некоторые вон пиво берут через день, да каждый день... интересно, чем он сейчас занимается?
«Кот из дома — мыши в пляс»…».
…Последнее время муж просто извел ее своими бесконечными «авралами» на
работе и своим враньем. Ночевал он, правда, дома, но приходил поздно, частенько
навеселе. А если приходил раньше, то обычно ворчал, придирался по мелочам, а
потом, надев свой синий атласный халат, по-барски располагался на диване перед телевизором с пивом и орешками. В такие минуты Ольга начинала его тихо
ненавидеть. «Кто этот лысеющий и почти незнакомый мужик? — думала она. —
Неужели тот юный обаятельный лейтенант, за которого я вышла когда-то замуж?
Хорошо, что сын на него не похож…».
При мысли о сыне Ольга снова расстроилась. Сын её женился и уже два года
жил отдельно в квартире, доставшейся невестке по наследству. Невестку свою
Ольга не то чтобы ненавидела, поначалу она даже пыталась её полюбить, но отношения не сложились. Ольгу всегда удивляли женщины, считающие, что им
все должны. И ладно бы были это особы королевской крови, или избалованные
с рождения дочки богатых родителей, или, скажем, красавицы необыкновенные.
А тут ни красоты особой, ни ума, ни талантов, а вот должны ей и всё тут! Было
жаль сына. Он крутился на двух работах, но денег вечно не хватало, претензий у
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невестки было много, и Ольга частенько давала ему «в долг» без отдачи, конечно.
Домашними хлопотами невестка не особо себя утруждала, хотя не работала.
— Что она делает целыми днями? — спросила она как-то у сына.
— Ты, мама, к ней пристрастна. Она старается, себя ищет, вон, на курсы флористов пошла, — улыбнулся он смущенно в ответ, и Ольге стало смешно и грустно.
Невестка без конца ходила на какие-то курсы. Положительного ничего в этом
Ольга не видела, только трату очередной порции денег. Но сын был влюблен и
вроде бы счастлив, и Ольга замолкала. Хуже всего было то, что и сын, её добрый
славный мальчик, если раньше как-то переживал по поводу того, что приходится
брать деньги у родителей, сейчас лишний раз и «спасибо» перестал говорить. Понятно, чья работа! Однажды она нечаянно подслушала их разговор на даче. Сын
говорил что-то о неудобстве, а невестка парировала, что, мол, о ком им заботиться, раз он у них один, и вообще, мол, «не могли бы, так и не давали бы, а раз дают,
значит, сами так хотят, и в пояс им за это кланяться» лично она не собирается.
Ольга была уверена с юности, что отдавать важнее, чем получать. Ей казалось
естественным, что забота о других порождает ответную заботу. Но оказалось, что
это не так! Отдавать можно сколько угодно, а взамен не получить ничего, и даже
более того, полную неблагодарность. На глаза навернулись слезы.
«Всё! Хватит мысли гонять!» — решила Ольга. Она налила себе чай из походного термоса и уткнулась в газетку, купленную второпях на вокзале.
На очередной крупной станции бойкая девица вышла, итальянец загрустил. В
купе зашла семейная пара: седой мужчина с мягкими манерами и тихим голосом
и его молодящаяся блондинка-жена с распущенными, как у девушки, длинными
волосами, с кучей серебряных браслетиков на руках, в кожаной куртке, джинсах
и белых ботиночках. Пока они устраивались на своих местах, блондинка что-то не
могла найти и беззлобно пару раз тихо ворчала на мужа, а он лишь ласково улыбался в ответ. Ольга видела, что это ворчание скорее для «соблюдения приличий», а на
самом деле он ее не раздражает, живут они в гармонии и вполне понимают друг друга без слов. Ольга уткнулась в газету, но читать не получалось. Она поймала себя
на мысли, что остро завидует влюбленности и безмятежности этой пары, что сама
отвыкла от нежных случайных прикосновений, что она уже и не вспомнит, когда на
нее смотрели с такой любовью. По долетающим до ее слуха обрывкам фраз Ольга
вскоре поняла, что в браке пара недавно, и это как-то утешило.
«Конечно, поживите лет двадцать. И вообще, чего это я? Сижу, завидую. Глупости! У меня нормальный муж, просто давно вместе живем, да и смолоду он не
любил нежности разводить. И сын у меня замечательный. И выгляжу я вполне
еще, по крайней мере, на пару размеров меньше, чем эта блондинка. А ярко одеваться не люблю. Вот, правда, пальто новое надо было бы все же купить, а то мама
опять ворчать начнет. Ну что делать, раз у сына машина сломалась, как нарочно,
и деньги ему нужнее были».
Итальянец, тем временем, пытался что-то выяснить у толстой неприветливой
проводницы, жестикулируя. Та тщетно пыталась его понять. Блондинка вдруг поспешила ему на помощь, заговорив по-итальянски. Позже она весь вечер сидела в
купе в компании итальянца, негромко разговаривая с ним. Иногда блондинка обращалась к мужу, который читал книгу, переводя часть разговора, и Ольга поняла,
что семейная пара не так давно побывала в Италии.
«Ну, надо же! Устроятся! На итальянском болтают, по «заграницам» летают…
Да что это я, в самом деле?»
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Ольга даже рассердилась сама на себя.
«Мне кто не давал языки учить? Учила же итальянский, сейчас, правда, вспомню едва ли. Ну и ладно! Зато карьеру сделала, многие завидуют. А язык? Пойду
на курсы, если захочу, не все же невестке ходить. И съезжу куда захочу при желании… и вообще… останусь у мамы… брошу всё к чертовой матери…»
Ночью поезд убаюкивал её мерным стуком колес, но спала Ольга плохо и всё
гоняла свои невеселые мысли, которые возвращались к ней, как надоедливые летние мухи. Рано утром семейная пара вышла, а Ольга еще несколько часов ехала
одна, ощущая себя разбитой, старой, никому не нужной «кошелкой».
…Мать выглядела такой исхудавшей и бледненькой после гриппа, что Ольга вмиг забыла обо всем. Весь день она крутилась по дому, готовила, стирала,
убирала огромную квартиру, несмотря на протесты матери. Вечером они сели, по
обыкновению, на диванчик перед камином пить чай.
— И чего ты весь день надрывалась, спрашивается? Глафира недавно всё
мыла. Наготовила вон, а у меня еще аппетита нет совсем, и кто это всё есть будет?
Сама едва поклевала… Я, конечно, рада твоему приезду, но чего ты всполошилась? На каждый мой «чих» не наездишься… я думала ты летом… чтобы пожила
подольше, а на три дня чего мотаться?
— Отпуск у меня только осенью по графику. Дома еще кухню за лето хочу
отремонтировать, потом дача, заготовки… как бросишь? Так что смогу к тебе надолго только осенью выбраться, потому сейчас и решила приехать….
— Да ладно тебе! В принципе, и осенью в отпуск съезди лучше куда-нибудь в
теплые края, отдохни! Замотали мы тебя. Не нравится мне твой вид и настроение.
— А мне твой вид.
— Ой! — отмахнулась мать. — Я не об этом! Подумаешь, поболела гриппом.
Медленно, но восстановлюсь. И, вообще, чего мне уже хорошо выглядеть? Я пожила и немало. По миру поездила, отца твоего безумно любила, вниманием обделена никогда не была. А ты вот чего? Работа, «ремонт, рассада», — передразнила
она Ольгу. — Тебе лет-то сколько? Где маникюр? Что за прическа? Что за пальто
допотопное? Ведь не самые бедные.
— Ну что ты, мама! Нормальная прическа! А пальто… Не успела просто. Маникюр-педикюр, не это же в жизни главное!
— А что? Что главное в твоей жизни? Я знаю, что может лучше иногда и промолчать, но я твоя мать, и ты мне небезразлична.
Поэтому я и говорю, что наболело, а уж как поступать — твое дело. Ты знаешь… я ведь не зануда, в чужие дела обычно не лезу, советов не даю, сама их не
слушала никогда. Наверное, я виновата, что ты у меня такая совестливая, но я
честно не знаю, как так получилось… Я-то по жизни больше эгоисткой была. А
ты всем должна — мне, мужу, сыночку. Кому еще? Стране, бухгалтерии своей. А
себе-то ты ничего не должна? Вот на невестку удивляешься и сердишься, оно понятно, сын-то твой. А ведь если так, не предвзято, то она — молодец! Живет, как
ей хочется, а ей от мужа любовь, уважение, а тебе что за заботу? Труды-то твои
кто оценил? Только свекровка, Царство ей Небесное, тебя нахваливала. Потому
как знала, какое сокровище вырастила да тебе спихнула. Твой все, поди, толстеет
да врет?.. Да… вот уж кто живет, как ему удобно. Ты уж прости, да мне кажется,
что он сто раз бы уже ушел, найдись вариант лучше, да нет, видно, таких дурочек
больше. А ведь ты такая шустрая была, сколько талантов у тебя... Замуж вышла,
как съела что. У многих семьи, и ничего — себя не забывают.
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Спорить Ольге не хотелось, она ужасно устала, поэтому вяло возразила:
— Ну что делать, мама? Сложилось у меня так, у других по-другому.
— Ладно, не обижайся на меня! Я очень рада, что ты приехала, и благодарна
тебе за это, но такое зло берет иногда, когда на жизнь твою посмотрю. Если нравится тебе твоя жизнь — живи, только я не думаю, что это так. Взгляд усталый,
потухший, вся как лошадка заезженная. А ведь лет тебе всего ничего, я в твои
годы… — Она задумалась, потом улыбнулась. — Весело жила, короче говоря.
— Мам! А о переезде не подумала? Квартиру подберу рядом отличную, на
дачу ездить будем на машине, там воздух, ягоды.
— О, господи! Да не люблю я дачи эти, ты же знаешь. Свою продала и не
жалею. Чего мне там делать? Ты выросла, уехала, папы не стало. И ты там не
упирайся, с голоду не помрут без твоих грядок. Одно дело в шезлонге загорать да
цветочками любоваться, а другое — на грядках спину гнуть. Ты, прости, конечно,
мотаешься вот ко мне. Но я не поеду, ты же знаешь. Куда я из нашей квартиры? Из
нашего города? Глафира помогает… уж если только совсем свалюсь…
— Не надо, мама! Я понимаю, я все понимаю. Расскажи мне лучше о тете Глаше, как у неё сын-то сейчас?
…Следующие два дня пролетели незаметно, неприятных тем они обе старательно избегали. На вокзал Ольга поехала на такси.
В горле стоял комок, слезы кипели в глазах, но плакать при посторонних ей
всегда было неудобно. Мать бодрилась перед ее отъездом, но ее сухонькая одинокая фигурка так и стояла перед глазами. Было жалко ее, и себя, и сына, и даже
мужа. Хоть и распускает хвост перед молодыми женщинами, пытается еще самоутвердиться, а ведь все равно стареет, боится что-то менять.
Так, упиваясь жалостью ко всем, она вышла на перрон. Поезд уже стоял, ожидая
отправления. Впереди вновь ждала вагонная тряска, дом, работа, дача. Ольга вспомнила, как на этом перроне три дня назад она взглянула в окна отходящего поезда.
Молоденький итальянец смотрел на перрон и, встретив ее взгляд, вдруг улыбнулся ей хорошей доброй такой улыбкой.
Он был хозяином своей жизни, он ехал один по чужой и дикой для него стране,
не зная языка и обычаев, наверное, чего-то боялся, но ехал!
«А я? Я-то когда стала всего бояться?»
Промелькнувшая три дня назад шальная мысль показалось вполне реальной.
Решение созрело мгновенно, и оно было таким простым!
«Даже не позвонили ни разу, как ты, мол, там? Значит, не очень нуждаются.
Останусь здесь! Это мой родной город. А что такого, в конце концов? Сын взрослый и под бдительным «оком» жены. Затребую отпуск, здесь за месяц работу найду с моим- то опытом… в общем, видно будет… В Италию съезжу! Обязательно!
Должны же мечты сбываться! Муж? Посмотрим!
Возьму вот и влюблюсь в итальянца, перекрашусь в блондинку. Они блондинок любят. Да... представляю, как он разозлится.
Начнет орать, командовать, мол, глупости бросай! Ничего… придумаю, что
сказать. В конце концов, у меня мама больная, нуждается в помощи. Кто что возразит? С его мамой сколько возилась? А на даче… пусть невестка загорает. Может
без меня чаще ездить будут. А если что, вернуться всегда можно…».
Предательская эта мысль скользнула в голове, но Ольга представила изумленное лицо матери, когда она вновь увидит ее на пороге квартиры. «Вот тебе и «чао,
бамбино»!» Решительно подхватив сумку, она пошла от вагона в сторону вокзала,
к двери с волшебным словом «Выход».
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ПОЭЗИЯ
ОЛЬГА ХАПИЛОВА

Клич новгородских полей журавлиных...
***
Ты знаешь, конечно, о том, что смертельно уставший
И жутко больной никогда не становится в позу...
Однажды, наверно, я стану мудрее и старше,
Наш спор безрассудный закончится в Божию пользу.
Не тем мы страдаем по жизни, не тем себя лечим...
В душе обнажённой расплачется Божья сиротка,
И с радостной болью признаю, что крыть уже нечем,
И руки по швам опущу утомлённо и кротко.
Великое чудо — ещё улыбаются с неба,
В которое, верю, смотрела всегда без лукавства;
И хлопья пушистые белого-белого снега
Падут на лицо моё самым желанным лекарством.
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Июль
Где-то радуга в ручье тонет —
А в ином у нас тонуть не в чем;
И земля гудит-поёт-стонет,
И кузнечик под окном певчий
Так старается один, будто
Колесницы из-за гор мчатся.
Юный месяц пеленой спутан,
Ждёт, родимый, своего часа,
О свободе вышину молит —
Упованью дураков учит.
И несут в себе грозу молний
Кучевые облака-тучи.

А над тучами — просвет ясный
Улыбается тебе лично;
И в просвете том парит ястреб,
За собой взлететь зовёт-кличет,
Всё бледней, бледней его точка.
В тёмном небе полыхнёт-ухнет —
Зарождается строка-строчка,
Летним ливнем в пыль дорог рухнет.
И покатится поток пенный,
Напоит простор живой влагой,
Да разбрызгает стихи-песни —
Станут люди их читать-плакать.

***
Неправда, что павшим достаточно памяти близких!
Доехать, дойти и коснуться рукою оградки —
В часы пред рассветом покрыты росой обелиски —
Солдатские судьбы страны в алфавитном порядке.
Где мокла пехота и двигалась техника юзом,
Теперь, погляди, забаюканы страшной годиной
Спят тихо герои всех малых местечек Союза,
Прижавшись друг к другу, как братья в утробе единой.
Ты станешь бояться, что всё перепишут иуды,
И как-то иначе об этом расскажется в школах…
Но тысячи тысяч бойцов, погребённых повсюду!
Но дед мой, погибший в бою за деревню Вашково!
А дома всё также, лишь чёрный платок наготове,
И век до могилы здесь мнится особенно длинным —
Ещё не однажды Сибирь обернётся по-вдовьи
На сдавленный клич новгородских полей журавлиных.

Вишни
Предоставил октябрь денёк лишний:
Это надо же так — без дождя утро!
Я сажаю на заднем дворе вишни —
В сорок лет начинается жизнь будто.
Надо мной, завывая, гудит ветер;
Слабый кустик дрожит в наготе Ноя.
И никто не ответит на всём свете,
Отчего так тревожно в груди ноет.
Средь житейских невзгод и земных тягот
Ты тянись, принимайся, росток малый —
Я хочу, чтоб однажды твоих ягод
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Непременно набрали отец с мамой;
Чтобы жить им на этой земле долго
Даровал милосердно Господь Вышний.
В сорок лет начинается жизнь только —
Я сажаю на заднем дворе вишни.

Ястреб
А когда на отчий край псы не лезли-то,
Не скрывало вороньё солнца ясного?!
Что ты ведал, милый друг, в жизни, если ты
Не держал ещё в руках птицу-ястреба;
Не видал его полёта былинного,
Оперения рябого, кольчужного?!
Он стрелой играет, словно былинкою,
Он чурается спокойствия чуждого!
Ястреб спит и видит зорькой рассветною
Золочёную хоругвь, поле чистое,
И хранит тепло плеча Пересветова
Сквозь столетья его лапа когтистая!
Эх, былые времена, невозвратные,
Промелькнули, словно сон, в Лету канули!
Покидали грешный мир люди ратные,
Но парили ястреба над курганами.
И сегодня, погляди, шутки в сторону —
Надвигается, гремит мгла зловещая.
Пусть над Родиной моей зорким сторожем
Зависает ястребок, птица вещая!

Иные стихи
Не то что тревогу, а часто прямую угрозу
Иные стихи возвещают спустя поколенья:
Один говорил что-то там о крещенских морозах —
И в ящик сыграл аккуратно на Богоявленье,
Лежал, в пол уткнувшись, в нелепых трико и футболке;
Другому недаром мерещились тени на рельсах.
Как будто бы знали, ей-Богу, да много ли толку!
А третий мечтал о пасхальных денёчках апрельских.
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Хоть каждый о смерти твердил, но не верил про это —
Одно на бумаге, а сам оставался беспечен.
Мне выяснить край, отчего умирают поэты,
И верно ли то, что дышать им становится нечем.
Блокнот за блокнотом теперь, за тетрадкой тетрадку,
У синего моря, разбитого в щепки корыта,
Каракули-вирши листаю свои в лихорадке —
А вдруг в них моя пресловутая тайна сокрыта...
***
Пусть на сонном маршруте особых предвестников нет,
Времена парусами уныло повисли на реях —
Я мечтаю доплыть до черты, за которой рассвет
Вспыхнет новым светилом, и тёмное сердце прозреет.
Там усталый апостол достанет из волн свой улов,
Серебристые рыбы блеснут одесную-ошую;
Но тогда надо мною исполнится истинность слов,
И отверстое небо вовек ни о чём не спрошу я.
Может просто к покою потянется бренная плоть —
Хоть кого изведёт череда безнадёжных скитаний,
Только вымолвлю сердцем: «Воистину прав Ты, Господь!»
И на веру приму роковой парадокс мирозданья.

Хлебозоры
Ночь. Цикады звенят в травяной кузне.
Облепили столбы фонарей сóвки.
Чёрной глыбой вдали, горизонт сузив,
Выпирают на юг из земли сопки.
В тёмных пихтах тревожно кричат жёлны.
Разорвав в небесах полотно в клочья,
Загорится просвет молодым жёлтым,
Будто солнце оттуда встаёт ночью.
Остаётся мудрёным словам верить:
Хлебозоры парят облаков выше,
Будто кто-то на миг распахнул двери —
И алтайскую рожь наяву вижу.
До неё, до родимой — в пыли вёрсты;
Ястреб-птица и тот долетит редко.
И, каким ни казалось сухим, чёрствым,
Откликается сердце на зов предков.
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Словно в Китеже, вечном святом граде,
Продолжается жизнь там своим ходом;
И хотя их покинул ещё прадед,
Снится, будто и я с этих мест родом.

Люд посконный
Не нужно всё же люд посконный злить —
Когда личины желчны и сухи,
Не разобрать, кто ближний, а кто дальний;
А доведётся Родину делить —
Не троньте нас, мы люди от сохи,
От очага, мехов и наковальни.
Слывём помехой, надо понимать,
Но правда есть, и мы стоим на ней
До искр из глаз, до юшки из-под носу.
И нас ещё несёт землица-мать,
И верится — в круговороте дней
Не будет нам на сто веков износу!

Пойте надо мной
А когда всерьёз слягу, обомлев —
Жизнь нельзя купить-выменять —
Пойте надо мной, пойте обо мне,
И от моего имени;
На любой мотив, голосом любым —
Только бы слова Божии,
Чтоб ненастным днём светом голубым
Небеса на миг ожили,
Чтоб крестом проплыл белокрылый стерх
Над моей земной пристанью,
Чтоб от песни той устремились вверх
Взоры, как один, пристально,
Чтоб блеснул просвет жёлтого желтей
Звёздочкой Пути Млечного,
Чтобы стала вдруг вера у людей
Твёрже в торжество вечного!
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Потерпи обо мне
В благодатном саду расцвели благодатные вишни;
Горевой пустоцвет, что Тебе я на это скажу? —
Потерпи обо мне, не секи меня, Боже Всевышний,
Может статься, и я этим летом на что-то сгожусь.
Ты воззри на меня: я раба-чужестранца покорней —
Потрепало изрядно челнок мой житейской волной.
Только Сам окопай эти жалкие, голые корни,
Только Сам Ты удобри участок земли подо мной.
И когда в другой раз Ты меня у дороги приветишь —
От обилия ягод склонюсь у всещедрой руки
И Тебе одному протяну я тяжёлые ветви.
Потерпи обо мне и покуда меня не секи.
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ПРОЗА
АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ

Зимник
Рассказ
Владимир Игоревич ногой случайно задел гармошку, что стояла у самой двери. Задел да задел! Никто не обратил бы внимания, но он задел гармошку еще раз,
несколько сильнее, видать, с досады. Да так неудачно, что она издала звук, который
в темноте легко сошел бы за стон. Вспыхнул свет. В холостяцкой комнате — три молодых человека. Хозяин Савелий — у выключателя. Он с укоризной посмотрел на
Владимира Игоревича: «Тихо, гармошка, здесь ни при чем. Это моего товарища, а
она ему очень дорога, а после одного случая и мне тоже».
Савелий переставил гармошку в угол. Она вновь пиликнула, совсем жалобно
и тоскливо. Все опять невольно обернулись.
— Говорящая что ли? — переходя на шутливый тон, спросил Савелий и поставил пакет (стащили с банкета бутылку «Русской) под маленький столик, что
стоял у кровати, попутно убрав с него пепельницу и грязный стакан. При свете
стало видно, что все трое выпившие. Самый молодой — Савелий, ему не более
двадцати пяти. Самый старший — Игорь Владимирович, бригадир, чуть больше
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сорока на вид, и поэтому он держался с обостренным чувством старшинства. Он
сразу присел на кровать, как бы подчеркивая неприкосновенность своего лидерства. Третий, немногим старше хозяина комнаты, Илья.
Выпивали они сегодня у себя в автоколонне по большому поводу — День водителя, и многие на официальном собрании были денежно премированы, а что
касается бригадира, так ему даже вручили Почетную грамоту, как передовику
производства и ответственному работнику. Молодые водители уважали бригадира. После непродолжительного банкета расчувствовавшийся и ставший вдруг
шумливым Савелий предложил зайти к нему в гости. Предложение поддержали
те, кто проживал рядом с малосемейным общежитием. Комнату Савелий получил
совсем недавно, и почему-то вбил себе в голову, что в этом помог ему Игорь Владимирович. Правда это или нет, никто толком не знал, только, когда спрашивали у
бригадира, тот загадочно отмалчивался, становясь неожиданно скромным.
— Молодец, Савелий, обживаешься. Обои вот успел наклеить, — вполне искренне похвалил Илья. — Шторы повесил. Скоро женим тебя, и заживешь, брат,
правильной жизнью!
— Да пускай еще бобылем походит, молодой ишо! — заметил, улыбаясь,
Игорь.
— Не-а, в самый раз.
Уже закусывали бутербродами, уже было сказано несколько теплых тостов,
когда разомлевший Игорь Владимирович, глянув в угол, спросил у Савелия:
«Сам-то играешь?»
— Кто, я? Не, даже и не пытался!
— Жалко. Я вот всю жизнь мечтаю научиться играть на каком-нибудь инструменте. Особливо на гитаре.
— Да, гитара — это здорово, — добавил Илья. — Я в детстве все пытался
научиться играть, да так и…
— Савелий, а когда зашли, ты про какой-то случай вспомнил. Что за история?
Савелий быстро дожевал немудреный бутерброд, и сразу начал рассказывать.
— Мы в прошлом году перегоняли технику для автоколонны из Хан…ги, до
М…го. В декабре было дело, сами знаете, какие у нас морозы стоят в декабре.
Несколько человек напросились поехать с нами. Начальник колонны мужик сердобольный, да и знал он, кажись, всех. Я с Михалычем, ну, Давид Михалыч — вы
его все знаете, перегоняем КАВЗ. Новехонький, только-только они пошли тогда с
завода. Не автобус — картинка, в салоне еще краской пахнет. И вот едем, я, Давид
Михалыч, и четыре пассажира. Вторые сутки в дороге. Зимник пустой, стемнело,
за окнами жуть, все черно. В колонне из четырех машин мы почему-то последние.
До Хан…ги километров 70 остается. А у нас возьми да ступица передняя развались… — Савелий замолчал. Видимо, воспоминания прошлого всерьез нахлынули, утащив его на тот заснеженный мертвый зимник.
— Кругом тайга, за бортом минус сорок два, что делать, не знаем. Михалыч-то
поопытнее среди нас. Сразу сказал: «Не дергайтесь! Начальник колонны все одно
на большаке увидит, что нас нет, сообразит, что что-то случилось, и на подмогу вернется. Мы горючим запаслись, так что солярки на несколько часов хватит!
Выживем! Верно, Савелий?» — это он ко мне обращается. Я после его слов так
и обмер. Четыре канистры, что он выдал, с соляркой, мне лень было тащить до
«кавзика», вот я их в КамАЗ и засунул, что шел первым в колонне. А что, думаю,
все одно идти вместе будем. Вот что значит опыта не хватило! Сижу и думаю, как
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сказать о своей оплошности Михалычу. Испугался я в ту минуту, даже вспоминать
страшно. Сказал где-то через час. Хорошо помню, как побледнел Михалыч. Обматерил он меня крепко. Давай все следить за часами. КАВЗ пока молотит — тепло.
Что будет дальше, никто не знает. Прошло, поди, часа три. Соляра кончилась в
баке. Мотор заглох. Тьма непросветная. Что делать? Замерзать начали! А у нас
даже шины или запаски нет, чтобы поджечь, да хоть у костра отогреваться. Еще
час прошел. За окнами, которые уже инеем покрылись, минус сорок пять, у нас в
салоне, ну, наверное, сорок. Тоже минус. Сочи, одним словом. Чуем, труба дело!
Тут уж на меня кто- то из гражданских попер. Дескать, если б не мое… ротозейство, то и с ними ничего не произошло бы. Не вытерпел я тогда, глаза полные слез.
Сиганул из машины, себя не помню, шмыг, словно вор, в лес. И что? Слезы прямо
на щеках мерзнут, а мне жарко. Первые минут… десять. Потом слышу, меня зовут! Нет чтобы, дурень, назад поворотить, я вперед. Понятное дело заблудился,
замерзать стал. Здесь вообще, такое отчаяние меня охватило. И не поверите, вдруг
слышу — гармошка играет. Издалека так, сквозь туман. Во-о, думаю, мозгами
тронулся. На звук гармошки только и вышел. Мне сразу стакан коньяка. Тот же,
кто на меня орал больше всех из попутчиков, он же мне потом и наливал свой
коньяк. Говорит — дурак, куда побрел-то? Мы ж тебя так, на будущее учили! А
дядька тот, что на гармошке пилика… играл, только и знает, что пальцы дыханием
вот так: фуф-фуф согревает, и дальше песни поет. Мы, понятное дело, выпившие,
перекусившие — взбодрились, подпеваем. С музыкой, оказывается, не так страшно в такую минуту. Одним словом, где-то час так просидели, костер развели, выдюжили. А там и ребята за нами вернулись. Вывезли нас всех. «Кавзик» Михалыч
после Нового года перегнал в поселок.
Помолчали. Игорь Владимирович предложил выпить за нелегкий труд водителя в тяжелейших условиях Севера. Выпили. А после Игорь Владимирович поинтересовался:
— А у тебя что делает гармошка? На память забрал, чтоб напоминала о чудесном спасении?
— Да человек тот пальцы тогда обморозил малость и воспаление получил. В
больницу попал. Мы ему тогда предлагали выпить с нами, но он одну рюмку выпил и все. Я, говорит, когда играю, не пью. В больницу его положили. Гармошка
вот так и осталась у меня. Обещался заехать, забрать, да видно не досуг. Понятное
дело, частенько сижу так и думаю. А что было бы с нами, не окажись тогда в рейсе
этого мужика с гармошкой?
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ПОЭЗИЯ
ЯКОВ КРОМ

Горами тоже можно дорожить…
***
Мне говорят:
— Послушай-ка, чудак!
Ведь «белые» стихи
из моды выйдут скоро.
— Скажите, а мазки мороза
на холсте стекла
для вас белы?
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прожил в Сибири. Окончив школу в Кызыле, поступил на факультет журналистики Иркутского госуниверситета. С детства писал стихи, а будучи студентом, публиковался в областной печати. После окончания университета вернулся в родной
город, вступил в Союз журналистов СССР. Работая в молодежной редакции на
телевидении, на общественных началах руководил Кызылским городским клубом
туристов «Демир-Сал» (1971–1976), отдавая новому увлечению все свободное
время. Вышла его книжка «Там, где лед и небо» (Кызыл, 1978). Почти была готова книжка для детей «Имя твоей республики». Много печатался. Его материалы
и фотоснимки о туристских маршрутах регулярно появлялись на страницах газет
«Тувинская правда» и «Молодежь Тувы», в телевизионном эфире. А участвуя в республиканских творческих конкурсах, он не раз становился победителем. Жизнь
его оборвалась на взлете… 2 мая 1980 года на одном из перевалов Цагаан-Шибэту
в Бай-Тайгинском районе Тувы сошла снежная лавина...
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Осень в городе
(Триптих)

1
Осень в городе —
это желтоватые пряди листьев
на выбритом лице
асфальта.
Осень в городе —
это прохожие,
поднимающие воротники
демисезонных пальто,
и руки деревьев
со скрюченными пальцами,
протянутые им
вслед …
Осень в городе —
это опустевшие речные трамваи,
светящимися челноками
снующие по Ангаре,
и ткущие на её чёрном полотне
последний орнамент
знакомой мелодии.
Осень в городе —
это твои печали.
Осень в городе —
это чей-то смех.
Осень из города скоро отчалит,
и поплывёт

над городом
снег…
Осень в городе!
Не надо заклеивать окна!
Раскройте настежь.
Слышишь, слышишь?
Шаги.
Осень в городе —
дождя волокна,
дождя,
пришедшего
из тайги.
Осень в городе!
Улыбнитесь,
гулкие капли
руками ловя!
Осень в городе
в мокром свитере.
Осень в городе —
это я.
Сижу на ветру в сквере
и дописываю
намокающую
страничку:
Осень в городе…

2
Иероглифы дождинок на стекле
Мелькают непонятным текстом.
Им тесно там.
А нам с тобой не тесно.
Нам даже в этой комнате
Теплей.
О, если б мы сумели

точно так же
сойтись на тонком,
до прозрачности, стекле
и слиться вдруг
в одну большую каплю.
Но мы не сможем.
Нам ведь здесь теплей.

3
Улица в лохмотьях,
как афишная тумба,
Облетают клочки афиш,
как листья.
Я беру за морщины
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Старый лист.
О, это было представление!
Стрелы трав
Пронзали кожу асфальта,
и личики листиков,

липкие
от первого грима,
увидели свет
солнечной рампы …
Срываются листья, как аплодисменты.

Пуст концертный зал улицы.
Догорают на его стенах
свечи окон,
и только листья облетают,
как клочки афиш…

***
Мы порою живём,
как старые книги.
Когда нас никто не читает,
мы сами
начинаем перелистывать
свои пожелтелые

надорванные
страницы
и становится страшно:
вдруг тебя никогда больше
не возьмут в руки.
Но ты — книга …

Слово
Я уйду за синий перевал,
забреду в брусничные поляны.
Мне б найти особые слова,
те, что люди
где-то потеряли.
Хоть одно!
Пусть в клочья изорвусь,
но найду.
Пускай не верит кто-то.

Словно пахнущий сосновый брус
прочно врежу
в старый сруб блокнота,
пронесу по всей тайге,
как клич.
Напишу ещё раз,
снова, снова …
Слово к слову положу на лист
и уйду за новым словом.

Когда стареют лица?
Утрами вешними шагаю.
Утрами ветры, красок гаммы.
Утрами, когда спит милиция,
Утрами мне навстречу — лица.
Навстречу — женщины спешащие,
Кто по делам, а кто за счастьем?
Идущие, такие разные,
По улицам весенним грязным,
Постели тёплые оставившие,
Стареющие, не состарившись.
Я в лица женщинам заглядываю
И путь их по глазам угадываю.

Но в их глазах —
Печаль пустыни,
А ветры хлещут
в спину,
в спину.
Быть может,
не один мужчина
Оставил возле глаз морщину,
А на душе оставил метку.
Но это утром лишь заметно,
Когда глаза и души влажны.
…Стареют лица утром каждым.
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***
Город рассыпал пригоршни окон.
Босо по лужам нашлёпывал ветер,
Тихо нашёптывал что-то спросонок,
трогал деревья, мычал удивлённо…

Он подойдёт,
где-то скрипом замочным
тронется флюгер.
Дверь отворится…

***
Выпал дождь.
Зашипел яйцом
на сковороде асфальта.
Мы шли босиком,
а вокруг нас
кипели лужи
и поджаривались

колёса машин.
Ты отбрасывала с лица
пряди дождя,
а я, как пацан,
набил рот каплями
и поэтому
не целовал тебя …

***
Старых тополей стволы в снегу,
как слоновьи ноги
с дряблой кожей.
Холод чуть покусывает ветки.
Холод.

Ты сжимаешь себя плечами
и начинаешь верить,
что все тела
при охлаждении
сжимаются.

***
Забьётся солнце в паутине веток.
Как клоун мячик головой,
подбросит в кухне крышку чайник,

Общага ульем загудит.
И вот, как книжечку на полку,
вас всовывают в дверь трамвая…

***
Снова дождь перечеркнул окно.
И снова люди разбегаются,
поднимая зонтики.
А мне
Хочется выбежать на улицу,
подняться над крышами домов
и неожиданно
пролиться на людей.
Но они не поймут,
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что дождь — это я,
и подставят зонтики.
А я, разбившись о них,
стану маленькой капелькой
и скачусь в лужу,
перечеркнув в ней
отражение
ещё одного
светящегося окна…

***
Лохматым белым псом
у ног моих ложится снег.
И слов не надо,
и стихов не надо.

Я лишь на корточки
присел
И, руку протянув,
его погладил.

Коллекция мгновений
***
Я лежал посреди поля и смотрел на дно неба, а земля на моей спине гудела,
как раковина улитки.
***
Время было большое и жёлтое, как солнце,
Хотелось выйти на улицу и погасить его.
***
Неправда, что лето — среднего рода, ведь земля оголяется перед ним и расцветает, как женщина.
***
Скрипя, раскачивался дощатый мостик, выпуклый, как перевёрнутое пресс-папье.
***
Закончив зевание, он хлопал зубами, как крышкой чемодана.
***
Обнявшись за плечи, мы месили бетон ногами, словно спутники Одиссея —
молодой виноград в пещере Циклопа, и хмель созидания пьянил горячие тела.
***
На севере дома стоят на сваях, будто избушки на курьих ножках.
***
Шуршим газетами, как мыши, распахиваем их, словно зонтики, от ливня собственной совести.
***
Кирпич — туда, песок — сюда, песок — наверх. Подъёмный кран, как уличный регулировщик.
***
У меня на душе кошки скребли лопатой по асфальту.
***
Трамвай — удачливый репортёр, щёлкал «блицем» на поворотах и выхватывал из темноты зеленоватые листья лиц.
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***
Голова старика клонилась, как спущенный воздушный шар.
***
Альпинисты восходят медленно, и наверное поэтому трикони звенят о камни,
как кандалы.
***
Мы шли по дороге, сотканной из битума и щебёнки, и фонари расступались
перед нами, как два ряда изогнувшихся лакеев со свечами в руках.
***
Гимнасты на батуте, словно паучки на паутине, к которой поднесли пламя.
***
— Если бы я был маленький, как глаз, я бы пошёл жить в аквариум! —

Камни
Стоят вершины.
Злы, упрямы, немы.
Нам с ними нелегко,
но необычно просто…
И вдруг однажды
покачнётся небо
и поплывёт,
как голубая простынь.
А там, внизу,
предавшись серым дням,
вдруг кто-то скажет
и всплеснёт руками:
зачем, мол, так?
Зачем вся жизнь — камням?
и даже смерть —
на сером, тусклом камне?
Горами тоже можно дорожить.
Что камень сер,
вы никому не верьте.
И лучше вечность
падать камнем вниз,
чем вечность жить
с камнями вместо сердца.
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Скрижали истории
ВЛАДИМИР ПУТИН

Правда о Второй Мировой войне
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы
выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир. Да и сами события той войны, даже для ее участников,
далекое прошлое. Но почему в России 9 мая отмечается как самый главный праздник? А 22 июня — жизнь словно замирает. И комок подкатывает к горлу?
Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой семьи.
За этими словами — судьбы миллионов людей, их страдания и боль потерь. Гордость, правда и память.
Для моих родителей война — это страшные муки блокадного Ленинграда, где
умер мой двухлетний брат Витя. Где чудом осталась в живых мама. Отец, имея
бронь, ушел добровольцем защищать родной город. Поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал на плацдарме Невский пятачок, был тяжело ранен. И чем дальше эти годы, тем больше потребность побеседовать с родителями,
узнать более подробно о военном периоде их жизни. Но уже невозможно ничего
спросить. Поэтому свято храню в сердце разговоры с отцом и мамой на эту тему,
их скупые эмоции.
Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли
выстоять и победить. Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая
удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало
одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов.
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Часто задаются вопросом: «Как нынешнее поколение себя поведет? Как поступит в условиях критической ситуации?». Перед моими глазами — молодые
врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в «красную
зону», чтобы спасать людей. Наши военнослужащие в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии, стоявшие насмерть. Совсем
юные ребята. Многим бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной роты
было 19-20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов нашей Родины, которые защитили ее в Великую Отечественную войну.
Поэтому уверен, что в характере у народов России — исполнять свой долг, не
жалеть себя, если того требуют обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм,
любовь к родному дому, к своей семье, к Отечеству — эти ценности и сегодня являются для российского общества фундаментальными, стержневыми. На них, по
большому счету, во многом держится суверенитет нашей страны.
Сейчас у нас появились новые традиции, рожденные народом, такие как «Бессмертный полк». Это — марш нашей благодарной памяти, кровной, живой связи
между поколениями. Миллионы людей выходят на шествия с фотографиями своих родных, отстоявших Отечество и разгромивших нацизм. Это значит, что их
жизнь, испытания и жертвы, Победа, которую они передали нам, никогда не будут
забыты.
Наша ответственность перед прошлым и будущим — сделать все, чтобы не
допустить повторения страшных трагедий. Поэтому посчитал своим долгом выступить со статьей о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Не раз
обсуждал эту идею в беседах с мировыми лидерами, встретил их понимание. В
конце прошлого года, на саммите руководителей стран СНГ, мы все были едины:
важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана
прежде всего советским народом, что в этой героической борьбе — на фронте и в
тылу, плечом к плечу — стояли представители всех республик Советского Союза.
Тогда же говорил с коллегами и о непростом предвоенном периоде.
Этот разговор вызвал большой резонанс в Европе и мире. Значит, обращение
к урокам прошлого действительно необходимо и злободневно. Вместе с тем было
и много эмоций, плохо скрываемых комплексов, шумных обвинений. Ряд политиков по привычке поспешили заявить о том, что Россия пытается переписать
историю. Однако при этом не смогли опровергнуть ни единого факта, ни одного
приведенного аргумента. Разумеется, трудно, да и невозможно спорить с подлинными документами, которые, к слову, хранятся не только в российских, но и в
зарубежных архивах.
Поэтому есть потребность продолжить анализ причин, которые привели к
мировой войне, размышления о ее сложных событиях, трагедиях и победах, об
ее уроках — для нашей страны и всего мира. И здесь, повторю, принципиально
важно опираться только на архивные материалы, свидетельства современников,
исключить любые идеологические и политизированные домысливания.
Еще раз напомню очевидную вещь. Глубинные причины Второй мировой
войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой.
Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости.
Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие ее экономику. Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Ф. Фош пророчески охарактеризовал Версаль: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет».
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Именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Нацисты умело играли на
этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия
Версаля, восстановить ее былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ
к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего, Великобритания и США. Их финансовые и
промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики
и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии
и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне
правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе.
Версальское «мироустройство» породило многочисленные скрытые противоречия и явные конфликты. В их основе — произвольно оформленные победителями в Первой мировой войне границы новых европейских государств. Практически
сразу после их появления на карте начались территориальные споры и взаимные
претензии, которые превратились в «мины замедленного действия».
Одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание Лиги наций. На эту международную организацию возлагались большие надежды по обеспечению долгосрочного мира, коллективной безопасности. Это была прогрессивная идея, последовательная реализация которой, без преувеличения, могла бы
предотвратить повторение ужасов глобальной войны.
Однако Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы — Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто
потонула в пустых разговорах. В Лиге наций, да и вообще на европейском континенте, не были услышаны неоднократные призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. В частности, заключить
Восточноевропейский и Тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии. Эти предложения были проигнорированы.
Лига наций не смогла предотвратить и конфликты в различных частях мира,
такие как нападение Италии на Эфиопию, гражданская война в Испании, агрессия Японии против Китая, аншлюс Австрии. А в случае Мюнхенского сговора —
в котором, помимо Гитлера и Муссолини, участвовали лидеры Великобритании
и Франции — с полного одобрения Совета Лиги наций произошло расчленение
Чехословакии. Отмечу в связи с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который
слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах.
В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша. Они заранее и вместе решали, кому достанутся какие чехословацкие земли. 20 сентября
1938 года посол Польши в Германии Ю. Липский сообщил министру иностранных дел Польши Ю. Беку о следующих заверениях Гитлера: «… в случае, если
между Польшей и Чехословакией дело дойдет до конфликта на почве польских
интересов в Тешине, Рейх станет на нашу [польскую] сторону». Главарь нацистов
даже давал подсказки, советовал, чтобы начало польских действий «последовало… только лишь после занятия немцами Судетских гор».
В Польше отдавали себе отчет, что без гитлеровской поддержки ее захватнические планы были бы обречены на провал. Здесь процитирую запись беседы
германского посла в Варшаве Г.-А. Мольтке с Ю. Беком от 1 октября 1938 года о
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польско-чешских отношениях и позиции СССР в этом вопросе. Вот что там написано: «…г-н Бек …выразил большую благодарность за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также за искренность отношений
во время чешского конфликта. Правительство и общественность [имеется в виду
Польши] полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера».
Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те
формальные, хрупкие гарантии, которые оставались на континенте. Показал, что
взаимные договоренности ничего не стоят. Именно Мюнхенский сговор послужил тем «спусковым крючком», после которого большая война в Европе стала
неизбежной.
Сегодня европейские политики и, прежде всего, польские руководители хотели бы «замолчать» Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны тогда
предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже
приняли участие в дележе добычи. Но и потому, что как-то неудобно вспоминать,
что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию.
Советский Союз, исходя из своих международных обязательств, в том числе соглашений с Францией и Чехословакией, пытался предотвратить трагедию.
Польша же, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию
системы коллективной безопасности в Европе. Польский министр иностранных
дел Ю. Бек 19 сентября 1938 года прямо писал об этом уже упомянутому послу Ю.
Липскому перед его встречей с Гитлером: «…в течение прошлого года польское
правительство четыре раза отвергало предложение присоединиться к международному вмешательству в защиту Чехословакии».
Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и
словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту
восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на Восток, с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно
бы столкнулись и обескровили друг друга.
Именно в этом заключалась западная политика «умиротворения». И не только
по отношению к Третьему рейху, но и к другим участникам так называемого Антикоминтерновского пакта — фашистской Италии и милитаристской Японии. Ее
кульминацией на Дальнем Востоке стало англо-японское соглашение лета 1939
года, предоставившее Токио свободу рук в Китае. Ведущие европейские державы
не хотели признавать, какая смертельная опасность для всего мира исходит от
Германии и ее союзников. Рассчитывали, что война их самих обойдет стороной.
Мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что западные страны будут
решать вопросы безопасности без учета его интересов. А при удобном случае могут сформировать антисоветский фронт.
Вместе с тем Советский Союз до последней возможности старался использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции. Повторю: несмотря
на двуличную позицию стран Запада. Так, по линии разведслужб советское руководство получало подробную информацию о закулисных англо-германских контактах летом 1939 года. Обращаю внимание: они велись весьма интенсивно, причем практически одновременно с трехсторонними переговорами представителей
Франции, Великобритании и СССР, которые западными партнерами, напротив,
сознательно затягивались. Приведу в связи с этим документ из британских архивов. Это инструкция британской военной миссии, которая прибыла в Москву в августе 1939 года. В ней прямо говорится, что делегация должна «вести переговоры
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очень медленно»; что «правительство Соединенного Королевства не готово брать
на себя подробно прописанные обязательства, которые могут ограничить нашу
свободу действий при каких-либо обстоятельствах». Отмечу также: в отличие от
англичан и французов советскую делегацию возглавили высшие руководители
Красной армии, которые имели все необходимые полномочия «подписать военную конвенцию по вопросам организации военной обороны Англии, Франции и
СССР против агрессии в Европе».
Свою роль в провале переговоров сыграла Польша, которая не хотела никаких
обязательств перед советской стороной. Даже под давлением западных союзников
польское руководство отказывалось от совместных действий с Красной армией в
противостоянии вермахту. И только когда стало известно о прилете Риббентропа в
Москву, Ю. Бек нехотя, не напрямую, а через французских дипломатов уведомил
советскую сторону: «…в случае совместных действий против германской агрессии сотрудничество между Польшей и СССР, при технических условиях, которые
надлежит определить, не исключено». Одновременно своим коллегам он разъяснил: «…я не против этой формулировки только в целях облегчения тактики, и
наша же принципиальная точка зрения в отношении СССР является окончательной и остается без изменений».
В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с
Германией. Фактически сделал это последним из стран Европы, причем на фоне
реальной опасности столкнуться с войной на два фронта — с Германией на западе
и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на реке Халхин-Гол.
Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы
помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю: советских руководителей можно упрекать во многом,
но не в отсутствии понимания характера внешних угроз. Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и ее союзниками. И действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время
для укрепления обороны страны.
По поводу заключенного тогда Договора о ненападении сейчас много разговоров и претензий именно в адрес современной России. Да, Россия — правопреемница СССР, и советский период — со всеми его триумфами и трагедиями —
неотъемлемая часть нашей тысячелетней истории. Но напомню также, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку т.н. Пакту Молотова-Риббентропа.
В постановлении Верховного Совета от 24 декабря 1989 года официально осуждены секретные протоколы как «акт личной власти», никак не отражавший «волю
советского народа, который не несет ответственности за этот сговор».
Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях,
где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого
соглашательства некоторых европейских деятелей с варварскими планами нацистов, вплоть до их прямого поощрения. Чего стоит циничная фраза посла Польши
в Германии Ю. Липского, произнесенная в беседе с Гитлером 20 сентября 1938
года: «…за решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим ему …прекрасный
памятник в Варшаве».
Мы также не знаем, были ли какие-либо секретные «протоколы» и приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Остается лишь «верить на слово».
В частности, до сих пор не рассекречены материалы о тайных англо-германских
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переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и
военного периодов. Так, как это делает Россия в последние годы. Готовы здесь к
широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам ученых-историков.
Но вернемся к событиям, непосредственно предшествовавшим Второй мировой войне. Наивно было верить, что, расправившись с Чехословакией, Гитлер не
предъявит очередные территориальные претензии. На этот раз — к своему недавнему соучастнику в разделе Чехословакии — Польше. Поводом здесь, кстати,
также послужило наследие Версаля — судьба так называемого Данцигского коридора. Последовавшая затем трагедия Польши — целиком на совести тогдашнего
польского руководства, которое помешало заключению англо-франко-советского
военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров. Подставило свой
народ под каток гитлеровской машины уничтожения.
Немецкое наступление развивалось в полном соответствии с доктриной блицкрига. Несмотря на ожесточенное, героическое сопротивление польской армии —
уже через неделю после начала войны, 8 сентября 1939 года, германские войска
были на подступах к Варшаве. А военно-политическая верхушка Польши к 17
сентября сбежала на территорию Румынии, предав свой народ, который продолжал вести борьбу с захватчиками.
Западные союзники не оправдали польских надежд. После объявления войны
Германии французские войска продвинулись всего на несколько десятков километров вглубь немецкой территории. Выглядело все это лишь как демонстрация
активных действий. Более того, англо-французский Верховный военный совет,
впервые собравшийся 12 сентября 1939 года во французском Абвиле, принял решение вовсе прекратить наступление ввиду быстрого развития событий в Польше. Началась пресловутая «странная война». Налицо — прямое предательство со
стороны Франции и Англии своих обязательств перед Польшей.
Позже в ходе Нюрнбергского процесса немецкие генералы так объясняли свой
быстрый успех на Востоке. Бывший начальник штаба оперативного руководства
Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал А.
Йодль признал: «…если мы еще в 1939 году не потерпели поражения, то это только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоящих во время нашей войны с Польшей на западе против 23 германских дивизий, оставались
совершенно бездеятельными».
Попросил поднять из архивов весь массив материалов, связанных с контактами СССР и Германии в драматичные дни августа и сентября 1939 года. Как свидетельствуют документы: пункт 2 Секретного протокола к Договору о ненападении
между Германией и СССР от 23 августа 1939 года устанавливал, что в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов двух стран должна «приблизительно
проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана». Иными словами, в советскую
сферу влияния подпадали не только территории, на которых проживало преимущественно украинское и белорусское население, но и исторические польские земли междуречья Буга и Вислы. Об этом факте далеко не все сейчас знают.
Как и о том, что сразу после нападения на Польшу в первые сентябрьские дни
1939 года Берлин настойчиво и неоднократно призывал Москву присоединиться
к военным действиям. Однако советское руководство подобные призывы игнори140

ровало. И втягиваться в драматически развивающиеся события не собиралось до
последней возможности.
Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен быстро оккупировать всю
Польшу и выйти фактически на подступы к Минску, было принято решение ввести утром 17 сентября войсковые соединения Красной армии в так называемые
восточные кресы. Ныне это — части территории Белоруссии, Украины и Литвы.
Очевидно, что других вариантов не оставалось. В противном случае риски для
СССР возросли бы многократно, поскольку, повторю, старая советско-польская
граница проходила всего в нескольких десятках километров от Минска. И неизбежная война с нацистами началась бы для страны с крайне невыгодных стратегических позиций. А миллионы людей разных национальностей, в том числе
евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы
брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам — антисемитам
и радикал-националистам.
Именно тот факт, что Советский Союз до последней возможности стремился
избежать участия в разгорающемся конфликте и не хотел играть на стороне Германии, привел к тому, что реальное соприкосновение советских и немецких войск
произошло гораздо восточнее оговоренных в секретном протоколе рубежей. Не
по Висле, а примерно по так называемой линии Керзона, которая еще в 1919 году
была рекомендована Антантой в качестве восточной границы Польши.
Как известно, сослагательное наклонение трудно применимо к уже произошедшим событиям. Скажу лишь, что в сентябре 1939 года советское руководство
имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще дальше на запад,
вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого.
Немцы предложили зафиксировать новый статус-кво. 28 сентября 1939 года в
Москве И. Риббентроп и В. Молотов подписали Договор о дружбе и границе между
СССР и Германией, а также секретный протокол об изменении государственной границы, которой признавалась демаркационная линия, где де-факто стояли две армии.
Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их
вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши.
Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык,
имели представительство в советских высших государственных структурах.
Все эти месяцы не прекращалась невидимая постороннему глазу дипломатическая и военно-политическая борьба, работа разведки. В Москве понимали,
что перед ней — непримиримый и жестокий враг, что скрытая война с нацизмом
уже идет. И нет никаких оснований воспринимать официальные заявления, формальные протокольные ноты тех лет, как доказательство «дружбы» между СССР
и Германией. Активные торговые и технические контакты СССР имел не только с
Германией, но и с другими странами. При этом Гитлер раз за разом пытался втянуть СССР в противостояние с Великобританией. Однако советское руководство
не поддалось на эти уговоры.
Последнюю попытку склонить Советский Союз к совместным действиям Гитлер предпринял в ходе визита Молотова в Берлин в ноябре 1940 года. Но Молотов
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в точности выполнил указания Сталина, ограничившись общими разговорами об
идее немцев по поводу присоединения СССР к Пакту трех — союзу Германии,
Италии и Японии, подписанному в сентябре 1940 года и направленному против
Великобритании и США. Не случайно уже 17 ноября Молотов инструктировал
находившегося в Лондоне советского полпреда И. Майского следующим образом:
«Для Вашей ориентировки… Никакого договора в Берлине не было подписано и
не предполагалось этого делать. Дело в Берлине ограничилось… обменом мнениями… Немцы и японцы, как видно, очень хотели бы толкнуть нас в сторону
Персидского залива и Индии. Мы отклонили обсуждение этого вопроса, так как
считаем такие советы со стороны Германии неуместными». А 25 ноября советское
руководство и вовсе поставило здесь точку. Официально выдвинуло Берлину неприемлемые для нацистов условия, включая вывод германских войск из Финляндии,
договор о взаимопомощи между СССР и Болгарией и ряд других. Тем самым — сознательно исключив для себя любые возможности присоединения к Пакту. Такая
позиция окончательно укрепила фюрера в его намерении развязать войну против
СССР. И уже в декабре, отбросив в сторону все предупреждения своих стратегов
о катастрофичной опасности войны на два фронта, Гитлер утвердил план «Барбаросса». Сделал это, понимая, что именно Советский Союз — главная сила, которая противостоит ему в Европе. И предстоящая схватка на Востоке решит исход
мировой войны. А в том, что поход на Москву будет скоротечным и успешным,
он был уверен.
Что хотел бы особо отметить: западные страны фактически согласились тогда с советскими действиями, признали стремление Советского Союза обеспечить
свою безопасность. Так, еще 1 октября 1939 года бывший на тот момент главой
британского Адмиралтейства У. Черчилль в выступлении на радио сказал: «Россия проводит холодную политику собственных интересов… Для защиты России
от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой
линии [имеется в виду новая западная граница]». 4 октября 1939 года в Палате
лордов министр иностранных дел Великобритании Э. Галифакс заявил: «…следует напомнить, что действия советского правительства заключались в перенесении границы по существу до той линии, которая была рекомендована во время
Версальской конференции лордом Керзоном… Я только привожу исторические
факты и полагаю, что они неоспоримы». Известный британский политический и
государственный деятель Д. Ллойд-Джордж подчеркивал: «Русские армии заняли
территории, которые не являются польскими, и которые были силой захвачены
Польшей после Первой мировой войны… Было бы актом преступного безумия
поставить русское продвижение на одну доску с продвижением немцев».
А в неформальных беседах с советским полпредом И. Майским английские
высокопоставленные политики и дипломаты говорили более откровенно. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Р. Батлер 17 октября 1939
года поделился тем, что «… в английских правительственных кругах считают, что
не может быть никакого вопроса о возврате Польше Западных Украины и Белоруссии. Если бы удалось создать этнографическую Польшу скромных размеров с
гарантией не только СССР и Германии, но также Англии и Франции, то британское правительство считало бы себя вполне удовлетворенным». 27 октября 1939
года главный советник Н. Чемберлена Х. Вильсон сказал: «Польша должна …
быть восстановлена как самостоятельное государство на своей этнографической
базе, но без Западной Украины и Белоруссии».
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Стоит отметить, что в ходе этих бесед зондировалась почва и для улучшения
советско-британских отношений. Эти контакты во многом заложили основу будущего союзничества и антигитлеровской коалиции. Среди ответственных дальновидных политиков выделялся У. Черчилль, который, несмотря на известную
антипатию к СССР, и ранее выступал за сотрудничество с ним. Еще в мае 1939
года в Палате общин он заявил: «Мы окажемся в смертельной опасности, если не
сможем создать великий союз против агрессии. Было бы величайшей глупостью,
если бы мы отвергли естественное сотрудничество с Советской Россией». А уже
после начала боевых действий в Европе — на встрече с И. Майским 6 октября
1939 года — он доверительно сказал, что «…между Великобританией и СССР нет
никаких серьезных противоречий, а стало быть, нет оснований для напряженных
и неудовлетворительных отношений. Британское правительство… хотело бы развивать… торговые отношения. Оно готово было бы также обсудить всякие другие
меры, могущие способствовать улучшению взаимоотношений».
Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно,
вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она — результат
многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные
события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества — это государственный
эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса.
Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского
министра иностранных дел Риббентропа — главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою
долю вины за ее начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно
полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить
пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами.
Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя роль судьи, кого-то обвинить или оправдать, тем более — инициировать новый виток международного информационного противостояния на историческом поле, которое может столкнуть
между собой государства и народы. Считаю, что поиском взвешенных оценок
прошедших событий должна заниматься академическая наука с широким представительством авторитетных ученых из разных стран. Нам всем нужны правда
и объективность. Со своей стороны, всегда призывал и призываю коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу. К самокритичному, непредвзятому
взгляду на общее прошлое. Такой подход позволит не повторить совершенных тогда
ошибок и обеспечить мирное и благополучное развитие на долгие годы вперед.
Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и
масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины. Принимают насквозь лицемерные политизированные декларации. Так,
например, одобренная 19 сентября 2019 года Европейским парламентом резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» прямо
обвинила СССР — наряду с нацистской Германией — в развязывании Второй
мировой войны. Естественно, что каких-либо упоминаний о Мюнхене там не содержится.
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Считаю, что подобные «бумаги» — не могу назвать эту резолюцию документом — при всем явном расчете на скандал несут опасные, реальные угрозы. Ведь
ее принял весьма уважаемый орган. И что он продемонстрировал? Как это ни печально — осознанную политику по разрушению послевоенного мироустройства,
создание которого было делом чести и ответственности стран, ряд представителей которых проголосовали сегодня за эту лживую декларацию. И таким образом,
подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные
институты. Напомню в связи с этим, что сам процесс европейской интеграции, в
ходе которой были созданы соответствующие структуры, в том числе и Европейский парламент, стал возможен только благодаря урокам, извлеченным из прошлого, его четким правовым и политическим оценкам. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы.
Помимо угрозы для фундаментальных принципов миропорядка, есть здесь и
моральная, нравственная сторона. Глумление, издевательство над памятью — это
подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в
заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны перечисляются
все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией
и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против
неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость
проявляет себя по-разному, но от этого она не перестает быть омерзительной.
Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы
будем твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных
исторических фактах. Продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях
Второй мировой войны. На это в том числе нацелен масштабный проект по созданию в России крупнейшей коллекции архивных документов, кино- и фотоматериалов по истории Второй мировой войны, предвоенному периоду.
Такая работа уже идет. Многие новые, недавно найденные, рассекреченные
материалы использовал и при подготовке этой статьи. И в связи с этим могу ответственно заявить, что не существует архивных документов, которые подтверждали
бы версию о намерении СССР начать превентивную войну против Германии. Да,
советское военное руководство придерживалось доктрины, что в случае агрессии
Красная армия быстро даст отпор врагу, перейдет в наступление и будет вести
войну на территории противника. Однако такие стратегические планы вовсе не
означали намерения первыми напасть на Германию.
Конечно, сегодня в распоряжении историков есть документы военного планирования, директивы советских и немецких штабов. Наконец, мы знаем, как
развивались события в реальности. С высоты этого знания многие рассуждают о
действиях, ошибках, просчетах военно-политического руководства страны. Скажу в связи с этим одно: наряду с огромным потоком разного рода дезинформации
советские лидеры получали и реальные сведения о готовящейся агрессии нацистов. И в предвоенные месяцы предприняли шаги, направленные на повышение
боеготовности страны, включая скрытый призыв части военнообязанных на сборы, передислокацию соединений и резервов из внутренних военных округов к
западным границам.
Война не была внезапной, ее ждали, к ней готовились. Но удар нацистов был
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действительно невиданной в истории разрушительной мощи. 22 июня 1941 года
Советский Союз столкнулся с самой сильной, отмобилизованной и обученной армией мира, на которую работал промышленный, экономический, военный потенциал практически всей Европы. В этом смертоносном нашествии принял участие
не только вермахт, но и сателлиты Германии, воинские контингенты многих других государств европейского континента.
Тяжелейшие военные поражения 1941 года поставили страну на грань катастрофы. Восстанавливать боеспособность, управляемость пришлось чрезвычайными методами, всеобщей мобилизацией, напряжением всех сил государства и
народа. Уже летом 41го под огнем врага началась эвакуация на Восток страны
миллионов граждан, сотен заводов и производств. В кратчайшие сроки в тылу
был налажен выпуск оружия и боеприпасов, которые стали поступать на фронт в
первую же военную зиму, а к 1943 году — превышены показатели военного производства Германии и ее союзников. За полтора года советские люди совершили
то, что казалось невозможным. И на фронте, и в тылу. И до сих пор трудно осознать, понять, представить, каких невероятных усилий, мужества, самоотверженности потребовали эти величайшие достижения.
Против мощной, вооруженной до зубов, хладнокровной захватнической машины нацистов поднялась гигантская сила советского общества, объединенного
стремлением защитить родную землю. Отомстить врагу, сломавшему, растоптавшему мирную жизнь, ее планы и надежды.
Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны некоторыми людьми овладевали страх, растерянность, отчаяние. Имели место предательство и
дезертирство. Давали о себе знать жестокие разломы, порожденные революцией и Гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной
истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в
первые годы после прихода к власти. Но общий настрой советских граждан и наших соотечественников, оказавшихся за рубежом, был другим — сберечь, спасти
Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. Люди искали опору в истинных
патриотических ценностях.
Нацистские «стратеги» были убеждены, что огромное многонациональное государство легко можно подмять под себя. Рассчитывали, что внезапная война, ее
беспощадность и невыносимые тяготы неминуемо обострят межнациональные отношения. И страну можно будет расчленить на части. Гитлер прямо заявлял: «Наша
политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна
заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола».
Но с первых же дней стало ясно, что этот план нацистов провалился. Брестскую крепость до последней капли крови защищали воины более чем 30 национальностей. На протяжении всей войны — и в крупных решающих битвах, и в
защите каждого плацдарма, каждого метра родной земли — мы видим примеры
такого единения.
Для миллионов эвакуированных родным домом стали Поволжье и Урал, Сибирь и Дальний Восток, республики Средней Азии и Закавказья. Их жители делились последним, поддерживали всем, чем могли. Дружба народов, их взаимопомощь стали для врага настоящей несокрушимой крепостью.
В разгром нацизма — что бы сейчас ни пытались доказать — основной, решающий вклад внес Советский Союз, Красная армия. Герои, которые до конца
сражались в окружении под Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом, Вязь145

мой и Харьковом. Шли в атаку под Москвой и Сталинградом, Севастополем и
Одессой, Курском и Смоленском. Освобождали Варшаву, Белград, Вену и Прагу.
Брали штурмом Кенигсберг и Берлин.
Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или отлакированную, правду о войне. Эту народную, человеческую правду — суровую, горькую и беспощадную — во
многом передали нам писатели и поэты, прошедшие через огонь и ад фронтовых
испытаний. Для моего, как и для других поколений — их честные, глубокие повести, романы, пронзительная «лейтенантская проза» и стихи навсегда оставили
след в душе. Стали завещанием — чтить ветеранов, сделавших для Победы все,
что могли. Помнить о тех, кто остался на полях сражений.
И сегодня потрясают простые и великие по своей сути строки стихотворения
Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом…», посвященного участникам
кровопролитного, жестокого сражения Великой Отечественной войны на центральном участке советско-германского фронта. Только в ходе боев за город Ржев
и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная армия потеряла, включая ранеными и пропавшими без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. Называю эти, собранные по архивным источникам страшные, трагические,
еще далеко не полные цифры — впервые, отдавая дань памяти подвигу известных
и безымянных героев, о которых в послевоенные годы в силу разных причин говорили незаслуженно, несправедливо мало или вовсе молчали.
Приведу еще один документ. Это доклад Международной комиссии по репарациям с Германии во главе с И. Майским, подготовленный в феврале 1945 года. В
задачи Комиссии входило определение формулы, согласно которой побежденная
Германия должна была возместить понесенный ущерб державам-победительницам. Комиссия пришла к следующему выводу, что «количество затраченных Германией на советском фронте солдато-дней превосходит это же количество на всех
других союзных фронтах, по крайней мере, в 10 раз. Советский фронт оттягивал
также четыре пятых германских танков и около двух третей германских самолетов». В целом на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий
антигитлеровской коалиции. Красная армия за годы войны «перемолола» 626 дивизий стран «оси», из которых 508 — германские.
28 апреля 1942 года Рузвельт в своем обращении к американской нации заявил:
«Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные
Нации вместе взятые». Черчилль в послании Сталину 27 сентября 1944 года писал,
что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины…».
Такая оценка нашла отклик во всем мире. Потому что в этих словах — та самая великая правда, которую никто тогда не подвергал сомнению. Почти 27 миллионов советских граждан погибли на фронтах, в немецком плену, умерли от голода и бомбежек, в гетто и печах нацистских лагерей смерти. СССР потерял каждого
седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 127, а США — одного из
320 человек. К сожалению, эта цифра тяжелейших, невосполнимых потерь Советского Союза — неокончательная. Предстоит продолжить кропотливую работу по
восстановлению имен и судеб всех погибших — бойцов Красной армии, партизан,
подпольщиков, военнопленных и узников концлагерей, мирных граждан, уничтоженных карателями. Это наш долг. И здесь особая роль принадлежит участникам
поискового движения, военно-патриотическим и волонтерским объединениям,
таким проектам, как электронная база данных «Память народа», основанная на
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архивных документах. И, конечно, в решении такой общегуманитарной задачи
необходимо тесное международное сотрудничество.
К победе вели усилия всех стран и народов, которые боролись с общим врагом. Британская армия защитила свою родину от вторжения, воевала с нацистами
и их сателлитами на Средиземном море, в Северной Африке. Американские и
британские войска освобождали Италию, открывали Второй фронт. США нанесли мощные, сокрушительные удары агрессору на Тихом океане. Мы помним колоссальные жертвы китайского народа и его огромную роль в разгроме японских
милитаристов. Не забудем бойцов «Сражающейся Франции», которые не признали позорную капитуляцию и продолжили борьбу с нацистами.
Мы также будем всегда благодарны за помощь, которую оказывали союзники,
обеспечивая Красную армию боеприпасами, сырьем, продовольствием, техникой.
И она была существенной — около 7 процентов от общих объемов военного производства Советского Союза.
Ядро антигитлеровской коалиции начало складываться сразу после нападения
на Советский Союз, когда США и Великобритания безоговорочно поддержали его
в борьбе с гитлеровской Германией. Во время Тегеранской конференции 1943 года
Сталин, Рузвельт и Черчилль сформировали альянс великих держав, договорились о выработке коалиционной дипломатии, совместной стратегии в борьбе против общей смертельной угрозы. У лидеров Большой тройки было четкое понимание, что объединение промышленных, ресурсных и военных потенциалов СССР,
США, Великобритании создаст неоспоримое превосходство над противником.
Советский Союз в полной мере выполнял свои обязательства перед союзниками, всегда протягивал руку помощи. Так, масштабной операцией «Багратион»
в Белоруссии Красная армия поддержала высадку англо-американского десанта
в Нормандии. В январе 1945 года, прорвавшись к Одеру, наши бойцы поставили
крест на последнем мощном наступлении вермахта на Западном фронте в Арденнах. А через три месяца после победы над Германией СССР, в полном соответствии с Ялтинскими договоренностями, объявил войну Японии и нанес поражение миллионной Квантунской армии.
Еще в июле 1941 года советское руководство заявило, что «целью войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация угрозы, нависшей
над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма». К середине 1944 года враг был изгнан практически со всей
советской территории. Но его нужно было добить до конца в своем логове. И
Красная армия начала освободительную миссию в Европе. Спасла от уничтожения и порабощения, от ужаса Холокоста целые народы. Спасла ценой сотен тысяч
жизней советских солдат.
Важно также не забывать о той огромной материальной помощи, которую
СССР оказывал освобожденным странам в ликвидации угрозы голода, в восстановлении экономики и инфраструктуры. Делал это в то время, когда на тысячи
верст от Бреста до Москвы и Волги тянулись одни пепелища. Так, например, в мае
1945 года правительство Австрии обратилось с просьбой к СССР оказать помощь
с продовольствием, так как «не знало, как прокормить свое население в последующие семь недель до нового урожая». Согласие советского руководства направить
продукты питания государственный канцлер Временного правительства Австрийской Республики К. Реннер охарактеризовал, как «спасительный акт», который
«австрийцы никогда не забудут».
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Союзники совместно создали Международный военный трибунал, призванный покарать нацистских политических и военных преступников. В его решениях
дана четкая правовая квалификация таким преступлениям против человечности,
как геноцид, этнические и религиозные чистки, антисемитизм и ксенофобия. Прямо и недвусмысленно Нюрнбергский трибунал осудил и пособников нацистов,
коллаборационистов различных мастей.
Это позорное явление имело место во всех государствах Европы. Такие «деятели», как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи —
хоть и рядились в одежды борцов за национальную независимость или свободу от
коммунизма, являются предателями и палачами. В бесчеловечности они зачастую
превосходили своих хозяев. Стараясь выслужиться, в составе специальных карательных групп охотно выполняли самые людоедские поручения. Дело их кровавых рук — расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, сожженная Хатынь, акции
уничтожения евреев в Литве и Латвии.
И сегодня наша позиция остается неизменной — преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности. Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с
нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны. Считаю
недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. А
героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство
памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили
народы в борьбе с нацизмом.
Тогда перед руководителями СССР, США и Великобритании стояла, без преувеличения, историческая задача. Сталин, Рузвельт, Черчилль представляли страны с различными идеологиями, государственными устремлениями, интересами,
культурами, но проявили огромную политическую волю, поднялись над противоречиями и пристрастиями и поставили во главу угла истинные интересы мира.
В результате они смогли прийти к согласию и достигнуть решения, от которого
выиграло все человечество.
Державы-победительницы оставили нам систему, которая стала квинтэссенцией интеллектуальных и политических исканий нескольких столетий. Серия
конференций — Тегеранская, Ялтинская, Сан-Францисская, Потсдамская — заложили основу того, что мир вот уже 75 лет, несмотря на острейшие противоречия,
живет без глобальной войны.
Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов,
опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития,
заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской конференциями. Главное
историческое достижение Ялты и других решений того времени заключается в
согласии создать механизм, который позволил бы ведущим державам оставаться
в рамках дипломатии при разрешении возникающих между ними разногласий.
ХХ век принес тотальные и всеобъемлющие мировые конфликты, а в 1945
году на арену вышло еще и ядерное оружие, способное физически уничтожить
Землю. Иными словами, урегулирование споров силовыми методами стало запредельно опасным. И победители во Второй мировой войне это понимали. Понимали и осознавали собственную ответственность перед человечеством.
Печальный опыт Лиги наций учли в 1945м. Структура Совета Безопасности
ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии мира максималь148

но конкретными и действенными. Так появился институт постоянных членов Совета Безопасности и право вето как их привилегия и ответственность.
Что такое право вето в Совете Безопасности ООН? Говоря прямо — это единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших стран. Это
заявление одной из пяти держав, что то или иное решение для нее неприемлемо,
противоречит ее интересам и представлениям о правильном подходе. И остальные страны, даже если они не согласны с этим, принимают такую позицию как
данность, отказываясь от попыток воплотить в жизнь свои односторонние устремления. То есть, так или иначе — но нужно искать компромиссы.
Новое глобальное противостояние началось почти сразу после завершения
Второй мировой войны и носило временами очень ожесточенный характер. И то,
что Холодная война не переросла в Третью мировую — убедительно подтвердило эффективность договоренностей, заключенных «Большой тройкой». Правила
поведения, согласованные при создании ООН, позволили в дальнейшем сводить к
минимуму риски и держать противостояние под контролем.
Конечно, мы видим, что система ООН работает сейчас с напряжением и не так
эффективно, как могла бы. Но свою основную функцию ООН по-прежнему выполняет. Принципы деятельности Совета Безопасности ООН — это уникальный
механизм предотвращения большой войны или глобального конфликта.
Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето,
отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях — на деле безответственны. Ведь если такое произойдет, Организация Объединенных Наций по
существу превратится в ту самую Лигу наций — собрание для пустых разговоров,
лишенное каких-либо рычагов воздействия на мировые процессы. Чем все закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державы-победительницы подошли к
формированию новой системы миропорядка с предельной серьезностью, чтобы
не повторить ошибки предшественников.
Создание современной системы международных отношений — один из важнейших итогов Второй мировой войны. Даже наиболее непримиримые противоречия — геополитические, идеологические, экономические — не мешают находить формы мирного сосуществования и взаимодействия, если на то есть желание
и воля. Сегодня мир переживает не самые спокойные времена. Меняется все — от
глобальной расстановки сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ жизни обществ, государств, целых континентов. В минувшие
эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились без больших
военных конфликтов. Без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии. Благодаря мудрости и дальновидности политических деятелей союзных
держав удалось создать систему, которая удерживает от крайних проявлений такого объективного, исторически присущего мировому развитию соперничества.
Наш долг — всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, —
гарантировать, чтобы эта система сохранилась и совершенствовалась. Сегодня,
как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее.
Наши коллеги — господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон — поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их
за это и рассчитываем, что такая очная встреча может состояться при первой
возможности.
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Какой мы видим повестку предстоящего саммита? Прежде всего, на наш
взгляд, целесообразно обсудить шаги по развитию коллективных начал в мировых
делах. Откровенно поговорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями,
совместных усилий в противодействии терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам.
Отдельная тема повестки встречи — ситуация в глобальной экономике. И
прежде всего — преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией
коронавируса. Наши страны предпринимают беспрецедентные меры для защиты
здоровья и жизни людей, поддержки граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Но насколько тяжелыми будут последствия пандемии, как быстро глобальная экономика выберется из рецессии — зависит от нашей способности работать сообща и согласованно, как настоящие партнеры. Тем более недопустимо
превращать экономику в инструмент давления и противостояния. В числе востребованных тем — охрана окружающей среды и борьба с изменением климата,
а также обеспечение безопасности глобального информационного пространства.
Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита «пятерки» — исключительно важная и актуальная как для наших стран, так и для всего мира. И по
всем пунктам у нас есть конкретные идеи и инициативы.
Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества,
тем высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу
сражались отцы и деды.
Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг
другу. Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий ради укрепления стабильности и безопасности на планете, ради
процветания и благополучия всех государств. Без преувеличения, в этом заключается наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешним и
будущими поколениями.
Перепечатка: статья размещена на сайте Кремля
В американском журнале The National Interest статья президента России
Владимира Путина опубликована под названием «The Real Lessons
of the 75th Anniversary of World War II»
(«Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны»)
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Большой русской энциклопедии

Убийство Царя Николая II и его семьи
Во славу и спасение русского народа
Предисловие
Поклонное слово робеет и не в силах оценить великую просветительскую деятельность Олега Анатольевича Платонова по исследованию, постижению, осмыслению Русской цивилизации, с великой восхитительной, сострадательной, оборонительной любовию воплощенной в двадцатитомной энциклопедии «Святая
Русь. Большая энциклопедия Русского Народа», в «Энциклопедическом словаре
русской цивилизации», в многочисленных историко-этнографических, историко-философских, историко-публицистических трудах о правдивой русской истории и божественной русской судьбе.
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ПЛАТОНОВ Олег Анатольевич родился 11 января 1950, Свердловск, (РСФСР, СССР ). Выдающийся русский общественный деятель, всемирно известный ученый, российский экономист,
писатель и демограф, доктор экономических наук, член Союза писателей России. Директор общественной организации «Институт русской цивилизации». В 1972 году окончил экономический
факультет Московского кооперативного института. После окончания института работал старшим
научным сотрудником в отделе капиталистических стран Центрального статистического управления при Совете министров СССР. С 1977 по 1990 год работал старшим, а затем ведущим научным сотрудником в Институте труда Госкомтруда СССР. В 1995 году организовал научно-издательский центр «Русская цивилизация». С 1998 года — главный редактор издательства «Энциклопедия русской цивилизации». С осени 1998 года Олег Платонов приступил к осуществлению
издания энциклопедии «Святая Русь. Большая энциклопедия Русского Народа», в которой предполагается выпустить более 20 томов (выпущены 10 томов), каждый из которых посвящён изучению определённой отрасли жизни русского народа. Одновременно был выпущен «Энциклопедический словарь русской цивилизации». В 2002 году вместе с Юргеном Графом организовал
в Москве Международную конференцию по глобальным проблемам всемирной истории. Олег
Анатольевич Платонов был близко знаком с выдающимся русским просветителем митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычёвым) (1927–1995).
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Русская национально-просветительская деятельность Олега Платонова сопоставима лишь с подобной деятельностью Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского, великого русского просветителя, который был духовным и ученым наставником Олега Анатольевича, благословил на создание «Института Истории Русской
Цивилизации», а также издательства «Энциклопедия русской цивилизации». По молитвам святых, под Небесным покровительством владыки Иоанна, под руководством Олега Платонова Институт, Издательство явили в свет «несколько сотен книг по русской
истории и культуре, экономике и политике, философии и религии, написанных нашими
предками. Можно сказать, что он вернул из небытия лучших сынов Руси, заставил говорить нас с ними, чем пробудил душу русского народа, взрастил её, напитав силой правды христианской мысли, наполнил пространство бытия ангелами» (Из приветственной речи, опубликованной на интернет-портале «Русская народная линия»).
Холопы князя тьмы — властители-растлители дум — испокон веку, яко лукавый
ладана и креста, боялись богоизбранного, богоносного русского народа, а посему вся
их тысячелетняя идеологическая, политическая, научная, творческая деятельность
сосредоточилась на дьявольском искушении русского народа страстями и похотями
мира сего, на порочащем искажении, уничижении, опошлении русской истории, русской цивилизации, русского народного характера. Русские идеологи — богословы,
философы, писатели, государевы мужи — в делах, в письменных трудах посильно
противостояли мировой русофобии, но порой и выдающиеся русские мыслители
страха ради иудейска обходили, не углублялись в сию тему, и, талантливо обличая
родной народ в страстях и похотях, в грехопадениях, в лучшем случае, лишь смутно
и робко обозначали неких маловедомых мировых искусителей страстями и похотями.
Олег Платонов, одаренный Свыше горней мудростью и горним мужеством,
подобным мужеству Христова воина, откровенно, ясно и ярко запечатлел в сочинениях тысячелетние мировые антирусские силы, воплощенные в западной
иудейско-католической, иудейско-масонской цивилизации, кою ныне возглавили
Соединенные Штаты Америки. О сих искусителях и лжецах Спаситель возгласил:
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8: 44).
Мне посчастливилось лет шесть назад беседовать с Олегом Анатольевичем
по телефону, а ранее я писал ему, и ныне дерзну привести отрывок из моего тогдашнего восторженного письма: «Олег Анатольевич, добрый день! Я, тихий, маловедомый писатель, даже робею писать Вам: столь велики Ваши правдивые,
праведные книги для русского человека. Ваши труды, как и книги митрополита
Иоанна, воистину богоугодное, героическое явление в двухтысячелетней народно-православной русской истории и судьбе; и я скорблю, что лишь на склоне лет,
усталым, открыл Ваши книги, перед которыми меркнет русская художественная, историко-этнографическая литература, даже самая русская и самая талантливая, но… полуправдивая, полуправедная. А ее я читал весь свой творческий век.
Но оставшиеся годы я бы, читая Святое Писание, Священное Предание, посвятил и чтению, постижению Ваших трудов, где запечатлелась Святая Русь, как
душа Русской цивилизации, спасительницы мира Христа ради, где истинная во Христе правда о зловещей роли мирового масонского антихристианства в судьбе избранного Богом и богоносного русского народа. И наконец, поражаюсь Вашему православному мужеству... Да, русские по доверчивости, по лихости искушались, но ни
один народ в мире и не подвергался столь великому духовному натиску князя тьмы,
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давно уж покорившему католические, а частью и православные народы; и ведь русский народ чудом Божиим — отчего и ныне богоизбранный — выстоял, сохранил в
духовном сердце Бога, и понёс Бога по миру, отчего и богоносный. Впрочем, об этом у
Вас речено во сто крат мудрее горней мудростью… На том и низко кланяюсь. Храни
Вас Бог! Ваш читатель и почитатель Анатолий Байбородин. 06.06.2014».
Тьма пустого славословия, лукавого суесловия вокруг иных почивших писателей, талантливых и русских по духу и слову, повеличенных «совестью нации», но
ежели эдакая хвала не всуе, то я бы с подобным высоким величанием поклонился
прежде митрополиту Иоанну, а потом и Олегу Платонову за их великие труды во
славу и спасение русского народа.
Олег Анатольевич писал о русской деятельности владыки Иоанна: «Ведь это
он впервые в отечественной науке ввел понятие «русская цивилизация» и обстоятельно раскрыл ее содержание: «Святая Русь является высочайшей вершиной
духовно-нравственных достижений человечества, апогеем христианской веры.
А что такое Святая Русь? — Это особое благодатное свойство русского народа,
делающее его особо избранным народом. Но избранным не для господства, или
подавления других народов, а для жертвенной борьбы с силами мирового зла. Вот
эту мысль я обсуждал с Владыкой Иоанном (Снычевым), и он полностью её поддержал. По сути дела, она родилась в беседах с ним.
А что такое Святая Русь, её составляющие? Это, прежде всего, неразрывность с верой жизни. Вне веры она неполноценная, вообще ничего не представляет. Это добротолюбие — главный критерий человеческой жизни, и святости вообще. Это нестяжательство: преобладание духовно-нравственных ценностей над
материальными. Это соборность — любовь к общим ценностям, растворение человека в народе своем, в государстве и, естественно, прежде всего, в Церкви. И,
наконец, это, безусловно, единодержавие — это симфония светской и духовной
власти. И патриотизм, как вера, как любовь к своему Отечеству, к преддверию
Царствия Небесного. После веры в Бога, патриотизм — высшее выражение духовности человека. И сюда можно сказать, богоизбранность. Но избранность не
для подавления и уничтожения других народов, а жертвенное стремление к борьбе с мировым злом. И наконец, конечно, это противодействие, извечный конфликт
с сионистской и латинской идеологией. Вот основные идеи моей жизни, которые
я обрёл после бесед с Владыкой Иоанном».
Олег Платонов — откровенный русский националист, не расист, не шовинист,
но любящий родную нацию, великими трудами и с любовью обосновавший её спасительную миссию в глобальном обезбоженном мире, где воцаряется князь тьмы.
Ныне русский просветитель подвергается гонениям, но Господь утешал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5: 10-11).
Олег Анатольевич не предаётся грешному унынию, спасаясь молитвой и трудом:
«Сейчас для меня сохранение России — это, прежде всего, сохранение её мистических начал, воплощённых в понятии «Святая Русь». Мой духовный отец, митрополит
Санкт-Петербуржский и Ладожский Иоанн, учил меня: «Святая Русь — особое благодатное свойство русского народа, делающее нас особенной общностью в составе
человечества». Но, говорил он, это «избранничество» — не в смысле права на мировое господство, а в смысле жертвенного служения в борьбе против мирового зла, в
созидательном пафосе жизни на основах добра, правды и справедливости».
Анатолий Байбородин
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Гибель русского Царя до
предела обострила столкновение двух цивилизаций:
русской — православной,
духовной, и западной —
криминально-космополитической.
Убийство Царя Николая
II и его семьи — тягчайшее
преступление во всемирной христианской истории.
Силы, которые замыслили
подпись?
и осуществили его, покушались не просто на личную
жизнь русского Царя, его супруги и детей, а на мировой порядок, заповеданный
человечеству Иисусом Христом. В подвале дома Ипатьева совершилось ритуальное действо, была перейдена мистическая черта, за которой под ногами человечества разверзлась пропасть, поглотившая в революциях и войнах XX века около
100 миллионов людей, и, ускорив духовную деградацию остальной части человечества в трясине западной цивилизации и «массовой культуры», вплотную приблизила конец мира.
Мистический смысл преступления, совершенного в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.,
состоял в том, что был убит не просто носитель верховной русской власти, а Удерживающий Христианской цивилизации, противостоящей тайне беззакония, воплотившейся в западной цивилизации, ядром которой сегодня являются Соединенные Штаты Америки.
Ключ к пониманию убийства Николая II — в словах апостола Павла: «...Тайна
беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от
среды Удерживающий теперь, — и тогда откроется беззаконник, которого Господь
Иисус убьет духом уст Своих...» (2 Сол. 2, 6-8).
Как поясняет св. Иоанн Златоуст, здесь под именем Удерживающего имелось в
виду Римское государство. «До тех пор, пока будут бояться этого государства, — писал святой, — никто скоро не подчинится антихристу; но после того, как оно будет
разрушено, водворится безначалие, и он будет стремиться похитить всю — и человеческую, и Божескую — власть. Так точно прежде были разрушаемы царства: Мидийское — вавилонянами, Вавилонское — персами, Персидское — македонянами,
Македонское — римлянами; так и последнее будет разорено и уничтожено антихристом; он же будет побежден Иисусом Христом».
После падения Константинополя (Второго Рима) и крушения Византийской
империи вселенский центр Христианства перешел в Православное Русское Царство, его столица Москва стала прозываться Третьим Римом, а русский Государь
преемственно принял на себя служение Удерживающего. Русский Царь был священным лицом, преемственным носителем особой силы благодати и Святого
Духа, которая действовала чрез Него и удерживала распространение зла. Император Николай II был глубоко проникнут сознанием этой лежащей на Нем религиозно-мистической миссии. После отречения Николая II роль Удерживающего перешла к Царице Небесной, о чем русскому народу было объявлено через явление
иконы Божией Матери, названной «Державной».
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Царь мученик Николай II принадлежит к числу величайших духовных личностей XX века, воплотивших в себе твердое христианское сознание и готовность
отдать жизнь за православную веру. Его духовный подвиг и мученическая кончина нашли отклик в сердцах миллионов православных людей. Спустя десятилетия
после его злодейского убийства Русская Зарубежная и Сербская Церкви признали
Царя святым. Сегодня миллионы русских православных людей почитают Николая
II как святого и молятся ему. В российских церквах появились его иконы, а поклонение ему стало традицией в большинстве православных приходов.
Почитание царской власти всегда было свойственно коренным русским людям, но жизнь и смерть Николая II придали этому почитанию особый характер
святости, отождествив судьбу Царя с судьбой России. Вот как говорил еще в 1916
году оптинский старец Анатолий (Потапов): «Судьба Царя — Судьба России. Радоваться будет Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия... Как человек с отрезанною головою уже не человек, а смердящий труп, так и
Россия без Царя будет трупом смердящим».
Для многих поколений русских людей
вплоть до начала XX века понятие «Царь»
выражало идею Родины, Отечества, национального единства. В народном сознании
Царь именуется не иначе как «батюшка»,
«отец». И не в административном смысле
рабского подчинения, а в смысле высшего
духовного авторитета православного человека. Многие века народное сознание рассматривает Царя как связующее звено между Богом и Отечеством. Лозунг «За Бога,
Царя и Отечество!» выражал ядро русской
национальной идеи.
Коренные русские люди всегда относились к Царю с чувством глубокого почитания, высшего уважения и любви. Для них
он был воплощением Родины и Государства,
подпись?
символом России, неразделимо связанным с
именем Бога. «Русский Бог велик», — считал русский человек. «Русским Богом
да русским Царем святорусская земля стоит, русский народ — царелюбивый».
«Нельзя быть на земле Русской без Государя», — говорят народные пословицы.
«Нельзя земле без Царя стоять, без Царя земля — вдова». «Грозно, страшно, а без
царя нельзя». «Светится одно солнце на небе, а Царь русский — на земле».
А почему? А потому, что «без Бога свет не стоит, без Царя земля не правится».
«Бог — на небе, Царь — на земле». «Один Бог, один Государь». «Все во власти
Божьей и Государевой».
В народном сознании «народ — тело, Царь — голова». «Государь — батька,
земля — матка». «Царь города бережет». «Царь — от Бога пристав». «Сердце царево в руке Божьей».
Царь — помазанник Божий, и потому все, что он делает доброго, — Божья воля:
«Кого милует Бог, того жалует Царь», «Виноватого Бог простит, а правого Царь пожалует», «Вся жизнь человеческая — служение Богу и Государю», «Где ни жить — одному Царю служить», «За Богом — молитва, за Царем служба не пропадает».
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В народном сознании Царь получает высшие характеристики. «Где Царь, там
и правда», — говорит русский человек. «Всякая вещь перед Царем не утаится».
«У Царя руки долги». «Царский глаз далече сягает». «Нет больше милосердия, как
в сердце Царевом». «Богат Бог милостию, а Государь — жалостию». «У Бога да у
Царя всего много». «Все ведают Бог и Государь». Да и вообще слово «Царь» выражает принцип высшего совершенства. Отсюда — «Царь-колокол», «Царь-пушка»,
«Царь-девица», «Царь-земля».
«Государь только Богу ответ держит», — считает русский человек. «Царский
гнев и милость в руке Божьей». Но ответственность Царя перед Богом очень велика, ибо «за царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует».
«Народ согрешит — Царь умолит; Царь согрешит — народ не умолит».
Все русские люди «душою Божьи, а телом Государевы».
«Царь думает, а народ ведает». «Воля царская не судима». От народа Царь
требует прежде всего правды: «Царю правда нужна», «Царю правда — лучший
слуга».
«Правда Божья, а суд Царев». «Правда Божья, а воля царская». «Воля Царская —
закон». «На всё святая воля царская». «Все во власти Божьей и Государевой». «Суди
меня, Бог и Государь!»
По мнению народа, если у Царя и случается ошибка или неправда, виноват не
он, а его окружение: «Не от Царей угнетение, а от любимцев царских», «Не Царь
гнетет народ, а временщик», «Не Царь грешит, а думцы наводят».
В сознании русского человека крепко держится обязанность всегда молиться
за Царя: «Не всяк Царя видит, а всяк за него молит», «Государь — батюшка, надёжа — православный Царь».
Русская православная мысль конца XIX — начала XX века продолжает твердо
держаться убеждения, что невозможно православным христианам иметь Церковь,
не имея Царя. Русский Царь, писал в конце XIX века оптинский схиархимандрит
Варсонофий (Плиханков), есть выразитель воли Божьей, а не народной. Его воля
священна для русского человека как воля Помазанника Божия; он любит его потому, что любит Бога. Царь дарит народу славу и благоденствие, а народ воспринимает их как милость Божию. «Постигают ли нас бесславие и бедствие, мы переносим их с кротостью и смирением, как казнь небесную за наши беззакония, и
никогда не изменим в любви и преданности Царю, пока они будут проистекать
из наших православно-религиозных убеждений, из нашей любви и преданности
Богу».
Понятие «Царь как Помазанник Божий» развивается в трудах П. Пятницкого.
По его мнению, само это название свидетельствует о том, что Цари не есть ставленники народные, но что Сам Бог облекает их властию на земле и повелевает
им повиноваться, так как все помыслы и стремления Царя всегда направлены ко
благу своего народа. Весь внутренний смысл этого церковного обряда ясно познается из молитвы, с которою Монарх во время коронования коленопреклонно обращается к Престолу Всевышнего и в которой молит Отца Небесного наставить в
деле, которому послан служить; молит о ниспослании премудрости, дабы Господь
Бог даровал Ему, Царю, способность управлять царством к пользе врученных Его
управлению людей и к славе Божией (Пятницкий П.П. Сказание о венчании Русских Царей и Императоров. М., 1896). Помазанник Божий, считал архиепископ
Сиракузский и Троицкий Аверкий, получал «в совершенном над ним Церковью
таинстве Миропомазания особые благодатные дары, дабы быть «Царем и судиею
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людем Божиим», как исповедует он сам в молитве, читаемой им при священном
короновании в храме, перед всеми. Поэтому он и входит в алтарь царскими вратами и причащается перед св. престолом наравне с остальными священнослужителями, чего, конечно, не мог бы делать всякий другой монарх — не православный
и не отвечающий требованиям Церкви, не облагодетельствованный ею».
Итогом исканий русской духовной мысли в понимании Самодержавия стала
формулировка отца Павла Флоренского. «В сознании Русского народа, — писал
он, — Самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный Самим Богом
факт, — милость Божия, а не человеческая условность, так что Самодержавие
Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область
веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную и государственную пользу».
Эту формулировку эмоционально дополняет вывод писателя В. Розанова о
том, что царская власть есть чудо. В царской власти и через ее таинственный институт, считает он, побеждено чуть не главное зло мира, которое никто не умел
победить и никто его не умел избежать: злая воля, злое желание, злобная страсть.
Злоумыслить что-нибудь на Царя и отказать ему в повиновении — ужасная вещь
в отношении всей истории, всего будущего, на тысячи лет вперед. Вот отчего истребление всяких врагов Государя и всякой вражды к Государю есть то же, что
осушение болот, что обрабатывание земли, дождь — для хлеба. Никакого черного
дня Государю, все дни его должны быть белы — это коренная забота народа.
В целом русская духовная мысль все более глубоко обосновывает главную
формулу Русской цивилизации, выражающуюся в святой триединой соборности:
Самодержавие — Православие — Народность. В ней нет ничего случайного. Каждый элемент «выстрадан, вымолен, выпрошен у Бога». Церковь как неиссякаемый
источник чистой, ничем не замутненной Христовой Истины; русский народ как
хранитель и убежденный почитатель этой Истины; православный русский Царь
как первый Сын Православной Церкви и первый слуга своего народа, принявший
на себя подвиг служения своему великому народу в духе Церковью проповедуемого, народом хранимого и исповедуемого Православия. Здесь все — и Церковь,
и Царь, и Народ — стало сознательно, убежденно нацелено на служение единой
Божественной Истине. Ее духом должна была насытиться жизнь великого народа — личная, семейная и государственно-общественная. Русское государство по
плоти и крови своей от мира сего, но по духу оно не от мира сего, ибо его основное задание — не только внешнее устроение жизни Русского народа, а воплощение (конечно, в меру своих сил) в жизни Русского народа Царства Божия, Царства
Христовой Истины, от любви и
милосердия. Вот почему Русское Царство, по глубокому
пониманию русских праведников, не просто царство земное,
а Русь Святая — Православная,
Дом Пресвятой Богородицы.
Перед своим падением великая Русская цивилизация,
Святая Русь, явила человечеству две духовно идеальные
личности — Царя Николая II
подпись?
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и святого праведника Иоанна Кронштадтского, воплотивших в себе все лучшие
духовные черты Русской цивилизации. Архимандрит Константин (Зайцев) писал:
«Двоица перед нашим духовным взором стоит, являющая собою «симфоническое» единение Великой России и Святой Руси: наш последний Царь и о. Иоанн Кронштадтский! Как полон был духа Святой Руси наш последний Царь, возглавитель Великой России на ее высшем подъеме! Как полон сознания высокой
качественности и промыслительной единственности и неповторимости Великой
России о. Иоанн — воплощение Святой Руси, в большей целостности и полноте
непредставимое!»
Пока во главе Великой России стоял Царь, считал архимандрит Константин,
Россия не только содержала в себе отдельные элементы Святой Руси, но и в целом продолжала быть Святой Русью как организованное единство. При этом чем
явственнее оказывалось расхождение с Церковью русской общественности, русской государственности, Русского народа, тем явственнее в личности Царя обозначались черты Святой Руси. В этом, по мнению архимандрита Константина,
объяснение той трагической, безысходной отчужденности, которая наблюдалась
между ним и русским обществом. «Великая Россия в зените своего расцвета радикально отходила от Святой Руси, но эта последняя как раз в это время в образе
последнего русского Царя получила необыкновенно сильное, яркое, прямо-таки
светоносное выражение» (В. Бощановский, протоиерей).
Гибель Русского Царя до предела обострила столкновение двух цивилизаций — русской, православной, духовной, и западной криминально-космополитической. Это столкновение стало и последним актом, итогом двухтысячелетнего
конфликта между Православием и западной идеологией. Святая Русь, Россия с
момента принятия Христианства была главной христианской страной, наиболее
последовательно сохранявшей чистоту веры.
Русским людям был дан величайший дар служить главным носителем чистоты Православия. Но дар этот сопрягался с огромной духовной тяжестью и ответственностью. И русский народ на каком-то этапе, еще задолго до революции, не
выдержал тяжести и ответственности. Богоотступничество — первоначально среди
космополитизированного дворянства и интеллигенции уже в XVIII—XX веках —
создало в русском обществе слой людей, потерявших чувство высшего служения,
не понимавших духовного величия Православия и особой миссии русского Православного Царя. Духовное разложение образованного слоя постепенно вело к
разложению и народных масс, хотя подавляющая часть русских людей сопротивлялась этому.
Был ли у России шанс уйти от разложения и революции? Был ли другой путь,
чтобы избегнуть цареубийства и катастрофы? Безусловно, был. Об этом свидетельствует появление среди русского народа двух великих святых — Иоанна Кронштадтского и Царя Николая II. Первый огненным слогом предупреждал русских
о последствиях отступничества народа от православного служения. Второй был
примером православного национального вождя, способного вести народ к высочайшим духовным вершинам и земным достижениям. Под водительством этих
святых русский народ мог совершить прорыв в духовном разложении российского дворянства и интеллигенции, остановить наступление западной цивилизации.
Однако большая часть народа приняла сторону не святого Православного Царя,
а вождей западной цивилизации — Временного правительства и большевиков,
лукаво обещавших построить «рай Божий на земле». Значительная часть русского
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народа либо поддержала цареубийц, либо равнодушно взирала на преступления,
совершаемые ими. Десятки миллионов жертв стали справедливой Божьей карой
за это отступничество.
Как древние евреи лишились своего избранничества за отступление от Бога,
уступив место христианским последователям Нового Завета, так и мы, русские,
наказаны за свое отступничество от православного служения. Мы все, русские,
виноваты, что не смогли сохранить своего православного царства, допустили
уничтожение Православной Монархии.
При нашем попустительстве был отрешен от власти последний русский Царь —
Помазанник Божий, при нашем попущении была убита Царская семья, и власть в
стране захватили большевики, носители антирусской, антиславянской идеологии.
В том кошмаре, какой создали в нашей стране последователи враждебной идеологии, нашлось немало русских людей, которые, забыв Бога и Царя, приняли
сначала большевистский, а затем современный криминально-космополитический
порядок. Череда чуждых России, жестоких и корыстных правителей от Ленина и
Троцкого до наших дней обессилили нашу страну, превратив ее территории в кормушку для разных мастей преступников, жуликов и международных аферистов в
авторитарном государстве за ширмой управляемой демократии.
Но мы должны помнить, что остается в силе завет святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более
сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога
и Святую Троицу; и будет, по завету князя Владимира — как единая церковь.
Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола
Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он
русский».
Русский вестник
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Очерк и публицистика
ЕЛЕНА ЧУБЕНКО

У Бога в ладонях
Паломничество ко святому Варлааму Чикойскому
«Если на Вашу долю выпала честь строить «Дом Божий»,
примите это как великий дар Творца, ибо десница Господня
касается того, кто строит храмы, и многие грехи
простит тому Господь»
Святой и праведный Иоанн Кронштадтский.
Каждый раз, провожая глазами транспорт паломников в Урлук, грустила —
вечно у меня всё складывается так, что не могу выкроить время на эту поездку.
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ЧУБЕНКО Елена Ивановна — прозаик из Забайкалья, член Союза писателей России с
2016 года. Автор сборников повестей, очерков и рассказов: «Дешуланские покосы», «О тех,
кого я помню и люблю», «Мы живём, потому что их нет», «На море — окияне», «Вот так и
живём». В 2016 году написала пьесу «Вот так и живем», позже — сборник рассказов «Солнцем поцелованные» и одноимённую пьесу. Лауреат Национальной литературной премии
«Имперская культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Проза» за 2017 год. Призёр
конкурса сценариев на Международном Забайкальском кинофестивале в 2018 году. Лауреат премии Губернатора Забайкальского края имени М.Е. Вишнякова в области литературы
за 2019 год. Автор пьес, поставленных народным театром: спектакли «Вот так и живём» и
«Солнцем поцелованные»; в 2021 году репетируется третья постановка по новой пьесе. Автор
сценария художественного фильма «Солнцем поцелованные» (режиссёр Н. Гадомский, 2019 г.),
удостоенного специальной премии Забайкальского международного кинофестиваля. Лауреат
VIII Всероссийского конкурса художественного слова «Моя Россия» (г. Киров, 2020) — диплом лауреата в номинации «Проза — индивидуальные исполнители».
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Постоянно совпадало с какими-то другими моими важными делами и мероприятиями. А впечатления паломников, что побывали там, бередили сердце, но,
увы, поездка оставалась мечтой.
И вот этой осенью мы собрались всей семьёй посетить святые чикойские места. Решили отодвинуть все дела и поездкой отметить юбилей мужа.
Оставив братьев своих четвероногих на родных и соседей, выехали в Урлук.
Дождливая погода, провожавшая нас из дома, продолжалась вплоть до Красного
Чикоя и порядком поднадоела. Однако, вид, открывшийся после райцентра Красночикойского района, неожиданно окрылил и согрел.
Как в «машине времени» из 2020 года мы вдруг переместились в 80-е годы
прошлого столетия. Вдоль дороги шли бесконечные поля созревшей и уже убранной пшеницы, ходили комбайны, радовали глаз кучи пшеничной соломы. В с. Шаргольджин дорогу преградило стадо коров, которых понукали две улыбчивые женщины. И поголовье приятно удивило: я уже отвыкла от вида такого многообразия.
В селе Урлук, сопровождаемые подсказками добрых людей, проехались по
длинной центральной улице и повернули в сторону сельской церкви: накануне по
телефону батюшка Евстафий, настоятель местного храма, сказал, что рядом имеется гостиница для паломников. Встретивший нас Михаил, послушник монастырского
подворья, проводил в обычный деревенский домик с привычной русской печкой посредине избы. Линолеум, современные кровати и диванчик — атрибуты современности, а в ограде — баня, дрова, курочки. В общем, такие «гостиничные» условия нам
понравились. В доме в переднем углу — киот, иконы, лампадка и… запах ладана.
Утром посетовала, что не в чем сварить чай, не взяла из дома чайничек. Мои
ещё спали. Вышла в ограду звонить друзьям, благо, там они у меня есть. Курочки бросились к ногам, требуя корма. Видать в «гостинице» те же порядки, что в
обычном деревенском дворе. Стала искать по подворью, где находится еда птицам. Не найдя, позвонила нашему «гиду» Михаилу. Тот посмеялся над моей непонятливостью, сказал, что сам займётся этим, а нас позвал на завтрак в трапезную, что
находится рядом. Туда мы и направились огородами, дивясь местному устою — «трапезная»! Пройдя мимо ухоженных теплиц, уже выкопанных грядок, очищенных
от сорняков, и мимо дома, где живёт Михаил, оказались у крылечка ещё одного
небольшого домика, над которым на доске надпись: «Трапезная».
— Будьте как дома. Еда вся здесь, вот плита, вот крупы, — ввёл он меня в курс
дела. — Давайте, пока вы живёте здесь, будете готовить завтраки и обеды, а я с
утра в столярку. Дел много.
Собственно, это было как раз то, о чём и мечталось: не стать обузой, пока будем исследовать окрестности и знаменитый Варлаамовский монастырь.
К 9 утра приехал из монастыря иеромонах Евстафий. Он, как и всё в Урлуке,
оказался необычным. Из традиционного «батюшкиного» арсенала у него были седая борода и удивительной чистоты глаза. Присущие священнослужителям строгость, степенность, церковное одеяние хранились видать где-то отдельно, а сам он
был в привычной многим мужикам спецовке военного типа и кирзовых сапогах.
После знакомства и совместной трапезы договорились, что до обеда трудимся
на подворье, а с обеда едем в Иоанно-Предтеченский монастырь, который чаще
называют именем его основателя Варлаама Чикойского.
До обеда с дочкой работали, росли горы низвергнутых сорняков: калачиков,
крапивы и лебеды, а в нашей «гостиничной» ограде — стараниями мужа — новенькие поленницы из свежерасколотых дров.
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А душа уже просилась в монастырь. И вот, кое-как дождавшись назначенного
времени, загрузились в батюшкину «Ниву». Выглядела она, как танк после сражения — в грязи и боевых «ранениях». Во всяком случае, дверная ручка со стороны
пассажира была почти «ампутирована».
Дорога в монастырь сначала шла по селу, которое в утреннем солнечном свете
показалось мне очень красивым и родным. Очень уж оно напоминало мне мой
Дешулан в пору его советской жизни. Поражалась лицам жителей — генетическая связь поколений (а мои земляки родом из этих краёв) настолько сильна, что я
встречала всё новые и новые лица людей, похожих на дешуланцев.
Батюшка вёл свою «Ниву», как будто на ралли, — уверенно, быстро, но не суетно. Как только с основной сельской дороги свернули в поля, мы даже улыбаться
перестали: полевая дорога изобиловала промоинами, овражками от потоков дождевой воды. Оказалось, это был практически асфальт, по сравнению с тем, что мы
увидели дальше. Дорога пошла в гору, в хребет. Батюшкина «Нива» лавировала
среди камней, глубоких колейных провалов, откровенных болотных трясин и оврагов. Всё это и называлось «дорога к монастырю». «Как вы тут ездите?» — поражаюсь я. «С Божей помощью», — как о само собой разумеющемся отвечает мне
священник.
Порой хотелось выйти из машины и глянуть под днище — складывалось ощущение, что мы едем
на гусеничном ходу. Под машиной
иногда угрожающе стучало о валуны, так что моё водительское сердце ёкало от страха за внутренности
«Нивы». Батюшка, казалось, не обращал на дорогу внимания: рассказывал нам и об этом пути, и о вековых осинах вдоль неё, хранящих
на коре следы от топора монахов, и
об истории возникновения, жизни,
Монастырь, общий вид.
упадка и нового рождения самого
монастыря.
Воспользовавшись интернетом, дам вкратце только основную нить истории
обители, поскольку полную версию может рассказать только книга, например,
«Чикойский монастырь» Ильи Свистунова.
Можно поискать в интернете и фильм «Варлаам», снятый в этих местах, с
участием Андрея Мерзликина. Актёр, кстати, был покорён местными красотами
и забайкальской святыней, о чём неоднократно говорил в интервью. А ещё есть
несколько замечательных видеофильмов о нынешней жизни монастыря.

«Забайкальский Афон»
«Забайкальским Афоном» называли затерянный в Чикойских горах Иоанно-Предтеченский монастырь. Обитель, основанная трудами преподобного Варлаама Чикойского, просуществовала около ста лет.
За это малое время милостью Божией совершено было многое: сотни и сот162

ни раскольников и иноверцев приняли православную веру, сотни и сотни людей получили по молитвам насельников обители духовную помощь, сотни и сотни людей
чудесно исцелились у могилы преподобного Варлаама.
Первые годы своего пребывания в Сибири Василий Надежин (таково было
имя Варлаама в миру) проживал при храмах, исполняя послушания трапезника,
просфорника, сторожа. Также, будучи достаточно грамотным, он брал на обучение детей. В г. Кяхте Василий Надежин встретился со священником Аетием
Разсохиным.
По благословению этого духовно опытного священника в 1820 году Василий
тайно уходит в Чикойские горы для уединённой жизни. В семи верстах от селения Урлук и трёх от Галдановки остановился отшельник в чаще леса, поставил
деревянный крест во освящение места и в ограждение себя от силы вражией, а
рядом собственными руками срубил из дерев келью для себя. Здесь предался он
богомыслию, молитве и подвигам поста и смирения. В 1824 году на пустынника
наткнулись охотники, а вскоре молва о благочестивом старце распространилась
среди местного населения. Пустынь стали посещать как живущие неподалеку
староверы, так и именитые граждане из Кяхты. Молитвами Василия Надежина, трудами и средствами первых паломников была сооружена часовня, закуплены колокола, приобретены богослужебные книги.
Весть о пустыннике дошла до епархиального начальства. 5 октября 1828
года по предписанию владыки Михаила (Бурдукова), епископа Иркутского, настоятель Троицкого Селенгинского монастыря иеромонах Израиль постриг Василия
Надежина в монахи с наречением имени Варлаам — в честь святого Варлаама
Печерского.
Владыка Михаил, видя духовную силу монаха Варлаама, благословил «устроение Чикойского скита на твёрдом основании»: соорудить в скиту храм, руководить собранной братией, проводить миссионерскую работу среди монгольского,
бурятского и старообрядческого населения. Выдающийся успех имела миссионерская деятельность игумена Варлаама среди старообрядцев и инородцев Забайкалья. И те, и другие хорошо знали подвижническую жизнь игумена Варлаама, и
потому крестили у него своих детей и отдавали их ему на воспитание.
Всего трудами игумена Варлаама было обращено из раскола около 5000 староверов. Успехи единоверия на Чикое стали известны далеко за Уралом, в том
числе и в Москве. Старообрядцы, столь недоверчивые к чужакам, прониклись
доверием к словам и наставлениям игумена Варлаама.
23 января 1846 года старец Варлаам, причастившись, предал дух в руки Божии. Тело его было погребено близ главного храма обители. Позднее над могилой
был устроен кирпичный памятник с могильной плитой.
Монастырь просуществовал до 1927 года. Позднее был разрушен. Однако
люди не забывали святыню, тайком посещали разрушенный монастырь, молились. С 2002 года стали возобновлять крестные ходы. Паломники к преподобному
Варлааму едут со всей России.
***
— Из более чем 10 колодцев, которые устроили здесь когда-то монахи, теперь
восстановили пять, обустроили две купели, — рассказал иеромонах Евстафий,
когда у нас был перерыв в работе. Сидим мы в беседке, а перед глазами боже163

ственной красоты картины из яркой сентябрьской синевы неба и ослепительного
золота берез. Вершины сопок похожи на исполинские купола, взметнувшиеся из
ключевины к небу. Совершенно очевидно, что вырасти в храме природном храму
монастырскому было самими небесами предначертано.
—- В 2002 году здесь нашли могилы священнослужителей, и самое главное,
могилу преподобного Варлаама. Состоялось обретение мощей Варлаама. Они сейчас находятся в кафедральном Соборе Читы, периодически их провозят для поклонения по всему краю. И что интересно, у Варлаама была здесь своя святыня —
икона Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия — благословение игумении
Елпидифоры, которую он высоко чтил. Так вот, 21 августа, когда обретали его
мощи, — а раскопки затянулись до глубокой ночи — был день памяти преподобных Зосимы и Савватея, совершенно случайно совпавший с днем обретения. И
случайно ли? — удивляет нас батюшка.
А Евстафий продолжает:
— А вообще, вся территория монастыря представляла собой ещё недавно
заросшие лесом развалины. И вот несколько лет назад (в этом году у о. Евстафия пять лет служения в Чикое — Е.Ч.)
стали чистить место бывшего монастыря, пилить заросли берёз, осин, лиственниц. Освободили старинные кладки,
фундаменты, нашли один из Крестов Господних, которому поклонялся Варлаам.
Он сейчас находится в нашей Урлукской
Часовня.
церкви святого Пророка Илии.
И стараниями прихожан и благодетелей монастырь стал возрождаться. Сейчас
затишье — строители наши в хребте, мы с Михаилом делаем тут то, что под силу
двоим. Сегодня вот вас Господь в помощники прислал.
Появились вначале крест на месте упокоения Варлаама, первая часовня Иоанно-Предтеченского монастыря. Потом отремонтировали монастырские колодцы, установили большой десятиметровый Поклонный крест, потом келью, где я провожу большую часть времени, исключая дни службы и
требы в Урлуке.
Могила старца приведена в порядок,
облицована, и является местом массового
поклонения, когда к нам приходят или приезжают паломники. К Варлааму, а его зовут
«Варламушка», по-прежнему идут за исцелением, как и во время его праведной подвижнической жизни, а потом мы узнаём о
добрых изменениях в их жизни. Например,
те, кто много лет ждали ребёнка, после паломничества сюда наконец-то стали родителями.
Могила Варлаама.
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Меня всё время поражает сила духа и высота духовного подвига отшельника, — подчеркивает Евстафий, — ведь спустя двести лет к нему поднимаются и
идут Крестным ходом люди из многих окрестностей и краёв. Это как же ему надо
было верить в Господа ТОГДА, что СЕГОДНЯ народ поднимается в вере?
Узнав об этом монастыре, я однажды здесь провёл свой отпуск и больше всего мечтал снова вернуться сюда, молился об этом. И, как одно из чудес преподобного — спустя какое-то время в епархии спросили, не желает ли кто приехать в Урлук. Конечно, я вызвался, и вот уже пять лет, Слава Богу, нахожусь в этих благословенных
местах, — делится с нами батюшка своей радостью.
И вот на месте вчерашнего леса,
благодаря стараниям устроителей и
подвижников, построили крестильный домик. Это красивая беседка,
внутри которой — колодец-крестильня. Вырос и храм в честь иконы Божьей матери «Споручница
грешных». Только поленницы у дорожек напоминают, что пять-шесть
лет назад стояли тут непролазные
чащобы. Осталось сделать внутреннюю отделку, окна. Срубы, стены,
полы в помещениях — всё идеальСтроящийся храм.
но подогнано, ровненько, будто по
струночке, выведены углы.
Брус на солнце светится, не уступая золоту берёз. И красота кругом такая, что
даже дышать боязно: не спугнуть бы такую благодать. Находятся жертвователи, и
думается, по промыслу Божьему, когда храм будет готов, найдутся и средства на
колокола, и на иконостас.
Построена и двухэтажная гостиница для паломников, она уже под крышей,
но пока без оконных рам, стоят трапезная и баня, обустроены купели, в которые струится с горы вода по стокам, наполняя серебристым неумолчным звоном
окрестности. Одна купель в честь Преображения Господня, вторая — в честь пророка Ильи.
Удивляют, кстати, монастырские колодцы. Один расположен на самой вершине горы, возле могилы старца. Он постоянно полон, буквально под крышку. Находящийся ниже колодец глубок, а вода — внизу, приходится пользоваться ведром
на верёвке. Третий колодец тоже имеет свою «личную» глубину. Законы физики о
сообщающихся сосудах здесь не работают. Вода в каждом колодце своя, особенная.
Есть с меловым оттенком воды, есть с желтоватым, в отдалении от кельи — колодец
с сероводородом, запах которого ощутим, особенно, когда крышку открываешь.
— Приезжали исследователи, — вспоминает батюшка, — ещё до перестройки. Взяли воду для изучения, потом бумаги прислали — вся она оказалась целебной. Даже предлагали здесь сделать лечебницу.
Вспомнили мы, сидя за чаем, фрагменты из книги И. Свистунова «Чикойский
монастырь», где рассказано, как Варлаам молитвами и водой из колодца поднял
на ноги безнадёжно больную девушку из Кяхты. За это купец, привозивший дочь,
помог построить здесь храм, привёз строительные материалы. Основные строения монастыря возводятся на старых фундаментах, и вершина монастырской
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горы постепенно принимает свой прежний вид, какой мы видели на старых фотографиях и рисунках более чем столетней давности.
За кельей на полке — найденные при строительстве мелкие предметы быта из
монастыря — половник, нательный крестик, крючки, гвозди, скобы. Чудеса да и
только — как всё это сохранилось..
— Чудеса? — переспрашивает батюшка, удивляясь нашей наивности. —
Они же здесь постоянно. Вот, к примеру,
история обретения иконы с распятием.
Это ж настоящая святыня, написанная
на холсте, была спрятана монахами в
дупле дерева, чтобы не пострадала во
время разграбления большевиками монастыря. Спустя почти сорок лет икона
была найдена местными жителями, передавалась из рук в руки и бережно хранилась. Икона не пострадала, несмотря
Чаепитье.
на то, что хранилась совершенно неподобающим образом, полотну, которое крошилось по кромкам, наш мастер и краевед Илья Иванович Свистунов сделал красивую раму.
Батюшка рассказывал об этом за столом в беседке, где мы присели возле бутербродов и закопченного чайника.
Распятие это, спасённое непонятным образом (хотя именно самым понятным —
по промыслу Божьему), с предстоящими Божьей матерью и Иоанном Богословом,
было особо ценным. Когда-то оно было освящено святым праведником Иоанном
Кронштадтским. А случилось это так. Архимандрит Аверкий (служивший после
смерти Варлаама), игумен монастыря, поехал в Синод с прошением об отставке, ссылаясь на возраст и болезни. Но еще до встречи в Синоде состоялась его
встреча с праведником Иоанном Кронштадтским, который и подарил ему икону
на холсте — Распятие с предстоящими. Бесценный подарок с благословлением
сопровождала надпись: «Молись и будешь здоров, терпи — спасешься».
И вот этот заново обретённый бесценный подарок Иоанна Кронштадтского
теперь в церкви Пророка Илии в Урлуке.
Урлукский сельский храм, к счастью, не был разрушен до основания, в нём
долгое время находилась школа. А в последние годы здание было восстановлено
для священнослужений, которые периодически проводились приезжими священниками. Уже в период служения там настоятелем иеромонаха Евстафия достроена
колокольня, изменяется внутреннее убранство, в выходные и праздничные дни
идут богослужения, спустя долгие сто лет после их исчезновения.
В дни нашего пребывания в Урлуке в церкви были установлены новенькие
двери, сделанные Михаилом в церковной столярке, проводились и другие работы,
в которых нам посчастливилось принять участие. Заодно осмотреть и сельскую
церковь и её сокровища.
Удивительная история у тёмного резного алтарного креста, точнее его верхней
части. Как рассказал мне мой «гид» по церкви Борис Корчанов, в давние времена
одна из местных женщин полоскала бельё в реке. Происходило это вечером, в
сумерках. Тем необычнее оказалось лёгкое свечение из воды. Вступив подальше
в реку, крестьянка увидела плывущий деревянный крест, испускающий слабый
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свет. Подобрав монастырскую святыню (а время было тревожное — период гонения на церкви), женщина спрятала находку. В наше время её родные передали
спасённую находку в церковь в Урлуке.
Или история ещё одного образа. Прихожанин-певчий из Урлука подобрал в лесу
дорогой сотовый телефон, по его номерам
определили хозяина. В благодарность за это
тот передал в церковь сохранённую с давних
времён икону, точнее часть иконы, на которой изображены Николай-Угодник и Сергий Радонежский. Вероятнее всего, на иконе
изображены ещё два святых, так как сейчас
внешне она представляет собой только половину полотна.
— В октябре прошлого года икону на полотнище понесли в монастырь Крестным ходом. Удивляло то, что на неё не садился гнус,
мошка, которых в начале октября было в избытке, насекомые буквально облепляли лица
людей. Когда икону принесли в монастырь,
то обнаружили, что она стала... горячей. Деревянная икона, которую несли на ткани (не в
машине), стала горячей в начале октября. Это
ли не чудо? — смотрит на нас батюшка.
— Каждый раз, — вспоминает он, — по
Горячая икона.
завершении крестного хода к монастырю 10
или 11 июня на прихожан после молебна проливается небольшой дождик, будто
Варлаам кропит святой водой людей, что пришли ему поклониться.
Одно из чудес довелось испытать и нам. В один из дней паломничества мы
вновь приехали в монастырь, где трудились на его благо. Батюшка с моим супругом пилили дрова из ненужных досок, опалубки
и обрезков бруса, а мы наводили чистоту в помещениях. Намывала я золочёные доски в бане,
рядом пел свои нескончаемые песни ключ. И
самая большая мечта у меня родилась — побывать здесь будущим летом, потрудиться, закончив день в этой бане, а потом окунуться в купель
в пяти метрах от входа, и выйти новенькой, как
заново рождённой…
Сложив бережно свои мечтания в глубину
души, пошла варить чай. Пока костёр разгорался, батюшка позвал нас на чин освящения Креста Господня, который будет установлен на старом месте, где был найден крест преподобного
Варлаама.
Поднялись в недостроенный храм. Проёмы
окон там пока укрыты целлофаном, а часть и вовсе безо всего -— одно небо в окошках.
Освящение Креста Господня.
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Отец Евстафий начал чин освящения с молитв, и именно с момента начала молитв солнечные лучи проникли через окно в куполе и упали
влево, на Хоругвь, прямо на лик Богородицы,
вышитой на полотнище. И пока шёл молебен,
солнце освещало её изображение, отчего лик
буквально источал свет. Как только батюшка перешёл к моменту окропления креста, солнечные
лучи ушли на него.
Самое главное, Евстафий не выбирал специальное время для богослужения, а приступил к
нему, когда окончились запланированные труды
на подворье.
— Божий промысел, и никак иначе, — подсказывает он мне, глядя на сделанные мною
снимки, и тоже радуется и удивляется вместе со
мной.
После крещения в купели одного из паломБатюшка при Крещении.
ников поразил вид неба. Из пасмурного оно
вдруг превратилось в чистейшей голубизны полотно, по которому были рассыпаны во все стороны нежные пёрышки облаков, образующие ровные линии, будто
крылья. Цветущая местами земляника — на тропинке от храма к Кресту, а то и
цветущий багульник, ярко-зелёная трава, будто сейчас вовсе не исход сентября —
всё это поразило до глубины души. «Божий промысел», — думаю я, как батюшка.
А может, это вовсе и не чудеса — ловлю себя на мысли. Просто в суете мы перестали видеть красоту, перестали задумываться о себе, о своей жизни. А здесь, в
диком уголке Забайкалья, всё это вдруг обволакивает тебя настоящей Благодатью
Божьей, чудом, которое мы утрачиваем.
И что ещё потрясло, — это ежедневный монашеский труд на благо будущей
обители иеромонаха Евстафия. В любую погоду, зимой или в осеннюю слякоть, торопится он из обжитого Урлука, где есть и дом, и церковь, на Чикойский Афон —
так называл горы преподобный Варлаам. Волнующая дикая красота окрестностей
монастыря — а осенью они особенно красивы, и намоленные камни обители зовут к себе батюшку ежесекундно. И какой бы разбитой ни была дорога, чем бы ни
прельщала сегодняшняя жизнь, золотые склоны Афона, молитвенное уединение
дороже ему любого материального золота. Руки монаха — как руки колхозного
работяги. Да и кирзовые сапоги из той же «оперы». Но ни на какую другую жизнь
менять свой устой отец Евстафий не намерен.
«Это моя давняя мечта — быть здесь до окончания моей жизни, и ничего лучше и краше я себе не представляю», — признаётся мне продолжатель праведных
монашеских трудов.
Из строящегося монастыря мы спустились другой дорогой — в Голдановку.
Дорога покороче, но более крутая. В пути её то и дело пересекали косули, стрелами перелетающие через дорогу. Путь через Голдановку (там осталось всего
одно старое строение) лежал в старинное казачье село Жиндо, где находится
АЗС. В Урлуке её нет. Жиндо лежит на берегу Чикоя. В селе — погранзастава,
потому что на другой стороне реки — Монголия. Подивились на дикую красоту
лесов, необъятность Чикоя и журавлей, обитающих на берегу, а потом уже вернулись в Урлук.
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Таким был наш завершающий день пребывания в этих местах. Вспомнила,
как перед отъездом знакомые говорили нам: «Куда вы собрались? Это же у чёрта
на куличках!». Теперь я знаю точно — это у Бога в ладонях. Ведь Урлук лежит в
долине среди высоченных сопок, как водичка в ладонях. И люди там особенные,
и воздух (даже ветра нет), и природа, и мир. Мир Благодати Божьей, где нам посчастливилось прожить, кажется, целую жизнь...

Батюшка Евстафий
Встреча с Богом у каждого человека происходит по-разному. И каждая история неповторима. Сегодня — история Олега Третьякова.
Родился Олег 6 сентября 1967 года в г. Красноярске. Три года родители прожили в городе, а потом мама — уроженка г. Черемхово Иркутской области — перетянула семью поближе к родным. Она ведь родом из большой семьи — братьев и
сестёр было десять! И красноярский малыш стал подрастать в отчих краях. Класса с третьего стал просить у родителей, чтобы покрестили его в храме — тянуло
что-то к этому шагу. Те просто отмахнулись от нелепых, по их разумению, просьб.
Что уж потянуло пацана в церковь — и сам толком объяснить не мог. Среди дедов священников не было. С точностью до наоборот, если уж точнее. «Был у меня
дед, он служил в НКВД в Черемхово Иркутской области. Грамотный по тем временам, — окончил высшую школу милиции в то время. А времена-то были суровые, он и выступил против репрессий, возмутился несправедливостью. И его там
же, в подвалах, избили так, что он потерял память и стал инвалидом. Потом немного подлечился, пришёл в себя. Три раза был председателем колхоза. Прикажут
засеять поля где-то на неудобьях, он откажется, мол, там не растёт сроду ничего.
Всё: враг народа! И на конюшню председателя, керосин на ферму в бочке возить.
Три раза его снимали с председателей, и снова ставили. Потом уже отказался в
последний раз. Вот у него и было десять детей, в числе которых и мама моя.
— Проучился я в нашей школе, — продолжает Евстафий свой рассказ, — похулиганил слегка, как все пацаны. И думал по тем временам, что более недисциплинированных учеников, наверное, школа и не видела. Порой уроки прогуляю,
меня на педсовет вызывают, отчитывают там. Строго было. Помню, одноклассник
на дискотеку принес бутылку сухого вина. Мы её распили, одну бутылку на половину класса. На второй день переживаем все, не пахнет ли от нас с похмелья,
чем зажевать! И организатора выпивки на две недели исключили из школы за
такой проступок. Спустя лет десять после окончания школы встретился с нашей
учительницей. Спрашиваю, были ли хуже нас ученики. Она смеётся: «Вы были
золотые! Теперь после дискотек и шприцы находят, и что похуже».
Как бы то ни было, до настоящего хулиганства дело не дошло. «В 14 лет я
поступил в военно-речное училище в Благовещенске. Оно было с военной кафедрой. А в 18 лет у меня уже был диплом третьего помощника капитана, и военный
билет старшины второй статьи в запасе, так как учёба приравнена была к службе
в армии. Потом было распределение на север, я ходил по морю Лаптевых, в Заполярье. Служить там достаточно тяжело. Кислорода не хватает — зубы крошатся,
волосы выпадают. Позже я попросился на Енисей, на родину. И вот там, в Красноярске покрестился в 20 лет. И сразу почти после крещения пошел в лес и... заблудился в Саянах. Неделю блуждал, но Господь помог — выдержал я это испытание.
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С колдунами-шаманами встретился, — однажды случилось мне быть с ними
на одном судне. Там такое было! «Звёздные войны» меркнут. Что порой в мультиках про колдунов показывают — всё это реально. Человеческий мозг привычно
воспринимает только реальность, что видима и осязаема. А существует ещё много
чего, что не видимо, но нужно знать, что и это есть. Чтобы «это» не взяло верх над
вашим сознанием.
Был я уже семейный, прожил с супругой-учительницей 8 месяцев. К сожалению, она не могла принять мой уход в веру. Я предлагал ей преподавать в воскресной школе, думая, что этим мы как-то скрепим и наши отношения, и у неё родится
желание идти вместе. Но не сложилось, и мы разошлись.
Я читал взахлёб духовную литературу, просто «поедал» эту мудрость: откровения оптинских старцев, «Жития святых», и многое другое. И почувствовал в
себе призвание к монашеству. В 2005 году пришел в Посольский Спасо-Преображенский монастырь, принял постриг и был крещён как Евстафий.
Конечно же, меня заинтриговало и другое, Варлаамовский монастырь — это
случайный путь, или нечто большее? Потому как Енисей, Бурятия и Чикой не
совсем рядом.
— Промысел Божий. В 1994 году один из моих друзей дал мне статью из православной газеты Забайкалья, мол, интересная статья о монастыре, о существовании которого он и не подозревал. Я тогда впервые прочёл о Варлааме Чикойском
и основанном им монастыре. Был поражён его монашеским подвигом, жизнью, и
знаете, стал мечтать попасть на места его служения, и молился, чтобы Бог послал
мне такую возможность! И вот как не сказать, что Господь нас ведёт? У меня всё
сложилось, как специально. После пострига владыка Евстафий рукоположил меня
на дьякона, потом иеромонаха. Тогда епархия называлась Читинско-Бурятская.
Владыка перевёл меня на какое-то время в Читу, и тут случился раздел епархий на Бурятскую и Читинскую. Это и был промысел Божий. Я бы в Урлуке не
оказался, не случись этого разделения. После перевода из Бурятии я жил в Молоковском монастыре, а служил в Соборе. Но меня тянуло к уединению, и больше
нравилось быть в монастыре, где больше уединения, чем в Соборе.
В июле месяце 2004 года дали мне отпуск. И я решил приехать в Варлаамовский монастырь для уединения, пожить. Я уже знал, что тут избушка стоит, без
полов, без кровати. Думаю, нары сколочу и буду жить. Был у нас прихожанин
Виктор Фёдорович. У него была иномарка и старенькая «Нива». Я попросил её
мне одолжить на полмесяца, пообещав её отремонтировать. Мне, мол, только в
монастырь доехать. Он очень добрый, сердечный человек, дал мне её без лишних
разговоров, даже отказался от всяких
ремонтов. Но я поставил новую резину, стекло поменял — чтоб надёжно
было. Взял пилу «Штиль» и приехал в
Урлук. Из села поднялся к монастырю,
где уже тогда начали работы по расчищению развалин монастыря от наросшей тайги.
И жил я здесь, у Варлаамовских
стен и колодцев, девять дней. Нашел
какую-то дверь, сделал из неё нары,
Развалины старого монастыря.
а матрас по пути купил. Стёкла уже
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были в оконных проёмах. Только сяду чай пить, глядь — машины, люди сразу
ко мне идут, расспрашивают о Варлааме. Кстати, многие толком о нём ничего не
знали, полагали, что он старообрядец. Водил паломников по развалинам, показывал местные святыни, рассказывал о пути монаха. И тогда ещё подумал, что
тут нужна настоящая миссионерская работа, чтобы люди знали, что это за святой
Забайкальской земли!
Думаю, какое тут уединение! Отделюсь от всех. И на следующий день сколотил себе шалаш, поставил там столик, стульчик, выпилил окошко. Чай пью, смотрю в эти сопки, в падь, где дорога к Голдановке. И такое счастье меня охватывает,
что я в этом месте, — просто не высказать. Молился и благодарил Бога за такую
радость.
Я прожил бы там дольше, но дожди начались. И меня так боли в пояснице
схватили, думаю, пока окончательно не скрутило, нужно выбираться. Да ещё и
дороги приходили в негодность, ключи вовсю побежали, и дороги стали как речки. Поехал я домой, в Читу. А душа вся обратно просится. И вот ведь какая странность: в жизни приходилось быть на Чёрном, на Азовском морях. Но в моей жизни не было лучше отдыха, чем эти девять дней. Я испытывал там удивительное
состояние умиротворения, счастья, какое до этого ни разу не испытывал. И этот
отпуск укрепил меня в мысли, что моё место должно быть здесь.
Владыка Евстафий тогда ещё не помышлял восстанавливать Варлаамовскую
обитель. Возможно, казалось неподъёмно. А заступил на его место другой, митрополит Владимир, побыл в Урлуке на развалинах святыни и решил, что надо
возрождать монастырь.
— Спрашивает на собрании епархии: «Отцы, кто желает ехать в Чикой?». И я
поднял руку.
И так вот, спустя 11 лет после прочтённой мною статьи о Варлааме, я оказался
в Урлуке.
— И знаете, что вызывает удивление? — отец Варлаам поглядывает на меня
и, не утерпев, тут же выдаёт: — Первым послушником у Варлаама в годы его
служения Богу здесь был отставной моряк. Так что не зря меня сюда промысел
Божий привёл, с моим морским-мирским дипломом. Я именно здесь нужен, всё
это не зря. В семинарии я учился, мне показалось там скучно, оторвано от жизни.
Святые отцы говорили раньше: семинария — это училище, а монастырь — университет. Поэтому мой «университет» здесь, в этом месте.
Сижу и думаю: нужно ли это место людям… Хотя давно уже понимаем, что
без таких мест придёт в упадок Россия. Вся сила духовная держится именно такими местами.
— Когда я стал здесь служить в Урлуке, и хлопотать вместе со всеми о возрождении этого монастыря, я понял, что это нужно, — будто подслушав мои мысли,
заговорил Евстафий. — У святых отцов есть такое высказывание: кто хоть один
кирпич положит в строящийся храм, того вымолят, и будет ему потом Царствие
небесное. То есть не просто решили и восстанавливаем. А нашему поколению
дана возможность для покаяния.
Вы вот посмотрите, какая крепость старых стен. Как основательно всё было
построено, хоть и труднодоступнейшие места. И с какой ненавистью всё это разломали и разграбили! Но остались ступеньки, остатки стен, мощеная булыжни171

ками дорога, которая не даёт провалиться машинам, поднимающимся сюда, как
указатели — правильно идём.
А здесь очень хороший, отзывчивый народ. Паломники по теплу идут и идут.
Все делают что-то во благо стройки. А строят наши урлукские мужики бригадой.
Строят основательно, старательно. Остались в помещениях в основном внутренняя отделка, окна-двери, колокольня на храм. Благодетели не перевелись — помогают.
Колокольню пока не заказал, потому что пока технологически её рано заказывать. А вот когда нужно будет, я думаю, люди нас не оставят, и найдутся благодетели, которые помогут, как помогали всегда.
И так было особенно по душе, что ни в одной своей фразе батюшка не сказал
отвратное мне чужое слово «спонсор». А говорит так, как и должно быть: БЛАГОдетель. Безликое «столовая» для строящегося здания — это «ТРАПЕЗная», а
зимовьё — келья. Бережливость к Божьим местам, традициям, каждому камню,
намоленному при Варлааме, коснулась и языка. Божье слово сохраняется и в каждой фразе, даже обыденной.
— Не потеряется, значит, Варламова дорога, — радуюсь я, и добавляю в кипящую воду в чайнике листочки смородины. Больно уж она тут душистая. И от чашки с чаем запах, и ладошки еще долго источают смородиновый дух.
— А место это никогда не терялось, и не было в запустении, — продолжает
батюшка, с удовольствием принимая свежий чай. — Бывало, дождей нет, председатель колхоза тайком просит одну из бабушек: «Собери-ка, Фёкла, старух, сходите к Варламушке, попросите дождя». Сходят бабушки, помолятся здесь — и
обязательно дождь прольется на поля. Тропа сюда сроду не зарастала. Местные-то
замечают: кто каждый год сюда ходит, у них и урожай каждый год отменный, и
дом беда обходит. Это Варлаам за них молит Бога.
Вот, кстати, фильм «Варлаам» снимали, тоже интересный факт произошел. До
фильма я тут хожу не первый год, по весне, по началу лета по 40 штук клещей с
себя снимал — для них самый сезон. А съёмки начались — ни одного клещика.
Видать, он им приказал сидеть и никуда не высовываться, — улыбается Евстафий,
не находя больше никакого иного объяснения этому явлению.
— А снимай режиссёр какой-то другой фильм, неизвестно, как бы сложилось.
Вот, к примеру, все актёры, снимавшиеся в фильме об Иване Грозном, либо болели, либо умирали. Просто рок злой преследовал. А почему? Господь не допускал
такого искажения, ведь этот царь был поставлен, чтобы спасти Россию. Те, кто показывал там исключительно его отрицательную роль, умирали. Ведь это первый
царь России, который чистил страну от масонов. Казань взял, много монастырей
основал. А клише было одно — тиран, убивец. И вот сняли нормальный фильм, где
играл Маковецкий. И все живы, потому что это единственный правдивый фильм о
времени Ивана Грозного. И по истории этот фильм стал самым правдивым.
Вернёмся, однако, в нашу обитель…
Трудами Варлаама Чикойского обращены из раскола свыше 5000 староверов,
инородцы крестили своих детей, отдавали их в обучение, созданы были единоверческие церкви и приходы.
И иеромонах Евстафий продолжает эти труды — стоит, как пограничник, на
границе Веры и безверия. Его помыслами, трудами, думается мне, из воинству172

ющего безбожия будут приводиться к Богу и покаянию те, кто хоть раз соприкоснулся с этим волнующим миром — миром возрождающейся обители, миром
Варлаама Чикойского. Ведь не зря здесь, на высоте свыше тысячи метров над
уровнем моря, соткан чудный узор из судеб разных людей, переплётённый промыслом Божиим.
На этом, пожалуй, и закончу свое повествование о пути Евстафия, в миру Олега Третьякова, а ныне — горячо любимого прихожанами батюшки из чикойского
села Урлук.
Архиерейское подворье Иоанно-Предтеченского Варлаамо-Чикойского
мужского монастыря Читинской Епархии (Московский патриархат) —
Улёты. 2019 год
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Критика
К 85-летию поэта Валентина Сорокина
ОЛЕГ МАЛИНИН

Полёт орла
Спокойствие беру я у пилота,
А яростную смелость — у орла!
Валентин Сорокин, 1960 год

I
Молчание — золото.
Посмотрите на орла: он молчалив и бессмертно красив.
Мой очерк обычен, но я не стану много комментировать, буду, в основном,
цитировать стихи поэта. Как бы с ним рядом летящим, буду оглядывать со всех
сторон эту могучую, соседскую в роскошном полёте птицу, и молчать. Молчать
буду я, догоняя стремительную уральскую удаль:
— Я родился в башкирском селе, — слагает о себе поэт, — Где обветренные
джигиты на рысях пролетают в седле, не покачиваясь — как пришиты.
Валентин Сорокин — молния. Валентин Сорокин — свет. Валентин Сорокин — летящая искра. Вот она летит из-под копыт коня его предка, высекаемая
мастерством, отвагой, продолжается автобиографичный сказ: …Самый старший из них — Абдул. Белозубый, широколицый, он в ладонях подковы гнул, словно
это вязальные спицы. Жарко дышащего коня на дыбы становил с галопа и в седло
поднимал меня, покровительственно похлопав.
Вот они, орла крылья! Скоро будут клюв и когти.
Не правда ли, строки автобиографичного сказания мгновенно и легко запоминаются? Настолько идут от природы, органичны и крепко спаяны. А это:
— Ой вы, песни, башкирские песни! — словно ветры с весенних полей! С вами
даже и мёртвый воскреснет, с вами трижды живые смелей.

��������������������������������������������������������������
МАЛИНИН Олег Игоревич — поэт. Родился в Костромской области. Окончил социологический факультет МГУ и Высшие литературные курсы (семинар
Валентина Сорокина) при Литинституте. Автор многих публикаций в периодике,
книги «Песня о сдаче Славянска» и др. Работает учителем русской литературы.
Многодетный отец. Основатель семейной артели «Крестьянское хозяйство Олега
Малинина и сыновей».
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Когда я сочиняю этот очерк, цитирую стихи Валентина Васильевича по памяти,
поэтому прошу прощения за не авторские знаки препинания. У меня перед глазами
совсем нет сборников поэта. Все давно раздарил. Обнаружил — ни одного не осталось. «Быть поэтом — значит быть ветром» — я это лично услышу. Услышу!
Присмотримся и постараемся прислушаться:
— И река багрянилась, и море, солнце гасло на шеломе дня. Все мы, все по радости и горю на планете близкая родня…
А теперь посмотрите, как песенно, чётко, ёмко, молитвенно, но это — поэзия:
Можно испепелить сердце меж двух огней, трудно тебя любить, а не любить
трудней. Если бы в старину, я бы во мраке гроз только тебя одну на вороном
унёс. Стала бы робко ты шанежки в печь сажать и поливать цветы, и сыновей
рожать. Жил бы я веселей — сеятель, а не гость, и, воротясь с полей, вешал
пиджак на гвоздь…
Но вот сразу метнём свой взгляд к заострённому клюву:
На Руси родиться — распроститься c радостью и с дедовским крестом. На
Руси родиться, как явиться атаманом или же Христом. Если снова ангелы и черти
нагло оседлали бунтаря, На Руси недалеко до смерти, до расстрелов, проще говоря.
На Руси мятеж короче лета, он к зиме кончается тоской.
На Руси благодарят поэта гробовою чёрною доской.
Ну, зачем ты смотришь волооко, почему ты грустная, луна, Неужель от
Пушкина до Блока речка жизни кровью не полна?
На Руси никто не отвечает за себя, и целые века. На Руси нерусских привечает русская державная рука.
Сколько сгасло по тропинам узким, сколько слёз умыкала верста?
Потому и быть на свете русским — доля атамана и Христа!..
Поэта, эту сильную птицу, гнобили, выбивали из гнезда, выкидывали из окон
жилища вещи, ломали пальцы на руках (стоят перед глазами моими эти могучие
честные постарелые руки труженика индустриального Челябинска 50-60-х годов,
по которым сверяешь эпоху со своим представлением о ней), молодой поэт проработал оператором крана мартеновского цеха 10 лет! Я стоял у огня, плавил кремний и резал, потому — у меня руки пахнут железом. Я стоял у огня между тьмою
и светом, потому у меня возле сердца планета, я стоял у огня в миг рожденья
булата, потому у меня путь-дорога крылата....
Истинно так — «крылата», вопреки копошащимся земляным червякам, мечтавшим о поднебесье, завидовавшим, да так и сгнившим в черноте.
Пароходы торопятся к устью. И горят, золоты и остры, купола над июльскою (поэт родится 25 числа!) Русью, словно прадедов наших костры. Вот легенда о бешеном хане, вот омытая кровью верста. И на каждом могильном кургане
я стою, как распятье Христа.
Имеющий уши!
Музыка и дыхание ветра поэзии Валентина Сорокина:
В эти дни приливы и отливы серебрили пеною пески. И вставали ивы сиротливо над волною белой на мыски.
Помните шаги Маяковского?
«Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг».
Здесь «щ… ш» тонко передают момент касания обуви земли…
А есенинское — «Не жалею, не зову, не плачу? Это гармоничнейше, скрупулёзнейше подобранное сочетание гласных и согласных звуков.
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Но мы летим далее:
Приглядись — у друга и у брата — сквозь века, где сёла дым коптит, дерзкою
стрелою азиата по очам раскосина летит.
Это мы ещё парим над солнечной Башкирией.
Вот какие стихи сочинял тридцатилетний поэт «в стране революции», только
что вышедший из мартеновского цеха, ясноокий, целеустремлённый! Орёл. Честный, смелый. И отправился завоёвывать Москву.

II
Купола Кремля золотоглавы. Голубой, теплящий ветровей. Никогда не посрамлю я славы Родины восторженной моей.
Дух её в святых, победных драках до горячей вражеской земли на подковах, на
мечах, на траках красные гвардейцы пронесли...
Москва покорится. Сам Василий Дмитриевич Фёдоров приветит, как сына, и даже
«благословит» у памятника Горькому, где их, весёлых, одёргивает милиционер, а позже, узнав в одном из них (какова эпоха!) поэта Василия Фёдорова, даже прочитает на
память его стихи. Возможно, например, такие: И видел я незримое доселе: над головой
моей издалека, похожие на древних птиц, летели напуганные чем-то облака.
Их будет часто цитировать Валентин Васильевич. И учиться догонять ветер,
на лету хватая добычу.
Вот, кстати, и когти: Лисицей шнырит по селеньям тать и блудит — от монголина до перса… Доколе душу мыкать и топтать хвастливым и коварным иноверцам? Да отпоет их карканье ворон. К отмщенью, братья славные, к отмщенью. А кто не с нами — убирайтесь вон, и нет вам ни возврата, ни прощенья!
Эх, вираж, вместе парим!..
Но сразу остывает:
Словно в речку, войду я в траву, тихо трону ладонью ромашку.
И, почти как в бреду, разорву, переполненный счастьем, рубашку!
Вот в этих контрастах есть вся русская бессмертная душа, незлобивая, честная, добрая, но никогда не прощающая обид ворогам: В раздумии, тревожном и
мятежном, я замолчу и заново пойму: я должен быть неодолимо нежным и не
прощать обиды никому!
Никто из поэтов его поколения не смог выразить с такой пронзительной
поэтической силой и надрывной болью цветение и пылающий закат Красной империи, её пламенеющие крылья.
Расцвет её и становление придут на его учителей, в одно поколение, в два
старше Валентина Сорокина — Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Бориса
Ручьёва, Василия Фёдорова.
Конечно, Маяковский будет выбиваться из этого ряда, как поэт государства, а
не родины (если брать грубо), но удивительно синтезирует сам Валентин Васильевич в своём творчестве противоречия «государства и народа». Ещё в 60-е годы
была создана восхитительная небольшая поэма «Оранжевый журавлёнок», читая
которую, я вспоминал дедушку моего, который мне всегда за столом пел «Журавлёнка несмышлёного…», — песню раннебрежневских времён, совсем другую, но
столь же берущую начало в душе народной, как и эта поэма. Она пробилась ростками сквозь нагромождения времён потому, что шла от плоти русского народа.
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Корешок к корешку «Оранжевый журавлёнок» встанет рядом с поэмой о маршале Жукове — «Бессмертный маршал».
Этнический русский, сам Валентин Сорокин плоть от плоти полиэтничной
крылатой стаи, что когда-то пронеслась по Уралу и частью осела здесь. Воспетый
им родной хутор Ивашла, его родина: — А где же ты, мой хутор Ивашла, и что
теперь с тобой, скажи на милость — как будто ива шла и не дошла и над речушкой вдруг остановилась…
Поэт продолжает рассказывать о родных местах слушателям Высших литературных курсов:
— Раньше та территория, на которой я жил, принадлежала казакам. Хутор
мой поэтично называется — Ивашла. А станица — Преображенская. Красиво...
Место расположено в горах! Там летали орлы... Кругом леса, водопады, озёра.
А за горы выйдешь — такие дали открываются! Из нашего района ушло около
десяти тысяч человек на фронт. Вернулись немногие. В нашем районе девять
Героев Советского Союза! И все — посмертно. Народ отважный, красивый. Мой
отец вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом. Семья большая, восемь детей. Я самый младший был из братьев, а младше меня ещё сестрёнка. В
14 лет я уехал учиться в ФЗУ.
Хутора, конечно, больше не существует — как и многих деревень России, —
зато есть лебединая песнь уходящей эпохе. Или лебединая песнь русскому народу? Нет, только не это. Это не про нас. В творчестве поэта нет этих нот даже
близко: Обелиски горят на родимом просторе, нам они говорят про великое горе!
Не согнёт нас беда, у кого не спроси я: никогда, никогда, не погибнет Россия!
Всегда Россия воспрянет и стряхнёт с себя морок, и даже поможет это сделать другим, осатаневшей Европе уже в который раз: «…От крови распалясь и
от огня, расисты шли в мои святые дали: они судили ни за что меня. И, как в мишень, стреляли и стреляли. Вся эта нечисть у меня в долгу, и гнев гудит в груди
страшней, чем улей, и до сих пор я вынуть не могу из сердца нержавеющие пули...
Но, обретая силу и красу, я говорю через смешки и ропот: — Да, я не раз ещё тебя
спасу от недруга внезапного, Европа!»

III
Личное знакомство с поэтами всегда удивительно. Вспоминаю нашу первую
встречу, которая случилась в Литинституте, в этом храме сталинско-горьковского искусства, когда в дверях большой аудитории второго этажа заочного корпуса
появился, как птица, внезапно, человек с чётким красивым голосом, с юмором:
— Та-ак, вы из какой организации? — обратился он с орлиной серьёзностью,
но не скрывая затаившейся иронии к ребятам-работягам, занятым взломом старого ссохшегося оконного проёма. Одобрительно кивнув на их ответ, он в два шага
оказывается за преподавательским столом.
За два года обучения на ВЛК я всего один раз пропустил занятия. Настолько
насыщены и глубоки были сформированные Валентином Васильевичем «пары»,
семинары и лекции. Его друг, Орлов Александр Сергеевич, автор одного из лучших и известнейших учебников по истории России, преподаватель МГУ, водил
нас на Новодевичье кладбище. Сам сильно хромый, он говорил нам: «Идите, идите, я догоню». И улыбался вслед...
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Удивительные люди, о каждом хочется много рассказать. Большое вам спасибо, учителя, наставники от Бога. Весь этот коллектив был подобран и мастерски
сформирован ВВС, проректором по ВЛК тогдашним.
Я не пропустил ни единого занятия лично у Валентина Васильевича, и ещё
полгода ходил, уже закончив учёбу с «красным дипломом», к младшим группам,
где был преподавателем ВВС.
Возвращаясь к творчеству нашего поэта, выразителю эссенции русского духа,
хочется добавить, что Россия без солнечной, жизнеутверждающей поэзии Валентина Сорокина, как изба без русской печи, как родина без воспоминанья — не
Россия, а жалкий осколок с некогда звенящими на ветру тополями, птицами, летящими в арктическую даль великой империи.
Дай, Боже, крепкого здоровья дорогому учителю моему! Поэту вечно молодому — Валентину Васильевичу Сорокину!..
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ЮРИЙ ПАВЛОВ

Андрей Вознесенский…
Уже в первом абзаце предисловия к книге Андрея Вознесенского «Дайте мне
договорить!» (М., 2010) Анна Саед-Шах задаёт тональность разговора о поэте:
его стихи были для советских школьников «глотком чистого воздуха и нездешней свободы»; Вознесенский — «самый великий поэт современности». Подобные
оценки не удивляют: они — общее место в аннотациях к книгам Вознесенского,
в учебниках, в сотнях разножанровых публикаций либеральных авторов. Вот некоторые из них: «классик современной русской поэзии» (из аннотации к книге
Андрея Вознесенского «СтиXXI». — М., 2006); «великий российский поэт» (из
аннотации к книге А. Вознесенского «Прожилки прозы». — М., 2011); «один из
крупнейших поэтов ХХ века» (Вознесенский А.: Я не тихушник и другим не советую. — http://avos111.narod.ru/bykov_intervew.htm); «поэзия Вознесенского бессмертна, как бессмертно всё великое и прекрасное, как бессмертен Петербург, как
бессмертна Москва» (Жванецкий М. — http://krasninar.narod.ru/arfa-krasnova.htm).
Удивляет другое — опрометчивая уверенность Быкова, с которой он заявляет:
«…этого статуса (одного из крупнейших поэтов. — Ю.М.) не станут сегодня оспаривать даже заядлые его ругатели» (Вознесенский А.: Я не тихушник и другим
не советую. — http://avos111.narod.ru/bykov_intervew.htm). Уверен, что многие
«правые» никогда не согласятся с либеральной версией поэтического статуса Вознесенского. Собственно, о реальном месте стихотворца в литературе последнего
пятидесятилетия и пойдёт речь в этих заметках.
Андрей Вознесенский, человек и поэт, духовно практически не менялся на
протяжении большей части жизни и творчества. Во многом поэтому писать о нём
неинтересно и просто. Сложнее разобраться в мифах, созданных о Вознесенском.
Посему реальная человеческая и творческая сущность поэта будет определяться
параллельно с рассмотрением устойчивых мифов о нём.
Андрей Вознесенский дал огромное количество интервью, опубликовал мемуарные книги, где рассказал о себе, современниках, времени. Нас же интересует
в первую очередь то, насколько точен поэт в своих разножанровых публикациях,
можно ли воспринимать свидетельства Вознесенского как объективные факты его
биографии.
В интервью и мемуарной прозе писателя обращает на себя внимание следующее: одни и те же события получают у него принципиально разную интерпретацию. В книге «Дайте мне договорить!» (М., 2010), Вознесенский, якобы с подачи
жены Эльдара Рязанова, сообщает, что именно он стал косвенной причиной уничтожения дома Ипатьевых в Свердловске в 1977 году. После посещения поэтом
подвала, в котором была расстреляна царская семья, у молодёжи и интеллигенции
возник интерес к этому зданию. И, как утверждает Вознесенский, «чтобы не давать пищу для дальнейшего ажиотажа, власти решили эту проблему одним махом — они взорвали дом». Однако в интервью 2002 года стихотворец расставляет
иные акценты: он не имел никакого отношения к сносу дома Ипатьевых (Ванденко А. Из интервью с Андреем Вознесенским. // Вознесенский А. «Дайте мне
договорить!». — М., 2010).
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Общее в обеих версиях — это украденная поэтом из подвала оконная решётка
и неупоминание фамилии Ельцина, в то время первого секретаря Свердловского
обкома КПСС, под руководством которого и был стёрт с лица земли ипатьевский
дом. ЕБН не называется, думаю, в первую очередь потому, что в его мемуарах
фамилия Вознесенский ожидаемо отсутствует.
Летом 1977 года Ельцин получил секретное постановление Политбюро ЦК
КПСС о сносе дома Ипатьевых. Подчеркну: постановление от 4 августа 1975 года,
порождённое Юрием Андроповым, докладной запиской КГБ в ЦК КПСС от 26
июля 1975 года. В ней, в частности, говорилось: «Антисоветскими кругами на Западе периодически инициируются различного рода пропагандистские кампании
вокруг царской семьи Романовых, и в этой связи нередко упоминается бывший
особняк купца Ипатьева в городе Свердловске <…>. Представляется целесообразным поручить Свердловскому обкому партии решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города» (Цит. по: http://2000.net.ua/2000/
svoboda-slova/sudby/71382).
Обращу внимание на то, как красиво заиграл сюжет с решёткой в книге Феликса Медведева о Вознесенском, вышедшей в серии «Лучшие биографии» (М.,
2011). Фотография, где запечатлены Медведев с Вознесенским, сопровождается
комментарием автора: «У меня в руке тот самый белый кейс, в котором лежит
фрагмент решётки из Ипатьевского дома, последнего приюта императорской семьи. А Вознесенский буквально за день до уничтожения дома спас эту реликвию». В главе же, посвящённой данному событию, Феликс Медведев сообщает,
что поэт был в Свердловске летом, а дом был снесён в сентябре. В прозе уже
самого Вознесенского говорится, что спасение решётки («деревянного фигурного переплёта») отделяет от уничтожения дома «пара месяцев» (Вознесенский А.
Прожилки прозы. — М., 2011).
Как видим, поступок поэта (который можно назвать по-разному: шалость, кража, страсть коллекционера и так далее), не испытывавшего к Николаю II даже
симпатии, под пером Медведева вырастает чуть ли не до героического действа. К
тому же, появились подробности, не соответствующие реальным фактам.
Данный эпизод весьма характерен для биографии Вознесенского: он и его почитатели создали мифы, которые не имеют к поэту никакого отношения. Например, Вознесенский неоднократно писал и говорил о своём неумении дружить с начальством, властью. Поэтому у стихотворца, по его словам, «дачи долго не было»,
«только в конце 60-х» он получил в Переделкино домик на двух хозяев (Быков Д. и
Вознесенский А. (Из интервью) // Вознесенский А. «Дайте мне договорить!». — М.,
2010).
Отметим, что критерием измерения дружбы-недружбы с властью является
дача. Признание же Вознесенского — одно из многочисленных свидетельств его
гиперэгоцентризма. Поэт, получивший госдачу примерно в тридцать пять лет, жалуется Дмитрию Быкову: «долго не было», «только <…> дали»… Что же должен
был говорить о себе, если руководствоваться логикой Вознесенского, поэт Василий Казин, ставший соседом Андрея Андреевича в возрасте 70 лет?..
К тому же в этом жилищном контексте есть смысл напомнить другой факт
из биографии стихотворца, на котором он не любил акцентировать внимание. В
1966 году тридцатитрехлетний Вознесенский получил квартиру на Котельнической набережной в доме для избранных. Соседями якобы опального поэта были
лауреаты Сталинской, Ленинской и иных премий, народные артисты СССР и т.д.
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Даже Евгений Евтушенко, «друживший» с Андроповым, получил квартиру в этом
доме только через три года.
В отличие от Дмитрия Быкова и других почитателей Вознесенского, я не могу
не задать вопрос: как, по одной версии, политической диссидент, «головная боль
КГБ» (Ф. Медведев), по другой — диссидент эстетический (О. Хлебников), смог
получить квартиру в таком возрасте и в таком доме?
Несомненно, создателям мифов о Вознесенском мешают прежде всего ленинские произведения стихотворца, в первую очередь поэма «Лонжюмо». Они по-разному пытаются исказить смысл произведения либо оправдать автора. Александр
Щуплов уже в 2003 году всерьёз утверждал, что поэма Вознесенского «остаётся
сильнейшей поэмой в гражданской лирике России, своего рода эталоном стихового патриотизма» («Российская газета». — 2003. — № 86). Другие почитатели
Вознесенского часто утверждают, что «Лонжюмо» — вынужденный компромисс
писателя с властью, ответная реакция на ругань Хрущёва во время его встречи с
творческой интеллигенцией в марте 1963 года. Анна Саед-Шах выдвинула иную
версию: «Может быть, была ещё свежа рана от травли любимого Учителя (Пастернака. — Ю.П.). <…> А возможно, он, как и вся страна, искренне верил, что
Сталин подло исказил идеи великого Ленина? Думаю, да. Но не исключено, что
он об этом вообще не думал» (Цит. по кн.: Вознесенский А. «Дайте мне договорить!». — М., 2010).
Довольно расхожий диагноз («он, как и вся страна») вызывает возражения.
Во-первых, «вся», «все» и тому подобное — никогда не бывает. И в данном случае
далеко не вся страна верила в миф, порождённый XX съездом КПСС. Во-вторых,
к чему все эти гадания Саед-Шах, если есть свидетельства самого Вознесенского.
Авторы гипотез о причинах появления «Лонжюмо» либо не знакомы с версией поэта, либо сознательно её игнорируют. Как свидетельствует Вознесенский,
поэма создавалась «до и после хрущёвского ора» (Вознесенский А. «Дайте мне
договорить!». — М., 2010), а отношение к Ленину «копировало отношение к нему
Пастернака. Поэзия выражает иллюзии народа» (Там же).
Вознесенский никогда не говорил об очевидном: такими произведениями, как
«Лонжюмо», «Секвойя Ленина», он укреплял в сознании читателей главные советские мифы, деформировал мировоззрение многих и многих сограждан, прежде
всего молодых. Не случайно названные произведения почти двадцать лет изучались в советской школе. Однако сказанное не означает, что мысли о личной ответственности Вознесенскому в голову не приходили. Приведённое выше суждение
построено как ответ оппоненту, как оправдание-защита: стихотворец верил в Ленина, искренне заблуждался вместе с Пастернаком, вместе с народом.
Это удобная и очень популярная в ХХ веке позиция — идти в ногу с политическим временем — не нова, и вряд ли есть смысл говорить о ней отдельно. Обратим
внимание на другое: если Вознесенский, по его версии, копировал отношение Пастернака к Ленину, то непонятно, как в таком случае его учитель мог быть единственным
оппонентом советской системе, на чём неоднократно настаивал Андрей Андреевич.
На самом деле Борис Пастернак в своих поэмах «905-й год», «Лейтенант
Шмидт», «Спекторский», во многих стихотворениях 20—30-х годов был типично советским поэтом, сродни другим учителям Вознесенского: Владимиру Маяковскому, Семёну Кирсанову, Николаю Асееву. И эти советские традиции своих
учителей в изображении человека и времени нашли продолжение в творчестве
Вознесенского, в «Лонжюмо» в первую очередь.
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В поэме Ленин — идеал человека, «сердце России», «рентген, просвечивающий нас», он «был из породы распиливающих, // обнажающих суть вещей». Богоподобность вождя раскрывается через искусственные, фальшивые образы. Так,
Ленин, игравший в городки во Франции, бил подобно «авроровскому фугасу».
От этих ударов «вздрагивали бисмарки», разлетались вдребезги не только «империи, церкви», но и «будущие берии», «рейхстаги в 45-м». Видимо, среди предков
Вознесенского был какой-нибудь русский сказочник или восточный акын. Если
судить по языку («шарахались рейхстаги <…> наповал») и по манере возвеличивания героя, то этим предком был всё-таки акын. Символично, что одно из своих
программных стихотворений Вознесенский назвал «Песня акына» (1971).
Вознесенский, как и другие советские «акыны» (от его учителей до современников-шестидесятников), подчёркивал свою революционную родословную. Он,
обращаясь к своему отцу, раненному на кронштадтском льду, сообщает: «Мы родились из тех метелей». Как тут не вспомнить Булата Окуджаву с его «единственной гражданской» и Юрия Трифонова с его строками из «Отблеска костра»: «…о
времени, когда всё начиналось. Когда начинались мы».
В «Лонжюмо», следуя всё тем же канонам социалистического реализма, автор воспевает ленинскую гвардию. Помимо традиционных в этом списке Серго
Орджоникидзе и Валериана Куйбышева, в поэме называется председатель ОГПУ
Вячеслав Менжинский. Стремясь очеловечить «кремнёвых» деятелей, Вознесенский сообщает трогательную подробность: они, спящие, «детски глаза смежили».
Конечно, о других реальных подробностях, передающих истинную сущность
Менжинского, одного из самых кровавых советских палачей, стихотворец не сообщает.
В изображении противников Ленина и его людоедской гвардии Вознесенский
также проявляет оригинальную неоригинальность. Ульянову, находящемуся во
Франции, противопоставляются, по словам стихотворца, «настоящие эмигранты»:
Николай II — «глава эмиграции» (который сравнивается с «чёртиком в колбе»),
«великодержавные хари», «рясы», «охотнорядцы». Здесь комментарии излишни.
Естественно, нельзя обойти стороной самые известные строки поэмы, которые привожу по книге «Дубовый лист виолончельный» (М., 1975):
Россия,
Я — твой капиллярный
сосудик,
мне больно, когда —
тебе больно, Россия.
Эти строки, вырванные из контекста, как правило, приводятся в качестве иллюстрации русскости, патриотизма поэта. Вот и Владимир Бондаренко увидел в
них русскую тему, «прозвучавшую как-то искренне, напомнив о православных
корнях поэта» («Завтра». — 2010. — № 23). Однако если мы рассмотрим признание Вознесенского в совокупности идей и образов произведения, то станет очевидным: поэт — сосудик той большевистской, советской России, которая целенаправленно, всесторонне, безжалостно уничтожала всё русское, православное…
Тема самоидентификации поэта через его родословную получила продолжение и в других произведениях. В числе дальних своих предков Вознесенский с
нежностью называет «нигилисточку»-«прапракузиночку». Обращаясь к ней, поэт
с вершины кондовых советских «истин» с сочувствием сообщает: «Не готова к
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революции Россия, // Милая, разуй глаза» («Старая фотография», 1972). Нигилисточка вполне вписывалась в правильную родословную советского человека и
Руси «со звездой на лбу» (образ из «Лонжюмо»).
Однако через семь лет Вознесенский написал поэму «Андрей Полисадов» о
своём прапрадеде. Он, муромский архимандрит, уже одним этим «правильную»
родословную поэта сильно портил. Но и в данном случае Вознесенский остался Вознесенским: он создал образ, соответствующий советским и либеральным
представлениям о достойных и недостойных людях и народах.
Во-первых, Полисадов — гордый грузин, «дух мятежный семьи Багратов»
(правда, есть версии о негрузинском происхождении этого рода). Прапрадед Вознесенского стал жертвой имперской России, политики Александра I, подавившего Имеретинское восстание. Через такие характеристики героя, как «колодник»,
«невольник», «узник», «мюрид», «русифицированный мцыри», Вознесенский
выразил своё отношение и к несчастному предку, и к той власти, стране, которая
Полисадова на это состояние обрекла.
Во-вторых, Полисадов у Вознесенского находится в двойной «неволе», «плене». Являясь священником, он — «человек одинокий в соборе», пребывающий в
«каждодневном боренье» с ним. Полисадов, по версии автора, «с детства видел
врага» в соборе. Вот так, господа хорошие, постоянно напоминающие о православных корнях поэта…
Поэма «Андрей Полисадов», думаю, нравилась грузинской интеллигенции в
советское время. Ещё с большим энтузиазмом она должна восприниматься в этой
стране сегодня. Позиция автора произведения — это позиция грузинского националиста, ненавистника России, идейного предшественника Э. Шеварднадзе, З.
Гамсахурдиа, М. Саакашвили. Уверен, поэт явно поскромничал, говоря о своей
грузинскости:
Ты прости мне, Грузия, что я твой подкидыш.
Я всю жизнь по глупости промолчал. Как примешь?
Бьётся струйка горная в мою кровь равнинную.
Но о крови вспомним мы, только в грудь ранимые.
Этот взгляд на взаимоотношения России и Грузии у Вознесенского не изменился и в дальнейшем. Уже в XXI веке в интервью корреспонденту харьковской газеты он заявил: «Когда русские захватывали Кавказ, сопротивляющиеся
вожди ушли в горы, а их детей насильно вывозили в Россию» (http://www.epwr.
ru/quotauthor/txt_475.php). Однако Вознесенский, говоря о своём предке, Грузии,
слово Кавказ употребляет неточно. Следует, конечно, разделять понятия «Кавказ»
и «Закавказье». К тому же, добровольное вхождение Грузии, Армении, Кабарды,
Осетии и многое другое, общеизвестное, не вписывающееся в миф о русском захвате Кавказа, Вознесенским игнорируется.
Возвращаясь к поэме «Лонжюмо», замечу: уже в годы перестройки Вознесенский, идя в ногу со временем, перестаёт называть Владимира Маяковского в ряду
своих учителей. Однако во многих его произведениях 50—70-х годов след Маяковского очевиден, в том числе и в «Лонжюмо». Показателен в этом отношении
один из кульминационных эпизодов поэмы.
Мысль героя-скульптора об одинаковости черепов у поэтов и революционеров
ретранслируется Вознесенским в общую задачу «поэтично кроить вселенную».
Она генетически восходит к известным строкам Маяковского из «Облака в шта183

нах»: «Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе». Вот и «кроились» и «кроятся» до сих пор в черепе человека и вселенной поэты типа Владимира Маяковского и Андрея Вознесенского и революционеры разных мастей…
В разговоре об идейно-духовной сущности творчества Вознесенского тема
религии, Бога является наиважнейшей. Сам поэт неоднократно обращался к данной теме в мемуарах и интервью. Он, вспоминая оттепель, собственный «кризис
взросления», замечал: «Выход был — в религиозную традицию, в литургические
интонации, но это не столько моя заслуга, сколько генетическая память, которая
подсказала их. Вознесенские — священнический род» (Вознесенский А.: Я не
тихушник и другим не советую. — http://avos111.narod.ru/bykov_intervew.htm).
И родословная поэта затмила суть вопроса для всех либеральных авторов.
Они, подобно Дмитрию Быкову, утверждают: «содержание его поэзии неизменно
оставалось христианским, молитвенным, и это пастернаковское — хотя восходит,
конечно, к истокам священнического рода. Фамилия Вознесенский просто так не
даётся» (Быков Д. Пастернак. — М., 2006).
Тезис о христианском содержании творчества Вознесенского вступает в противоречие с конкретными произведениями поэта, с системой ценностей, утверждаемой в них, идейно-художественным смыслом ключевых образов. Уже в первой
поэме «Мастера» (1959) Вознесенский так формулирует своё понимание назначения поэта и поэзии:
Художник первородный
Всегда трибун.
В нём дух переворота
И вечно — бунт.
В поэме, как и в «Разговоре с эпиграфом» (1973), Вознесенский транслирует идеи
модернистского происхождения, антихристианские по своей сути. И естественно, что
в «Мастерах» во враги поэта попадают как «троны», «короны», так и «монахи», которые сравниваются с муравьями, пляшущими на костях. О храме же, его предназначении в «Мастерах» Вознесенский говорит как наследник Емельяна Ярославского и
самых неистовых безбожников 20—30-х годов. Самые примитивно-абсурдные стереотипы советской эпохи автор вкладывает в уста царя, повелевшего:
Чтоб на площади главной
из цветных терракот
храм стоял семиглавый —
семиглавый дракон.
Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.
До такого человеческого и творческого убожества редко кто из поэтов опускался в 50—70-е годы ХХ века.
Антихристианская тема получила последовательное продолжение на уровне
утверждаемых кощунственных идей, ценностей и образов. В поэме «Лонжюмо»
(1963) в одном ненавистном ряду, разрушаемом Лениным-городошником, стоят
«империи, церкви, будущие берии». А Кончи Аргуэльо — положительная героиня
поэмы «“Авось!”» (1970) — изрекает следующие богохульные мысли:
Пособи мне, как пособила б
баба бабе. Ах, Божья Мать,
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ты, которая не любила,
как ты можешь меня понять?!
Как нища ты, людская вселенная,
в боги выбравшая свои
плод искусственного осеменения,
дитя духа и нелюбви!
Вне зависимости от того, что говорится о Боге в «Декабрьских пастбищах», в
«Монологе читателя на дне поэзии 1999», в «Вечных мальчишках» и других произведениях 60—70-х годов («Ибо всё, что живо — Бог»; «Нужна хоть кому-нибудь
исповедь, // как богу, которого нету!»), ясно — это мысли обезбоженного, примитивно-убогого человека. Иллюстрацией сего являются следующие примеры:
«скука — это пост души» («Скука»); «чайка — плавки бога» («Чайка — плавки
бога»); «Пахнет псиной и Новым Заветом», «Из икон, как из будок, лаяли — //
кобели, кобели, кобели!» («Декабрьские пастбища»), «Суздальская богоматерь
// сияющая на белой стене, // как кинокассирша в полукруглом овале окошечка»
(«Суздальская богоматерь»), «Дерьмо каменеющее, как главы собора» («Фрагмент автопортрета»); «Будь я христианином, // я б молил за атеисточку творца»
(«Вечные мальчишки»).
Конечно, почитатели поэта могут вспомнить «Чёрное ёрничество», якобы объясняющее позицию Вознесенского. В последней строфе, в манере, свойственной
автору, так формулируется итоговая мысль стихотворения:
Поэты — рыцари чина
Светлого Образа.
Да сгинет первопричина
чёрного ёрничества!
На этом типичном примере видно, что Вознесенский мыслит как примитивный атеист, как наследник Белинского, объясняя «черноту» творчества поэтов
внешними факторами, временем. Логика Вознесенского предельно проста и неубедительна:
Когда спекулянты рыночные
прицениваются к Чюрлёнису,
поэты уходят в рыцари
чёрного ёрничества.
Во все времена существуют по-разному называемые «спекулянты рыночные».
И их «приценка» к чему-то высокому не оправдывает грехопадения художника.
Только духовно больной поэт с изуродованной системой ценностей мог породить
такие «хохмы». В одной из них Господь с крестом называется «Христом на воскреснике», в другой — на вопрос, доволен ли Христос судьбою, следует ответ: «С
гвоздями перебои» («Кому на Руси жить плохо», 1980). А все возможные разговоры об эпатаже, художественной условности и тому подобном — это циничное
словоблудие, порождённое всё тем же обезбоженным сознанием.
Линия «чёрного ёрничества» осталась неизменной и в постсоветском творчестве Вознесенского, когда Россию захватили реальные, а не мифические «спекулянты рыночные». Стихотворец продолжил свою работу по дискредитации того
идеала, который формирует и являет душу народа. В очередной раз приведу примеры, которые говорят сами за себя: «На лямках висит Иисус. // Ищет лики на
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небесах, // матерится, забыв про стыд» («Жемчуг бёклинский светит блёкло»);
«Жаль прокладки, увы, не лампадки, // озаряющие алтарь» («Озеро жалости»);
«гвозди — это пирсинг Христа», «Иконы наши спирсингованы» («Девочка с пирсингом»).
То, что с годами отношение Вознесенского к Богу осталось прежним, свидетельствует, в частности, стихотворение «Из автореквиема» (2002). В нём через
монолог героя-поэта с Господом создаётся духовный автопортрет Вознесенского.
Думаю, исчерпывающе точно характеризуют его и обращения к Господу, к Всевышнему: «Червонец дай. Не жмись как вертухай!», и следующая моделируемая
автором ситуация:
Будь я — Господь, а Ты, Господь — поэт,
я б дал тебе сколько угодно лет.
Это, как и многое другое, даёт основание говорить об апостасийности Андрея
Вознесенского.
***
Андрей Вознесенский, цитируя Мандельштама, выражает своё самое творчески заветное: «…только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне
сравнения, ибо само бытие есть сравнение» (Вознесенский А. «Дайте мне договорить!». — М., 2010). В этом очень спорном утверждении, выражающем один из
главных постулатов модернистов и их последователей, не случайно не говорится
о главном. Без определения понятия «бытие» все слова остаются словами с невнятным, тёмным смыслом. Уже одно то, что в данном высказывании «материя»,
«сравнение», «бытие» употребляются как понятия однородные, вызывает вопросы и возражения.
Механизм рождения смысла в поэзии Вознесенского точно определил его друг
Василий Аксёнов: смысл появляется из «игры словом» (Цит. по: Вознесенский А.
«Дайте мне договорить!». — М., 2010). Только какие это смыслы, Аксёнов умалчивал. О другой игре в творчестве Вознесенского говорит Павел Басинский. Отталкиваясь от слов поэта «Я — Гойя», он утверждает: «Это серьёзность, переходящая
в шутовство. Но изначально поэты и были шутами. Шутами, которые на странном своём шутовском языке говорили правду королям» (Цит. по: Вознесенский А.
«Дайте мне договорить!». — М., 2010). Иллюстрируется сия мысль выступлением
Вознесенского во время известной встречи Никиты Хрущёва с деятелями литературы и искусства в марте 1963 года. К этому событию, к якобы противостоянию
поэта с системой, неоднократно обращался сам Вознесенский и его поклонники.
Вот и в 2013 году «Новая газета» отметила 50-летие «кремлёвской порки» полосным материалом Дмитрия Петрова («Новая газета». — 2013. — № 26).
Думаю, данный эпизод нельзя рассматривать как проявление инакомыслия,
«шутовства» Вознесенского. Выступление поэта не выходило за рамки советскости. Прав Станислав Куняев, утверждающий следующее: «Истерика Хрущёва,
которую он устроил Вознесенскому, <…> была полным недоразумением» (Куняев Ст. Любовь, исполненная зла… — М., 2012). И далее Куняев назвал то, что
роднило руководителя государства и правоверного советского поэта: ненависть к
Сталину, ратование за возвращение «ленинских норм жизни», негативно-кощунственное отношение к Православию…
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От обсуждения этих и других принципиальных историко-политических, философски-онтологических, духовно-религиозных вопросов почитатели Вознесенского чаще всего уходят. Они, подобно Басинскому, предпочитают выражаться
отвлечённо-абстрактно: «Дело в том, что в может и неплохие, но эстетически затхлые советские годы Вознесенский взял и откупорил бутыль с джинном метафорической свободы. И загнать этого джинна обратно были уже не в силах ни
Хрущёв, ни Брежнев, ни Андропов» (Цит. по: Вознесенский А. «Дайте мне договорить!». — М., 2010).
Во-первых, Хрущёв, Брежнев, Андропов, борющиеся с «джинном метафоризма», звучит фантазийно-смехотворно. Не думал, что такой серьёзный критик, как
Павел Басинский, страдает болезнью Байгушева, Огрызко… Во-вторых, зачем
обеднять, искажать эстетическую картину литературы 50–70-х годов? Куда Басинский дел, например, старших собратьев Вознесенского — Валентина Катаева,
Юрия Олешу, Семёна Кирсанова, Николая Асеева? Они свои игры с художественными тропами не прекращали никогда. В-третьих, и это главное, что конкретно
привнёс в отечественную поэзию Андрей Вознесенский своим «метафоризмом
свободы»?
Ответ у Басинского предельно прост и банален: стихотворец сравнил себя с
Гойей, один из своих сборников назвал «неслыханно-дерзко» «Треугольная груша», «посмел сравнить свой портрет с аэродромом». Но всё-таки Вознесенский
сравнил свой не портрет, а автопортрет, и не с аэродромом, а с аэропортом («Ночной аэропорт в Нью-Йорке», 1961). Суть же, конечно, в другом: не в сравнениях
и метафорах, а в тех чувствах и смыслах, которые при помощи художественных
тропов рождаются.
***
«Правые» критики (Вадим Кожинов, Михаил Лобанов, Юрий Селезнёв и другие) ещё в 60–70-е годы ХХ века справедливо отмечали, что на любые современные события Вознесенский откликается как журналист, транслирующий расхожие представления и идеи. В результате во многих стихотворениях поэта нашли
отражение личные и общественные иллюзии, полуправда, неправда. Например, в
стихотворении «Монолог Мерлин Монро» (1963) Вознесенский, разукрасив подробностями официальную американскую версию о самоубийстве актрисы, подвёл
под неё «простое», «человечье» основание:
Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!
Однако задолго до кончины Вознесенского стало известно, что Монро убили.
Повлияла ли эта информация на отношение поэта к своему детищу? Такой вопрос
Вознесенскому многочисленные интервьюеры так и не задали. Да и сам стихотворец, человек разговорчивый, данную тему не затронул.
Не затронул он и другие неприятные для себя темы, свидетельствующие о
том, что в изображении людей и событий поэт очень часто был поверхностно односторонен, предвзят, неточен. Так, продолжая разговор об убийстве-самоубийстве, можно вспомнить стихотворения «Июнь-68» (1968), «На смерть Пазолини»
(1975). В первом из них в смерти президента США Кеннеди Вознесенский обвиняет абстрактных «бешеных», во втором — убийцы известного кинорежиссёра
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именуются фашистами. (Гомосексуальную версию гибели Пазолини поэт предсказуемо отверг: иначе он — и как либерал, и как друг, приятель геев — поступить
не мог).
Когда же в стихах Вознесенского речь заходит об убийствах, совершённых на
его родине, они оцениваются с принципиально иной позиции — коллективной
ответственности народа, страны за индивидуальные преступления. Так, убийство
известного священника («А. Мень», 1990) — это убийство, совершённое страной.
Отсюда и вердикт Вознесенского:
Страна, убивающая священников,
пишет себе приговор.
Подобный подход, большевистско-либеральный по своей природе, проявляется и в «Фиалках Влада» (1995). Только смерть Листьева заставила Вознесенского
задаться вопросом, ответ на который был очевиден всегда:
Неужели над (? — Ю.П.) страною правят
хамы на крови?
Прекрасно понимая, какие последствия может вызвать положительный ответ
на сей вопрос, поэт поступил вновь предсказуемо-правильно. В смерти Листьева
он, в конце концов, обвинил не «хамов на крови», не конкретного заказчика убийства, а весь народ, абстрактное «мы» — это те же нечеловеки или недочеловеки,
которые, может быть, «людьми когда-то станут».
Что же касается заказчика убийства Листьева, то о нём в 2003 году Вознесенский
написал с явной симпатией и проникновенностью. Две строфы из «Лета олигарха»,
которые я приведу, дают наилучшие представления о самом поэте. Они — динамит
под тот образ, который создан почитателями Вознесенского:
Весь в чёрном, как хасид,
легко ли дружить с Христом!
Под Нобеля косить!
Слыть антивеществом?
Напялив на мосла
Ставрогино тавро,
слыть эпицентром зла,
чтобы творить добро?
***
На первый взгляд, творчество Вознесенского многоперсонажно. В центре его
произведений — Пётр Первый, Кеннеди, Хемингуэй, Пастернак, Пазолини, Ленин, Гоголь, Маяковский, Кирсанов, Мерлин Монро, Плисецкая, Шукшин, Высоцкий, Листьев… Однако очень часто не эти и многие другие известные и неизвестные реальные люди разных профессий и разных времён являются подлинными героями поэзии Вознесенского. Её настоящие герои — сравнение и метафора.
Именно эти художественные тропы определяют идейно-художественную логику
многих и многих стихотворений автора. Поэтому они рассыпаются на отдельные
искусственные образы, являя собой набор метафор и сравнений вместо органических живых художественных созданий. И, конечно, эти мертворождённые «творения» ничего не дают для понимания человека и времени.
188

В качестве примера приведу стихотворение «Память — это волки в поле…»
полностью, чтобы не говорили: дескать, Павлов сознательно выхватил строки из
контекста, исказил их смысл...
Память — это волки в поле,
убегают, бросив взгляд, —
как пловцы в безумном кроле,
озираются назад!
Думаю, образы убегающих, озирающихся назад волков и пловцов, плывущих
безумным кролем, не приближают, а удаляют читателя от понимания феномена
памяти. К тому же человек, плывущий кролем, «озирается» не назад, а «по сторонам».
Не менее показательно стихотворение с говорящим названием «Война» (1975),
которое по тем же причинам процитирую полностью:
С иными мирами связывая,
глядят глазами отцов
дети —
широкоглазые
перископы мертвецов.
Ясно, что сей текст написан ради сравнения «дети» — «перископы мертвецов», ни с какой стороны войну не характеризующего.
Вообще же любые смыслы — политические, исторические, философские, бытийные, духовные и другие — для Вознесенского чаще всего игра и только. Игра, думаю,
потому, что на большее поэт просто не способен, о чём свидетельствуют всё сказанное и то, как легко, вольно Вознесенский жонглирует историческими фактами.
В стихотворении «Маяковский в Париже» (1964), обращаясь к своему учителю, поэт утверждает: «Никто не пришёл на Вашу выставку». Однако общеизвестно, что на выставку Маяковского «20 лет творчества» пришли многие его почитатели, в том числе и писатели: Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, Михаил Светлов,
Виктор Шкловский и другие. Иное дело, что не было среди посетителей тех, кого
особенно ждал поэт — руководителей государства, литературы, культуры. Но это,
как говорится, другая история.
Стихотворение «Увижу ли, как лес сквозит…» заканчивается развёрнутым
сравнением, из которого узнаём, что «у Есенина в ногтях (под ногтями. — Ю.П.)
// осталась известь штукатурки. // Как он цеплялся за косяк, // пока сознанье не потухло!». Штукатурки, однако, под ногтями у Есенина не было. И до косяка — если
следовать логике фантазирующего Вознесенского — Есенин не смог бы даже дотянуться. Но, главное, — поэта убили.
Способность стихотворца всё перепутать, навести смысловую тень на фактический плетень, проявляется и по отношению к русским классикам. Так, Пушкин
попал в одну компанию с Лениным, именуемым «поэтом». Попал при довольно
странных обстоятельствах с не менее странной мотивировкой:
как когда-то в Пушкина —
в Ленина бил отравленный пистолет!
Комментировать подобную ахинею, думаю, нет смысла.
Ещё больше не повезло Николаю Гоголю, чьи похороны Вознесенский превратил в мерзкое шоу («Похороны Гоголя Николая Васильича»). Стихотворец реани189

мировал самые нелепые сплетни, слухи о писателе, допустив при этом элементарные фактические ошибки, на что ещё в 70-е годы минувшего столетия справедливо указал Игорь Золотусский. От Гоголя и его времени в данном стихотворении
нет ничего, и для меня очевидно, что этот опус был написан ради сравнения: «погружается нос мой в лицо, // точно лезвие в нож перочинный».
Аналогичный интеллектуально-мыслительный уровень демонстрирует Вознесенский в своих прозе и интервью. Оказывается, Лермонтова «пристрелили (? — Ю.П.)
не тогда, когда он писал свою публицистику, а после того, как он коснулся (? — Ю.П.)
Демона и написал “Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу…”» (Из интервью с Владимиром
Кожемякиным. // Вознесенский А. Дайте мне договорить! — М., 2010).
Непонятно, о какой публицистике идёт речь у Вознесенского, Лермонтов её не
писал. «Демон» же был опубликован после смерти поэта, отрывок — в 1842 году,
полностью — в 1856-ом. И, конечно, произведения, названные Вознесенским, к
смерти Лермонтова не имели никакого отношения.
Не менее показательно и другое откровение Вознесенского из того же интервью: «Но если говорить о мире прошлого, когда была буржуазия, то я отношусь к
ней, как и поэты Серебряного века — “И с ненавистью, и с любовью”. Так Блок
говорил».
Слова, приведённые Вознесенским, не имеют к буржуазии никакого отношения. Они адресованы в поэме «Скифы» от имени «России-сфинкса» «страшному
миру» — Европе. Буржуазию же Блок на протяжении всей жизни последовательно ненавидел, что также общеизвестно.
Разница между Вознесенским-шутом и Вознесенским серьёзным практически
отсутствует. В своё время шутовские откровения поэта: «душа — совмещённый
санузел» («Песенка шута»); «источник света — в животе» («Меня тоска познанья гложет…») и другие — вызвали бурно-негативную реакцию у многих. Хотя
в принципе ничего нового, неожиданного для себя Вознесенский не сказал. Его
«шутовская», «туалетно-низовая» «правда» о человеке стоит в одном ценностном
ряду с другими «правдами», о которых уже шла речь.
Очевидно и другое: чаще всего мысли философствующего Вознесенского
трудно воспринимать без улыбки недоумения: настолько явно неправ либо примитивно-банален в своих оценках, «пророчествах», «открытиях» автор. Приведу
образчики таких — поэтических и прозаических — откровений: «Единственно
возможное лекарство — // в них воды севера вдохнуть!» (в стихотворении «Отцу»
(1973) речь идёт об абсурдном плане переброса стока северных рек в Каспийское
море, против которого вели длительную мужественную борьбу русские писатели-почвенники. — Ю.П.); «мир спасётся кооперацией, // корпорация души и ratio»
(сразу понятно, что данное открытие сделано в период перестроечной моды на
кооперативы. — Ю.П.); «последний российский святой» («На смерть Юрия Щекочихина», 2003); «Лежит расстрелянная совесть — // новопреставленная Анна»;
«Молитвенная журналистика // закончилась на Политковской» («Часовня Анны
Политковской», 2006) «Бог любит удачливых… Но к России это не относилось,
поскольку национальный характер, к сожалению, подразумевал саморазрушение,
жизненный крах» (Из интервью с Владимиром Кожемякиным. // Вознесенский А.
«Дайте мне договорить!» — М., 2010).
Естественно, у меня вызывает удивление давно сложившийся распространённый стереотип об интеллектуальности творчества Вознесенского. Вот и Денис
Гуцко сообщил, что поэзия Вознесенского для него — это «смесь интеллектуаль190

ного хулиганства и задушевной беседы» («Литературная Россия». — 2008. — №
20). «Хулиганство» стихотворца очевидно. Но вот «интеллектуал» и производные
от него слова, как явствует из вышесказанного, к текстам Вознесенского неприменимы.
Примеры, приводимые Д. Гуцко, не убеждают: они лишь иллюстрируют
внешнюю, формальную интеллектуальность поэта. У Вознесенского отсутствует
высокое мыслительное напряжение, которое должно пронизывать все «поры» и
«уровни» произведения.
О многих «шутовских», «серьёзных», «шутовски-серьёзных» произведениях
Вознесенского можно сказать словами Александра Твардовского: «Стихи как будто и стихи, // Да правды ни словечка!». Но всё же «словечки правды» у поэта периодически встречаются. Думаю, следующие строки из «“Авось!”» (1970) помогают
понять тайну рождения многих и многих образов Вознесенского:
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»
(если глянуть в её окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной <…>)
Через такие окуляры смотрел на мир и человека Вознесенский, отсюда осознанное и неосознанное бесовство, «неправда» большинства его текстов.
В стихотворении «Соскучился» поэт в свойственной ему ёрнической манере
признаётся: «Я — совсем ку-ку!». Но в данном случае эти слова воспринимаются,
если вспомнить Басинского, как «правда шута». При чтении текстов Вознесенского, написанных в последние пятнадцать лет его жизни, неоднократно всерьёз
возникает мысль, что их автор действительно «совсем ку-ку». Щадя читателя,
приведу только три примера, подтверждающие правильность самодиагноза поэта:
«Купите Терафлю, // кончайте террор, б… // Курите коноплю! //А я люблю — тебя!»
(«Песенка»); «Люблю вместо молитв // отдачу сноуборда» («Лето олигарха»);
«Тебя я создал из души и праха // Для Божьих страхов, для молитв // и траханья»
(«Осень Пастернака»).
Статьи, отдельные высказывания почитателей Вознесенского наводят на
мысль, что своим «кукизмом» поэт заразил и их. Так, Дмитрий Быков, поздравляя
Вознесенского с 75-летием, заявляет: «Как вы держитесь столько лет! Жизнь российская — лотерея ж: риск огромный, а правил нет. Ваша роль тяжела, как штанга,
в непроглядной нашей зиме. Чтобы автор вашего ранга столько прожил и был в уме,
и ещё сочинял при этом, не опошлившись ни на пядь…» (Быков Д. Три четверти. —
http://www.ogoniok.com/5047/12/). Но, пожалуй, в «кукизме» восхваления Вознесенского всех превзошёл Константин Кедров. При чтении его текстов постоянно
вспоминается строка Вознесенского «С ума бы только не сойти». Вот, например,
какой тирадой отреагировал Кедров на строчку своего учителя «Господь, помилуй
Газпром»: «Его самоирония настолько беспредельна, что перерастает в давно забытую всеми христианскую всемирную агапию — всеохватывающую любовь. Такой неистовой влюблённости в жизнь, где даже Газпрому отведена молитва, русская
поэзия ещё не знала» (Кедров К. Белый урагангел Андрей Вознесенский. — http://
avos111.narod.ru/kedrov.htm).
На Андрея Вознесенского и его почитателей мистически действуют имена
знаменитых современников поэта. Всех их, героев пятитомника, Сергей Чупринин отнёс к всемирной элите. И сообщил, что Вознесенский «на самом деле <…>
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консервативен в своём понимании жизни» («Культура». — 2008. — № 17–18). В
данном высказывании проявилась столь характерная особенность наших либералов: они играют словами, точно маленькие дети, не понимающие смысла этих
слов. Консервативные ценности предполагают принципиально иное отношение к
жизни и к большинству из тех, кого Вознесенский и Чупринин называют всемирной элитой. Назову некоторые имена, чтобы было понятно, о ком идёт речь: Джон
Кеннеди, Аллен Гинсберг, Рональд Рейган, Лиля Брик, Василий Аксёнов, Борис
Березовский, Анатолий Чубайс. Дружбой или знакомством с этими людьми Вознесенский гордился. О них с разным градусом теплоты, уважения, восторга писал
в стихах, прозе, рассказывал в интервью. Так, стихотворец вспоминал, что среди
его почитателей на вечере во Львовском университете был рыжий школьник, попросивший подписать книгу. Фамилия этого «мальчугана» была Чубайс. Сергей
Чупринин так прореагировал на сей эпизод: «Улыбка истории? Может быть. Но
среди тех, кто в девяностые реформировал Россию, нет, я уверен, никого, кто сызмалу не подзаряжался бы энергией у молодого Вознесенского» («Культура». —
2008. — № 17–18).
Критик своей похвалой на самом деле оказал Вознесенскому «медвежью услугу», вынес ему справедливый приговор. Действительно, Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, авторы преступных, гибельных для народа и страны реформ, были
почитателями Булата Окуджавы и Андрея Вознесенского. Замечу, не Достоевского, которого Чубайс, как известно, ненавидит, а Вознесенского. И в этом, Сергей
Чупринин, не только улыбка, но и приговор истории. Приговор и Анатолию Чубайсу, и Андрею Вознесенскому, и всей нашей либеральной интеллигенции.
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ЛИДИЯ СЫЧЁВА

Виктор Некрасов и его герои
Утро. Окна нашего деревенского дома выходят на восток. Длинные золотистые лучи пронизывают тюль занавесок, солнце играет на полу, на домотканых
половиках в рубчик.
Мне семь или восемь лет, я просыпаюсь, и первое, что вижу, — большой портрет в простенке между окнами. Юноша с чистым лицом, высоким лбом — густые русые волосы зачёсаны назад. Пристальный взгляд серых глаз, пухлые губы
сложились в полуулыбку, воротничок рубашки расстегнут…
Этой мой родной дядя, брат отца Иосиф Никитович Харламов. Он погиб в
Сталинграде. Сердце болезненно сжимается — будто я в чём-то виновата! Я стараюсь не смотреть на красивый чёрно-белый портрет, увеличенный с довоенного
фото.
Сходное чувство неловкости, смешанное с благоговейным страхом, я испытываю и когда мельком взглядываю на икону. Рядом, в святом углу, за набожником
с яркой вышивкой, Богородица с младенцем на руках. В лике её — что-то таинственное и укоризненно-прощающее. Икона за стеклом, рядом — искусственные
розы и бутоны. Со свадеб. Всех, кто участвовал в празднике, одаривали цветками —
их прикрепляли на лацкан пиджака или у выреза платья. Грех выбрасывать такую
красоту: после свадеб мама помещала украшения в божницу.
Семья Харламовых отправила на фронт четырех сыновей — Григория, Леонтия, Иосифа и Андрея (это мой отец, он самый младший, воевал на Дальнем Востоке). Два брата не вернулись — Иосиф пропал без вести в 1942, Григорий — в
1943. Дед Микитон (деревенское прозвище, произведенное от «Никиты») сильно
горевал по сыновьям, но особенно — по Иосифу, который не успел жениться до
войны, не оставил, в отличие, от Григория, детей. Дед написал Сталину, попросил
пенсию за убитого кормильца — неженатого сына.
Пенсию деду назначили. А вот время и место гибели младшего лейтенанта
Харламова так и оставались неизвестными. Последнее письмо пришло из-под
Сталинграда, вместе с аттестатом об окончании Орловского финансового техникума. Иосиф получил образование до войны, потом был призван в армию. Офицерская карьера его совершенно не прельщала, после победы он мечтал работать
по специальности. И он выслал диплом домой, чтобы «корочки» не потерялись.
Отец называл Иосифа героем. Он очень тосковал по нему, поскольку тот был
ближе всего ему по возрасту. Отец рассказывал, что в Сталинграде есть памятная
книга, в которую занесён Иосиф, что в зале на Мамаевом кургане, где горит Вечный огонь, на гранитных плитах высечена наша фамилия, и что, наконец, один
писатель «всё рассказал, как было» и даже описал смерть младшего лейтенанта
Харламова...
Этим речам я не очень верила: никто из моих родных не бывал в Волгограде
(в 1961 году Сталинград переименовали), откуда им знать про гранитные плиты и
памятные книги?! Да и мало ли что сочинят писатели?!
Сталинград — болезненная заноза в сердце. Моё воображение не способно
было вместить сотни тысяч погибших — чьих-то сыновей, братьев, отцов… Боль
от потери юноши-дяди, которого я видела только на фотографии, была слишком
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сильной. Я ещё не стала хладнокровной, не научилась воспринимать войну как
«события», «прошлое» или «кино»…
***
Книгу Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» я прочитала в перестроечные годы. В «железном занавесе», ограждающем Советский Союз от чуждых идеологических и мировоззренческих влияний, уже появились изрядные бреши — в
рамках компании «гласности». Активно печатались книги диссидентов, «антисоветчиков», эмигрантов; нарасхват шла «запретная литература», а также написанное «в стол», без надежд на прижизненную публикацию.
Повесть «В окопах Сталинграда» впервые вышла в журнале «Знамя» в нескольких номерах за 1946 год (первоначальное название — «Сталинград»). К 1974
году она была издана 120 раз на 30 языках. Оглушительный успех! Счастливая
судьба книги связана с именем Сталина — он собственноручно вписал название
повести в наградной список, и в один из летних дней 1947 года автор-дебютант,
капитан-фронтовик Некрасов проснулся знаменитым. И богатым: Сталинская
премия II степени — это почёт, слава, новые издания и 50 тысяч рублей в придачу!
Но кроме признания Генералиссимуса, был ещё и читательский успех. Мастерство автора поразительно: несколько фраз, предложений, и вот уже окружающая реальность исчезает, и ты оказываешься в окопах Сталинграда, переживая те
же чувства — боль, радость, сострадание, — что и защитники волжской твердыни. Книга, написанная от лица лейтенанта-сапера Керженцева, читалась на одном
дыхании. Повесть будто родилась без участия писателя — в ней незаметно никаких «творческих мук», «швов», кажется, что рукопись «продиктована свыше»,
что она — счастливый подарок автору, выжившему в кровавой мясорубке самой
грандиозной битвы ХХ века.
Но в 1976 году книги Виктора Некрасова официально запрещены приказом Главлита — советской цензуры. Причина — отъезд в 1974 году писателя за рубеж и его
деятельность там, «несовместимая с высоким званием гражданина СССР». Некрасова лишили советского гражданства. Он стал диссидентом, «писателем-отщепенцем».
Читая «В окопах Сталинграда», я, разумеется, пыталась понять, что же в этой
повести опасного, антисоветского?
И — ничего не находила. Вот цитата:
«— А все-таки воля у него какая… — говорит Ширяев, не подымая глаз.
Ей-богу…
— У кого? — не понимаю я.
— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только!
В сорок первом и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько
мы уже стоим? Третий месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими «юнкерсами» и «хейнкелями». И это после прорыва, такого прорыва!.. После
июльских дней. Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем.
Мы вот каких-нибудь пятьсот — шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не
так, и там плохо, и пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать
надо. Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев,
успевает или нет?»
Честно говоря, повесть «В окопах Сталинграда» даже как-то «выпадала» изо
всей перестроечной литературы — вот этим сочувствием Верховному главноко194

мандующему. Потому что доминирующее направление общественной мысли во
времена перестройки и гласности было таким: Сталин — тиран, диктатор, чуть
ли не единолично ответственный за все беды, произошедшие в его правление.
Он репрессировал тьму народа (назывались фантастические цифры — тридцать,
сорок миллионов!), забросал немцев трупами (раздавались даже голоса — а не
лучше было бы, если бы нас победил Гитлер?), он душил литературу и искусства
(вот и присуждение премии Некрасову — это необъяснимый каприз «кровавого
карлика»). В пропагандистской оголтелости уже отчётливо проступали не поиск
истины или боль за невинно умученных, а «упоение в бою», сведение личных
счётов и пинание мёртвого льва, что, как известно, может сделать любой осёл.
А что же Некрасов? Писатель умер 3 сентября 1987 года во Франции на семьдесят седьмом году жизни. Распад СССР, войны на окраинах империи, отъем денежных накоплений у населения, русские беженцы из национальных республик — всё
это было после его смерти. До расстрела Верховного Совета, которому так радовался один из друзей писателя, Булат Окуджава, Некрасов не дожил шесть лет…
***
Жадно читая в перестроечные времена «В окопах Сталинграда» (запретный
плод сладок!), я действительно обнаружила среди действующих лиц младшего
лейтенанта Харламова. Жаль, что в повести он ни разу не назван по имени. Керженцев слегка досадует на Харламова — он не отличался молодцеватостью: «Удивительная черта у этого человека — всегда и везде что-нибудь забывать. За время
нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уж нечего». Военная служба давалась младшему лейтенанту тяжело: «На кухне ему, а не в штабе работать». Но когда капитан
Абросимов отдает бессмысленно-жестокий приказ штурмовать позиции немцев
«в лоб», Харламов идет в атаку под пулеметным огнем вместе с солдатами.
Керженцев — свидетель последних минут его жизни: «Голова приподымается.
Черные, большие, затянутые уже предсмертной мутью глаза. Харламов… Мой
бывший начальник штаба… Смотрит и не узнает. На лице никакого страдания.
Какое-то отупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт. Губы белые».
Батальон в этой атаке потерял двадцать шесть человек. «Мы хороним товарищей над самой Волгой», — пишет Керженцев.
Не потому ли эту необычную для тогдашней советской литературы книгу, в
которой отчётливо чувствуется влияние западных авторов — Ремарка и Хемингуэя, — отметил Сталин, что в ней простодушно-ясно было сказано: одна из причин
огромных человеческих потерь в страшной войне — самоуверенность и жестокость «обычных людей»... Таких, как Абросимов. Нет, дело не в одном «отце народов», абсолютно все солдаты и офицеры — творцы истории. Валега, ординарец
Керженцева, романтичный офицер Карнаухов, пишущий стихи, лихой разведчик
Чумак, бесстрашный боец Седых…
Об этом же писал во внутренней рецензии автор «Василия Тёркина», главный
редактор «Нового мира» Александр Твардовский: «Первое очевидное достоинство книги — то, что, лишенная внешне сюжетных, фабульных приманок, она
заставляет прочесть себя одним духом. Большая достоверность свидетельства о
тяжелых и величественных днях борьбы накануне «великого перелома», простота
и отчетливость повествования, драгоценнейшие детали окопного быта и т.п. —
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все это качества, предваряющие несомненный успех книги у читателя. О ее существенном содержании можно сказать примерно так. Это правдивый рассказ о великой победе, складывавшейся из тысяч маленьких, неприметных приобретений
боевого опыта и морально-политического превосходства наших воинов задолго
до того, как она, победа, прозвучала на весь мир. И рассказ этот — литературно
полноценный, своеобычный, художнически убедительный...»
И, конечно, после прочтения книги мне стала понятна убеждённость отца:
младший лейтенант Харламов так похож на его брата! Правда, у Иосифа не было
жены и сына — Керженцев видит их на фотографии, которую он вытащил из брючного кармана убитого офицера. Но, как знать, может, этот эпизод как раз и сочинен писателем?
В середине 1990-х я приехала по работе в Волгоград. Августовский день клонился к вечеру, у меня было несколько часов свободного времени, и я решила
побывать на Мамаевом кургане. Помню, как долго, очень долго, я поднималась на
его вершину. Небо на острие меча монумента Родине-матери клубилось тяжелыми, свинцовыми тучами, реяли бетонные одежды на женщине-богине. Волга внизу казалась только что вспаханным полем. Я содрогнулась, увидев недвижимые
красно-коричневые воды — казалось, что они всё еще несут человеческую кровь.
«Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева, и они победили смерть!», — черной краской от руки было выведено на плитах дебаркадера.
Потрясенная, я спустилась в огромный круглый зал у подножья монумента.
Сумрачно, словно в царстве Аида. Пылает вечным огнем факел, который держит
поднимающаяся из недр кургана бетонная рука. Отсветы пламени скользят по
залу. На стенах, словно распятые знамена, каменеют красные скрижали. Мелкими
золотыми буквами, в несколько тесных рядов, грудятся фамилии погибших. Их
очень много, этих красных плит. Их очень много, этих золотых списков...
Мои попытки найти фамилию дяди не увенчались успехом — я не успела просмотреть все имена погибших до темноты.
…Тогда я не знала, что мне ещё предстоит вернуться на сталинградскую землю,
что неожиданно, как знак судьбы, наша семья получит горькое известие из прошлого…
***
«Вернувшись в Киев, раненый Вика сперва был в госпитале, потом получал
пенсию 500 руб. Ничего не делал, ни одного пайка не хотел сам получать, все я как
сумасшедшая бегала — получала пайки в трех-четырех магазинах за троих! (…)
Писал по ночам свою повесть о войне, и на один керосин для его лампы тратил
400 руб. Вы поймите: из 500 руб. пенсии 400 на керосин! Все теперь смеются:
«Помните, когда Вы ужасались — 400 руб. на керосин (при 500 руб. пенсии!), а
ведь он за эту повесть сотни тысяч получил!»
Этот пристрастный комментарий оставила родная тетка писателя. Жизнь Некрасова с рождения до смерти Софьи Николаевны Мотовиловой прослеживается
в весьма точных деталях. «Тетка-биограф» и сама была писателем — на девятом
десятке лет её мемуары «Минувшее» вышли в «Новом мире». Софья Николаевна
вела подробный дневник и обширную переписку. Её отношение к знаменитому
племяннику — требовательная любовь; ещё бы, ведь она знала Некрасова не только с парадной стороны. Это читателям и друзьям писатель несет лучшие дары
своей души — близким достается изнанка жизни.
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У Софьи Николаевны были зарубежные адресаты — сестра Вера Николаевна
и ее муж Николай Ульянов, которые жили в Швейцарии ещё с дореволюционных
времен. Мотовиловы — древний дворянский род, много послуживший России.
Мать писателя, Зинаида Николаевна, которую Вика (так звали Некрасова друзья и
близкие) нежно любил, медицинское образование получила за границей. Там же
она познакомилась со своим будущим мужем, банковским служащим Платоном
Феодосьевичем Некрасовым. Будущий писатель был вторым ребенком в семье,
родился он в 1911 году в Киеве, но первые четыре года провел за границей — в
Лозанне и Париже.
В 1915 году семья Некрасовых вернулась в Россию — в Европе бушевала Первая мировая война. Жизнь на родине началась с трагедий — вскоре отец Вики внезапно умер от разрыва сердца, а во время Гражданской войны трагически погиб
старший сын Некрасовых — восемнадцатилетний Коля. Его запороли шомполами
красные в Миргороде, заподозрив в юноше, прекрасно говорившем по-французски, иностранного шпиона... Софья Николаевна считала, что Коля был одаренней
младшего брата — он прекрасно рисовал, пробовал себя в литературе.
Воспитывали будущего сталинского лауреата три женщины — бабушка, мать
и тётка. Они и на кладбище в Киеве лежат теперь рядом. Последней умерла Зинаида Николаевна, в 1970 году. Вика нежно любил мать, возил её с собой практически во все дома творчества для советских писателей. Летом это был Крым — Ялта
или Коктебель, зимой — подмосковная Малеевка. А ещё — Комарово, Дубулты,
Паланга... Закоренелый холостяк Некрасов женился лишь после смерти матери.
Знаменательное событие произошло незадолго до отъезда в эмиграцию, а избранницей стала давняя знакомая Галина Базий. Пасынок писателя, Виктор Кондырев,
стал еще одним биографом Некрасова, написав воспоминания «Всё на свете, кроме шила и гвоздя», охватывающие в основном зарубежный период.
***
И всё же главное свидетельство о Некрасове — его собственные книги. Читая
их, будто шагая по ступеням, можно проследить путь писателя, понять, что волновало его, мучило, составляло радость и боль жизни. Вершиной творчества так
и осталась повесть «В окопах Сталинграда», безусловный шедевр военной прозы,
намного опередивший другие пронзительные книги о войне. «Батальоны просят
огня» Юрия Бондарева пришли к читателю в 1957 году, «Убиты под Москвой»
Константина Воробьева и «Третья ракета» Василя Быкова — в 1963, «На войне
как на войне» Виктора Курочкина — в 1965… Это были небольшие по объему
книги-свидетельства, необычайно достоверные, честные, написанные с большой
художественной силой. Произведения вчерашних фронтовиков называли «лейтенантской прозой», «окопной правдой».
Волею судеб Некрасов оказался основоположником этого течения.
Тому есть несколько причин. Когда «Вика начал жечь керосин», создавая повесть, а произошло это к концу войны — капитана-сапера демобилизовали из армии после тяжелого ранения, он был уже зрелым, сложившимся мужчиной — ему
исполнилось тридцать четыре года. До войны Некрасов получил неплохое образование, окончив архитектурный факультет строительного института и театральную
студию при Киевском театре русской драмы. Впрочем, тетка-биограф скептически относилась к его начитанности и кругозору: «Я очень люблю Тургенева, а мой
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племянник не может его читать. Он знает из него лишь то, что проходили в школе.
<…> Иностранной литературы он совсем не знает, об истории, по-моему, понятия
не имеет. Она ведь у нас была упразднена, когда он учился».
Что ж, мировая история вершилась на полях Великой Отечественной, а история русской литературы — в киевской коммуналке, где Некрасов писал по ночам
свою книгу. Но уже в 1950 году писателю-фронтовику, находящемуся в зените
славы и в расцвете таланта, власти выделят отдельную квартиру на Крещатике,
куда он переедет вместе с Зинаидой Николаевной. Теперь на фасаде дома номер
15 мемориальная доска, а тогда тётка недоумевала: её знаменитый племянник отказался от четырехкомнатной квартиры! Из боязни, что к нему, человеку компанейскому, непрактичному, заселятся друзья с семьями.
Впрочем, и в двух комнатах у Некрасова постоянно кто-то гостил. Иногда — годами. Софья Николаевна называла такой образ жизни «Вишнёвым садом» в советском быте, и всячески обличала в своих корреспонденциях писательских приживал, которые не только ели-пили за счет благодетеля, но и зачастую ходили в его
одежде.
Квартира Некрасова стала одной точек сбора киевской богемы. Здесь бывали
не только литераторы, но и московские гости, иностранные корреспонденты, киношники… Некрасову, прошедшему через огонь и воду великой войны, предстоял
нелёгкий поход через «медные трубы».
***
«Бесспорно, он не знал жизни народа, как и вообще все писатели, его современники», — скажет о Некрасове в своих воспоминаниях Виктор Кондырев. Ну,
насчет всех — это явный перехлёст. Разве писатели-фронтовики Иван Акулов,
Виктор Астафьев, Евгений Носов не знали жизни? Ведь все трое «деревенщики»,
тяжелый труд русского мужика был знаком им с детства.
А вот Некрасов, да, жил в юности без особых забот. Софья Николаевна возмущалась: «До двадцати восьми лет Вика ничего не зарабатывал. <…> Мама его
обожала и негодующе говорила мне: «Что ты от Вики хочешь? Твой отец никогда
не зарабатывал, твой дед не зарабатывал, отчего же Вике зарабатывать?». При том,
что выживала семья бывших «помещиц» нелегко — и материально, и морально.
Но 1937 год, например, тогда прошел мимо сознания интеллигента Некрасова.
Зато принципиальная тетка, «борец против вредительства», много раз писала в
Москву по поводу творящегося вокруг произвола и вовсю обличала «воинствующий идиотизм» власти. Отзвуки времен «культа личности» появятся позже — в
повести «Кира Георгиевна», вышедшей в 1961 году.
И все же сказать, что Вика совсем не знал жизни, нельзя. Оказавшись в окопах
Сталинграда, в круговерти кровавой стихии, где во всю мощь поднималась «дубина народной войны», он как человек художнически-чуткий (всю жизнь Некрасов
рисовал и был весьма увлечен фотографией) оказался всерьез захвачен этой грандиозной силой. И под влиянием исключительных внешних обстоятельств написал
свою знаменитую повесть.
На войне Некрасов вступил в партию, хотя прежде никогда не интересовался
политикой. Инерция «погружения в народ» была столь велика, что и в следующей
его вещи, повести «В родном городе» (опубликована в «Новом мире» в 1954 году),
она сохранилась. Рассказывая о фронтовике Николае Митясове, трудно входящем
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в послевоенную жизнь, Некрасов даёт то же разнообразие характеров, впечатлений, деталей быта…
Отрыв от реалий пришел вместе с материальным благополучием. Жизнь писателя и «народных масс» стали резко различаться: Некрасову не нужно было
ходить на службу, думать об улучшении жилищных условий и содержании семьи.
Огромные тиражи, щедрые гонорары, отдых в домах творчества, экранизации
книг, поездки по стране и за границу — в том числе во Францию, Италию, США;
в сущности, по сравнению с «простым советским человеком» он оказался почти
в «коммунизме».
Изменилось и окружение: место «окопного братства» заняла киевская и московская интеллигенция. Правдолюбивая Софья Николаевна извещала, что все
друзья у Некрасова «исключительно евреи, и, кажется, самый еврейский акцент
у самого Вики». В нарочитом «юдофильстве» сестры и племянника Мотовилова
видела ненатуральность, подчинённость интеллектуальной моде, и считала их поведение комичным: «Зина рассказывает: ”Вика был сегодня на кладбище“. Знакомая спрашивает: ”На каком, на Байковом?” Зина с достоинством отвечает: ”Вика
бывает только на еврейском кладбище”».
На Байковом кладбище была похоронена бабушка писателя, для которой Вика
был любимый внук... Некрасов, действительно, много сделал для увековечивания
памяти евреев, расстрелянных в 1941 году фашистами в Бабьем Яру, в урочище
на северо-западе Киева. А вот в эмиграции писатель будет тяжело переживать охлаждение со стороны прежних друзей, оставшихся в СССР. Для большинства из
них он просто перестанет существовать — ни короткой открытки в праздник, ни
телефонного звонка. «Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья», —
напишет он в своей эмигрантской «Маленькой печальной повести».
Особенностью творческого дара Некрасова было то, что он не обладал сильной художественной волей. «Профессиональным литератором не считаю себя и
сейчас», — написал он в 1962 году, отвечая на вопросы анкеты журнала «Вопросы
литературы». Эту же мысль он развил в разговоре с другом: «Я войне должен быть
благодарен… Если бы не война, вряд ли бы стал писателем. У меня нет воображения, мне трудно придумывать. Я могу писать только о том, что пережил или видел
своими глазами. Я скорее очеркист, чем художник».
Что ж, продолжим эту мысль: среда определяла и творческое, и гражданское
поведение Некрасова. Если бы не война, он бы не стал писателем. Если бы не
либеральное окружение («самое важное в жизни — это друзья»), он бы не превратился в эмигранта.
…Чего же не хватало «сливкам общества» и «совестям нации» в советское
время? По большому счёту, только одного: свободы. Свободы передвижения, свободы печати, свободы совести. Но мало кто задумывался о «цене вопроса», которую придется заплатить за эти высокие сущности. Главное — сбросить ненавистные путы советской бюрократии, а уж остальное как-нибудь наладится.
***
— Сталинград, — сказал мне офицер Сергеев, обводя рукой окружающие нас
руины.
Мы стояли возле БТРа на площади «Минутка» в Грозном. Бои здесь шли с
исключительным упорством, развалины несколько раз переходили из рук в руки.
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Жуткое впечатление оставлял этот город. Есть такое выражение — «дух смерти». Сожженные остовы многоэтажных домов. Вывернутые рамы. Всюду битый
шифер, стекло. Перевернутые ларьки, деформированные так, будто их сжимал
гигантский кулак. Остатки былых лозунгов: «Наша цель — коммунизм» и магазинных вывесок — «Овощи-фрукты», «Хлеб». Разум отказывался понимать, что
перед тобою — город. Что здесь жили люди.
На одной из разрушенных стен чудом уцелела ржавая довоенная табличка —
«Пошив кепок». Но где эти кепки и где эти головы? Руины Дворца пионеров, обкома партии, центрального универмага. Руины, не поддающиеся описанию.
Десятки тысяч убитых в Чечне, сотни тысяч ограбленных и бездомных беженцев, наша нынешняя бюджетная дань Кавказу — тоже плата за свободу. Конечно,
можно сказать, что раскачивая СССР, диссиденты «хотели как лучше», а получилось как всегда, что им виделся белый и пушистый «бескровный путь», но зомбированный советский народ свернул не в ту сторону и т.д.
Но откуда «властители дум» знали, как лучше, если они не знали жизни большинства?! Отпадение от народа, как в материальном, так и в нравственном смысле, опасно для художника. Поводыри теряют ориентиры — слепые ведут слепых.
***
Творческий путь Виктора Некрасова — пологий спуск с вершины, с высоты
повести «В окопах Сталинграда». Поэт Владимир Корнилов оставил такое свидетельство: «Человек в нем был куда ярче и занятней, чем прозаик. Вика скорее походил на героя добротного романа, чем на его автора. <…> в Вике было пропасть
комического, вернее, трагикомического».
У писателя часто спрашивали, почему он не перебрался в Москву, где приятелей у него гораздо больше, чем в Киеве. «Потому что тут я первый парень на
деревне», — простодушно отвечал Некрасов. Он был местной знаменитостью,
и до поры до времени ему многое сходило с рук. «Конечно, он уже тогда крепко
выпивал... Слышала рассказы взрослых о том, что он мог выйти подшофе на Крещатик и кричать: ”Долой Советскую власть!” Но его не трогали — лауреат!», —
вспоминала одна из его знакомых.
Тетка-биограф сделала, как всегда, категоричный вывод: «Вика на войне научился пьянствовать». Софья Николаевна вообще отличалась повышенной принципиальностью и говорила: «не поклонница я Викиного таланта, но на безрыбье и
рак рыба. Все-таки это один из наиболее талантливых у нас писателей. Молодежь
у нас ужасно его любит». Впрочем, иногда она смягчалась: «…пишет он хорошо.
Вы поглядите, как легко его читать».
В 1950-60-е годы главный жанр творчества Некрасова — путевые и городские
очерки. Писал он их с удовольствием и увлечением, его признание в любви Парижу в книге «Первое знакомство» до сих пор не потеряло очарования. Впрочем, на
всех не угодишь: очерки «По обе стороны океана» (1962), повествующие об американской жизни, Софья Николаевна назвала поверхностными и легкомысленными, увидев в них невероятное «ячество», которое, по её мнению, было свойственно племяннику.
Руководитель советского государства Никита Хрущев отнесся к зарубежным
заметкам Некрасова гораздо строже, заклеймив автора за «совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип», выразившийся в якобы комплиментар200

ном описании американской архитектуры, и высказал мнение, что от таких людей
партия должна избавляться. Вскоре, впрочем, партия отправила на пенсию самого
Хрущева. Но до этого радостного события писатель пережил немало тяжелых и
горьких дней: ему предлагали покаяться, он искренне недоумевал — «в чем?»,
застопорились его издательские дела, да и строгий выговор по партийной линии
за несуществующую вину не прибавил ему любви к советской власти.
С другой стороны, мало ли кого ругал Хрущев?! Например, Андрея Вознесенского. И что?! Это только добавило поэту популярности. Евгений Евтушенко сочинил о Бабьем Яре целую поэму, но никто не обвинял его в организации «сионистских сборищ». Изрядное вольнолюбие в творческом подведении позволял себе
бард Булат Окуджава. И т.д., и т.п. Удивительное дело: этим и другим приятелям
Некрасова советская власть прощала гораздо большие «грешки», чем сталинскому
лауреату. Мудрые его друзья умели ладить с цэкистами и кэгэбистами, обращать
свои кратковременные поражения в долгосрочные победы, быть, когда надо, политкорректными. Они привозили из заграниц полные баулы тряпья (Некрасов все
деньги тратил на книги и дорогие альбомы по искусству), и вообще друзья «умели
жить», чему «трагикомический» Вика так и не научился — до самой смерти.
Нет, никаким идейным «антисоветчиком», по крайней мере, до своего отъезда
в эмиграцию, он не был. Об этом и его недоумевающий памфлет «Кому это нужно?», написанный в марте 1974 года и распространённый в самиздате. В сущности, это грустная, безо всякого «ячества», автобиография. Некрасов всё ещё ищет
возможности примирения и диалога с властями — даже после исключения из
партии, даже после 42-часового обыска в квартире по надуманной причине, даже
после унизительных допросов в «органах».
Потом Некрасов напишет письмо Леониду Брежневу и попросит разрешения
на выезд. Формальный повод — повидать в Швейцарии родственника, Николая
Ульянова. Разрешение ему дадут. Но писатель понимал, что это — билет в одну
сторону. В СССР он больше не вернется.
***
Жалел ли он, что уехал? Во всех его эмигрантских писаниях можно встретить
настойчивую идею — нет, ни в коей мере. Он обрел свободу, объехал множество
стран, его материальные дела тоже, в общем-то, устроились, хотя за границей пенсионеру Некрасову пришлось работать — в журнале «Континент», на радио «Свобода». Жил он в пригороде Парижа. В съемной квартире попытался воссоздать
киевскую обстановку — с помощью фотографий, картин, мебели…
Да, Некрасов писал, что ни о чем не жалеет, но между строк мне читается другое — не надо было ему уезжать!.. В его советских книгах, искореженных цензурой, как ни странно, больше правды, поэтичности, очарования, чем в зарубежных,
написанных в условиях вожделенной свободы. Потому что раньше его волновало чувство, а теперь — «тенденция», «ориентация». Он должен был оправдать,
хотя бы перед самим собой, сделанный выбор. Но, как замечает Виктор Кондырев,
«Вика далеко не сразу понял, что свобода слова не имеет ничего общего с правдой».
К началу 1980-х писатель уже слегка разочарован Францией, демократией и
забастовками. Свобода передвижения? Но три четверти французов никогда не покидают родину — у одних нет желания, у других — возможностей. Свобода совести? Некрасов — атеист, к религии он равнодушен.
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Перед ним открыт весь мир, «кроме СССР и его сателлитов». Но теперь он хотел бы побывать в Киеве, на Байковом кладбище, где похоронены мать, бабушка,
тетка. Некрасов пишет советскому послу. Ему даже не отвечают.
«Одним словом, жизни ему не хватало! Той жизни, в Союзе!» — восклицает
Виктор Кондырев. Но родина потеряна для Некрасова навсегда. Раньше его читали миллионы, теперь тысячи. Прежде он принадлежал всему народу, теперь —
слушателям «Свободы». Встретившись в Париже с писателем Виктором Конецким, Некрасов признается в беседе с ним, что да, за этим радио стоят деньги ЦРУ.
В сущности, внятного ответа на вопрос, хорошо ли желать родине крушения,
если лично тебе — плохо, русская эмиграция всех четырех «волн» так и не дала.
Одно можно сказать определенно: народ — творец истории, из своей среды он
выдвигает правителей и полководцев, писателей и художников. Творческая и научная интеллигенция в такой же мере, как и управленческая бюрократия, несет
ответственность и за наши победы, и за поражения. Бесславная гибель СССР —
результат взаимного малоумия: власть защищала догматические «основы», интеллигенция боролась за «свободу». А народ провалился в яму между этими двумя
сущностями. И не выбрался оттуда до сих пор…
Виктор Некрасов умер от рака лёгких. Его похоронили на русском кладбище
под Парижем в чужой могиле — не было мест. Потом перезахоронили: и после
смерти он оказался «путешественником». На надгробии его — осколок снаряда,
подобранный на Мамаевом кургане.
***
В июне 2005 года отряд «Стальное пламя», состоящий из старшеклассников,
студентов и казаков, вел раскопки недалеко от станции Абганерово, где в августе 1942 года шли жестокие бои, описанные в повести «В окопах Сталинграда».
В степи, в одной из балок, поисковики обнаружили страшную картину: вокруг
блиндажей — ручки от немецких гранат, доски нашпигованы осколками, множество стреляных гильз, пустые ящики от пулемётных лент.
Работа в архивах, тщательное сопоставление документов и найденных вещей
(в сумке офицера НКВД отлично сохранились войсковые печати) позволили поисковикам сделать вывод — обнаружен разгромленный штаб 126-й стрелковой
дивизии. Она прикрывала отход 64-й армии на двенадцатикилометровом участке фронта, в голой, без единого кустика, степи. Одна, изрядно обескровленная в
предыдущих боях, советская дивизия держала оборону против пяти немецких —
двух танковых, двух пехотных и одной моторизованной.
Жаркий, полынный, кровавый день 29 августа. Три мощных атаки с авиабомбежками и артподготовкой выдержали защитники Сталинграда. Погибли командиры полков, подошли к концу боеприпасы. В 14.30 немцы ударили в четвертый
раз… Сражался даже штаб дивизии, и на поле боя остался почти весь личный
состав. Часы у офицеров остановились примерно в одно время — в 15.20. Один
из лейтенантов так и погиб — с гранатой в руках.
В расположении штаба были найдены останки более сорока человек. Здесь,
как выяснили поисковики, и погиб мой родной дядя — техник-интендант, младший лейтенант Иосиф Харламов.
Его прах и останки других бойцов и офицеров, защитников Сталинграда, похоронили с воинскими почестями на хуторе Верхне-Кумский в мемориальном
комплексе «Стальное пламя».
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ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА

От образа древа к образу ризомы?..
Заметки с ХII Международного театрального фестиваля
А. Вампилова (14–22 сент. 2019)

современной драматургии им.

От редакции. В преддверии ХІІІ Международного театрального фестиваля
современной драматургии им. А. Вампилова есть повод вспомнить о предыдущем,
ХІІ — тем более, что этот материал не был опубликован по прошествии события
на страницах нашего журнала. Однако его содержание не устарело — напротив,
тема поисков современного театра прозвучала по-новому, с учётом накопленных
в последние годы театроведческих наблюдений. Впервые на одном из заседаний
круглого стола было произнесено слово «ризома» — как образ и опознавательный
знак современного искусства.
Что он в себе таит — об этом узнает любознательный читатель из заметок
обозревателя фестиваля В. Семеновой.
***
Иркутским академическим драматическим театром им. Н.П. Охлопкова, в стенах которого проходит фестиваль, с особой основательностью (Год театра!) была
подготовлена теоретическая часть, всегда присутствующая в программе вместе со
спектаклями.
В круглых столах приняли участие пять известных российских театроведов и
критиков, имеющих большой опыт в проведении федеральных, региональных и
международных театральных фестивалей, и один из ведущих российских режиссёров: это Ольга Сенаторова, Павел Руднев, Лидия Богова, Анна Степанова, Ольга
Игнатюк и Геннадий Тростянецкий. Можно сказать, состоялся большой семинар,
охвативший вопросы творческого развития репертуарного театра, роль фестивалей и, конечно, пути современного театра.

Место есть всем
Лекцию Анны Степановой «Традиция и эксперимент в современном театре»
можно назвать энциклопедической, настолько полно были охвачены все этапы
развития театра: русского, советского, постсоветского. Но особенно хотелось побольше узнать, что происходит именно на современной сцене, и удачно получилось, что на этой лекции побывали студенты иркутского театрального училища.
Изменений много: простое перечисление новых театральных форм способно
утомить не слишком подготовленного читателя. Возьмём хотя бы основное, что
отличает современный постдраматический театр от театра традиционного, драматического.
Самое главное, возникли совершенно иные принципы существования театрального искусства. Перечислим:
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— отказ от системы духовной вертикали — пространства идеального мира,
добра, света, где добро отделено от зла, что свойственно театру традиционному, в
пользу горизонтали, т. е. приземлённости, обыденности существования;
— отказ от художественной и стилистической целостности;
— отказ от театра-кафедры (вспомним гоголевское: «Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра»);
— паритетные (равные) отношения с публикой;
— перформативность (современная форма спонтанного уличного театра);
— изменение системы горизонтального театра в сторону ризомы (об этом ниже);
— эксперимент в разнообразных видах: с историей и современной реальностью, с литературой (инсценировка / переработка классических пьес, литературный коллаж), с документом (вербатим), эксперимент со зрителями — они действуют наравне с актёрами и выбирают финал; с техническими средствами и т. д.
Теория теорией, но важны комментарии, объясняющие суть нового явления,
поскольку зритель не всегда может разгадать замысел современной постановки и
определить своё к ней отношение. И они были даны Анной Анатольевной по ходу
лекции.
— Сложность в том, что у нас одновременно присутствует и драматический, и постдраматический театр. И когда зритель попадает во второй, а смотрит на него глазами первого — он негодует, оскорбляется, пишет жалобы. Но
не надо толкаться, место есть всем…
Отказ от системы духовной вертикали связан с трагедиями ХХ века. «Бог
умер», — сказал Ницше. Массовая гибель людей в газовых камерах — этого Бог
не мог допустить. Отказ от целостности — рваная реальность, рваные сцены,
мелкое рядом с великим. Отказ от театра-кафедры — «Я сам ничего не понимаю». Мы входим в метро и не знаем, выйдем из него или нет. Попытка выразить
жизнь в адекватных ей формах — задача постдраматического театра. Вот вы
приходите в традиционный театр, а вам режиссёр Пупкин, не прочитавший и
двух книг, будет рассказывать «с кафедры», в чём суть жизни. Своими плохими
спектаклями он будет меня учить — я начинаю бунтовать!
Сегодня, когда в обществе возникли тесные горизонтальные связи, когда люди
обретают желание равенства, хотят сохранить своё достоинство, избежать
манипуляции над ними в реальности — постдраматический театр отвечает их
чаяньям. Ведь драматический театр на самом деле — великий манипулятор, он
должен подчинить публику себе, чтобы она, как сказано, засмеялась одним смехом и заплакала одними слезами — какая атака на мозг и чувства! Постдраматический театр отказывается от этого. Недавно появился спектакль, который
я хочу обязательно посмотреть — в нём попытка отказаться от режиссёра!
Режиссёра, который манипулирует артистами, которые затем манипулируют
публикой — публике манипулировать некем! Постдраматический театр старается систему манипуляции заменить паритетной, горизонтальной. Идея кардинальная, согласитесь.
Что касается системы горизонтали, то она существенно меняется. Появляется понятие ризомы. Что это? Все видели цветущее болото: цветут зелененькие клубеньки, образующие слой, от них идут волосяные ниточки к другим
клубенькам, и это живые организмы, связанные ниточками воедино.
(Необходимое пояснение: если традиционно культура имеет образ дерева, по
аналогии с древом жизни, у которого есть корень, ствол, ветви, и растёт оно вверх,
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то ризома, пер. с фр. — корневище — принадлежит к низшим споровым растениям, например, водоросль. — В. С.).
— …В идее постдраматического театра ризома — одно из важнейших понятий. Подобное происходит и с человеком, связанным многими нитями с другими
людьми, образуется плотный слой — социальный, духовный, ментальный, и на
нашем уровне цивилизации мы все действительно пребываем в таком положении.
И именно эта картина является основной в постдраматическом театре.
Постдраматический театр не средство воспитания, а средство самопознания зрителя. Это программа: мы пытаемся понять реальность...

В зарослях ризомы
Несмотря на хлынувший на слушателей шквал отказов и вал экспериментов,
дискуссии не возникло, да она и не предполагалась. Разве что на лекции Павла Руднева «Как меняется современный театр: его методы и смысл» вспыхнула недолгая
полемика между многоопытным режиссёром Г. Тростянецким и лектором, современным театральным критиком, по вопросу новизны документального театра.
Я охотно согласилась с Анной Степановой, когда услышала фразу «Не надо
толкаться, место есть всем». Но практика скоро охладила мой оптимизм: вот уже
кончается блокнот, а список театров, желающих сказать новое слово, всё продолжается и продолжается. Попутно мелькнуло: а вдруг каждый театр потребует отдельного помещения, то хватит ли на всех места, к примеру, у нас в Иркутске?..
Несколько озадачил и пример с режиссёром Пупкиным. Нетрудно представить, как в его убогом спектакле тщится заявить о себе некая кафедра — это просто смешно! Любая пьеса немедленно превратится в фарс. Но представим того же
режиссёра Пупкина, взявшегося перекраивать классическую пьесу на свой лад — не
выйдет ли тот же самый фарс!
Больше всего понравилась перспектива эксперимента «отказ от режиссёра» —
как высшая степень режиссёрской свободы от всего на свете, в том числе и от профессии. Перст судьбы?!
Но самое интересное — это, конечно, ризома. В ней, в корневище, или в запутанной водоросли человек должен ощутить своё достоинство, почувствовать себя
свободным от всякого давления, от унижающих манипуляций его сознанием — такое
возможно ли? Что может навеять образ ризомы творческой личности? Пожалуй,
куда как легче дышать рядом с деревом, слушать шелест его кроны, мысленно
устремляться за его ветвями к небу, солнцу, дивиться его силе или сопереживать
слабости…
Но это уже нечто поэтично-романтичное, а нас окружает непредсказуемая
действительность. Не лучше ли обратиться к какому-нибудь философскому труду,
например двух французских авторов Жиля Делеза и Феликса Гваттари «Капитализм и шизофрения». В нём есть отдельная глава, посвящённая как раз ризоме.
Там вы найдёте совет, как воспринимать мир в её системе.
Однако простые вопросы так и не уходят. Если духовная вертикаль отменяется, а вместе с ней и мир идеалов, то с чем остаётся горизонталь? Свято место,
говорят, пусто не бывает. На чём же будут держаться связи между людьми? Не
будет духовности, значит, вместе с ней и совести — не воцарится ли примитивный материальный интерес, а вместо благородных чувств — животный инстинкт?
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Ну да, традиционный театр такой деспот! Он же внушает и внушает: не гонись
за деньгами, особенно незаработанными! Не предавай, не хитри, не заносись, не
обижай слабых и т. д. и т. п. Так отдохнём наконец от диктата!
А ризома в своих зарослях, да ещё болотных, не задушит?!.
Но довольно. Нет смысла затевать спор там, где смысл отменён изначально.
Много чего на свете происходит, приходит и уходит. Но пока процесс разгоняется, надо сколько-нибудь позаботиться о зрителе. Предлагаю взглянуть на него
как на потребителя, что весьма современно. Потребитель имеет право при покупке продукта / товара получать информацию, из чего он состоит. Например, читаем
на упаковке: «Натуральный сок из яблок… Не содержит ГМО», «Хлопок — 30 %,
вискоза — 70%».
Потребуется всего одна строчка в афише. Под названием спектакля, допустим,
«Ромео и Джульетта», добавить: «Не содержит отклонений от авторского замысла», или, напротив: «Три сестры» — вольная фантазия режиссёра (с указанием
имени), или «Спектакль с психологическим погружением зрителя в самого себя
(дополнительная услуга)», «Спектакль без слов» и т. д. Чтобы театрал сразу понял, на что идёт, покупая билет. И после не возмущался: «Опять обманули!» Это
всего лишь защита прав потребителя, а заодно и прав автора пьесы.

Живой театр: набраться терпения
За семь дней фестиваля в Иркутске сыгран двадцать один спектакль, участники — российские столичные, региональные, а также зарубежные театры. Упомяну
те, что вызвали повышенный интерес зрителей и театроведов.
«Старший сын» по пьесе А. Вампилова Центрально-халхийского музыкально-драматического театра им. Н. Норовбанад из Монголии в постановке заслуженного деятеля искусств Монголии С. Ариубиямбы был высоко оценён столичными критиками. «Живой театр», «абсолютно авантюрный, но непосредственный», «Сарафанов — лицо наивного человека, чистая душа», «все очень скоры на
действие», «яркие краски в костюмах — краски мечты» — в таких выражениях
прозвучали отзывы Геннадия Тростянецкого и Ольги Игнатюк.
На спектакле «Зулейха открывает глаза» — сценарий Гузель Яхиной, Ярославы Пулинович, режиссёр Айрат Абушахманов, Башкирский ордена Трудового
Красного Знамени академический театр драмы им. Мажита Гафури — зал был
переполнен ещё и потому, что с романом Яхиной под тем же названием, написанным на основе семейного предания, иркутянам довелось познакомиться ещё в
2016 году. Тогда после встречи с молодой писательницей на Литературных вечерах «Этим летом в Иркутске» многие приобрели её книгу.
В спектакле, выдержанном в национальном колорите и сыгранном на башкирском языке (зрители слушали перевод в наушниках), были переданы характеры главных героев, нешаблонно изображённые автором романа —забитой в
семейном быту крестьянки Зулейхи, высланной из татарской деревни в Сибирь
во время раскулачивания, и Ивана Игнатова, офицера ОГПУ. Эта история о том,
как представитель репрессивных органов разделил судьбу спецпереселенцев, поскольку оказался человеком с совестью. Спасал их как мог, наотрез отказался от
предложения своего начальника Зиновия Кузнеца имитировать бунт в посёлке:
расстрелять несколько человек, доложить наверх о подавлении бунта и получить
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звёзды на погоны. За что был разжалован из комендантов. И ещё о том, как страх и
ненависть вытесняются любовью, неожиданной для Зулейхи и невозможной в тех
обстоятельствах, и как Иван смиряется с её решением. Обе линии представлены
убедительно, и зрители высоко оценили качество постановки своими аплодисментами.
Тёплые отзывы о «Земле Эльзы» Иркутского академического драматического
театра им. Н.П. Охлопкова по пьесе Ярославы Пулинович побудили посмотреть
этот спектакль уже после фестиваля.
Могу засвидетельствовать: на Камерной сцене театра предстала остроумная
пьеса в такой же остроумной постановке Дмитрия Акимова, она продолжает идти
с большим успехом (билетов было не купить за два месяца вперёд). Возвышенность чувств, проникновенно переданная исполнителями (в главных ролях народная артистка России Наталия Королёва и заслуженный артист России Александр
Булдаков), — остро сталкивается с крайней прагматичностью ближайшего окружения. Эта острота смягчается юмором, яркими сценическими приёмами и живой
игрой актёров.
Добавлю сюда и опыт своего зрительского переживания, до некоторой степени драматический: это как раз тот случай, когда в одном спектакле сошлись без
ущерба традиция и эксперимент.
«Старший сын» Новокуйбышевского театра-студии «Грань» в постановке режиссёра Дениса Бокурадзе проходил тоже в камерном формате. Зрители сидели на
основной сцене, на расстоянии вытянутой руки от актёров.
Вначале привычное раздражение вызвали так называемые вневременные костюмы и декорации. Общая мягкость семьи Сарафановых была выражена в тёплых бежевых тонах льняно-шерстяного антуража, метафора, прямо скажем, не
особо замысловатая. И это беганье артистов по сцене — излюбленный штамп современного, особенно молодёжного театра. Набираюсь терпения (неудобно выходить, сидим в тесноте из-за близко стоящих стульев), смотрю дальше.
И вдруг обнаруживаю, что вслушиваюсь в каждое слово драматурга Вампилова и получаю от этого огромное удовольствие! — будто давно-давно его не слышала. Какой же это язык! Умный, изящный, весёлый! И как точно интонируют текст
актёры. Значит, они всё правильно понимают! Да и характеры вполне вампиловские, пусть Васенька выглядит старше, а Бусыгин слишком много поёт современных песен, чем убавляет собственное присутствие. И хотя Сосед в исполнении
Василия Ярова будто из другой пьесы, зато Кудимов в его же исполнении вполне
на своём месте. И эта придуманная деталь, как он, уходя, долго и тщательно завязывает шнурки, попутно устраивая обувь гостей в неукоснительном порядке,
она органична, потому что вписывается в логику характера. И вполне ожидаемо
в финале, как заметили на обсуждении, вырастает оратория «Все люди братья»,
объединяющая и зал, и сцену.
Забылись декорации — осталось чувство благодарности за верно схваченный
смысл и дух пьесы.
Стало быть, слово ещё живо, жив и театр. А ризома — так ли уж страшна?
Глядишь, пройдёт и ризома — перемелется как-нибудь…
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Радоница
ВЛАДИМИР КРУПИН

Вспоминая Валентина Распутина…
1. Письмо издателю
Вы всё время напоминаете мне, чтобы я написал книгу о Валентине Распутине. Я постоянно об этом думал, но пришел к выводу, что написать её не смогу. В
той мере, какую заслуживает его личность. И постараюсь это объяснить.
Судите сами.
Я познакомился с ним поздней осенью 1972 года. Был тогда редактором в издательстве «Современник». И меня командировали в Иркутск, на конференцию
молодых писателей. Она называется МТС. Название меня насмешило: до армии я
как раз успел поработать именно в МТС, машинно-тракторной станции.
— Чего заулыбался? — спросил мой начальник.
— Я слесарем по ремонту в МТС работал.
— А. Нет, это конференция «Молодость, Творчество, Современность», такая
МТС. Там сильная молодёжь.
Добавлю, что издательство «Современник» (создано в начале 1971 года) свершало великое дело помощи писателям и поэтам России. Это ветераны Союза писателей хорошо помнят. Когда меня демократы старались укусить за уязвимый
по их мнению факт моего пребывания в партии, это мне как награда. Откройте
архивы, темы наших партсобраний, протоколы партбюро: о чём были наши радения? Именно о помощи писателям из провинции. Строго спрашивали с редакции
прозы, поэзии, критики и литературоведения, национальных литератур именно за
издание книг не просто писателей с мест, а непременно за поиски молодых талантов. А то, что они были везде, сомневаться не приходилось: это же Россия, это же
русская литература, это же литература народов Российской Федерации.
И вот я полетел. В самолёте не спал ни минуты. Летели часов семь с посадкой
в Омске. Разница в Иркутске с московским временем пять часов. Открытие конференции было в день прилёта. А я вторые сутки без сна. Конечно, уснул прямо
в президиуме. И вдруг меня толкают в бок. Оказывается, что мне предоставляют
слово. Но так как я в самолёте думал о выступлении, то легко его проговорил.
Произнёс вызвавшую аплодисменты заготовленную фразу:
— И точно так, как в зиму 41-го года пришли в Москву сибирские полки и
защитили её, так и сейчас сибирские писатели приходят в литературу России и
спасают её.
Мне было что сказать: имена иркутян были в планах нашего издательства:
Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев, Станислав Китайский, Евгений Суворов,
Альберт Гурулёв, Глеб Пакулов, Дмитрий и Марк Сергеевы. Значился и Валентин
Распутин. Но я у него ничего не читал. Хотя слышал самые хорошие отзывы о его
повестях «Последний срок» и «Вверх и вниз по течению».
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Перед торжественным ужином по случаю открытия конференции он сам подошёл, протянул руку. Как-то легко и улыбчиво сходу мы стали на ты.
— Я видел, что ты спал, это же понятно, такая переброска во времени. Но хоть
бы что — тебя объявляют, вышел, отбарабанил.
— Такие речи может и табуретка говорить.
Ещё из того приезда я запомнил, как смотрел с третьего этажа из окна гостиницы «Ангара» на уходящего Валентина. Ветер, метель, а он в лёгоньком пальто,
лёгких ботиночках, даже без перчаток, прижав локтем к груди изрядную стопку
книг и рукописей, пересекает огромную центральную площадь.
Ну вот, вернулся я в Москву, и на следующий день наутро увидел около своей
кровати жену, которая прижимала к груди книгу Распутина. Она спросила:
— Ты проснулся?
— Да.
— Ты знаешь этого писателя, ты с ним знаком?
— Да, — отвечал я, — он же книгу-то подписал. Хороший парень. Обещал,
когда будет в Москве, зайти в гости.
— Какой парень? — потрясенно сказала жена. — Ты понимаешь, что это великий писатель?
— Да я пока ничего у него не читал. Хотел в самолёте почитать, но эти иркутяне так провожают, что потом улетаешь от них как в тумане. А что, хороший
писатель?
— Не то слово! Я же сказала — великий.
Тогда же прочитал я «Последний срок» и понял: жена моя, учитель литературы, права.
Когда Валентин прилетел в Москву, позвонил, мы встретились, я сказал:
— Ну вот, как мне теперь дальше жить? Я же тебя уже на ты называю, а теперь
прочёл и не смею.
— Нет уж, пятиться не будем, продолжай на ты называть.
Я и продолжил.
И продолжал все последующие сорок два года. И теперь, в тоскливом одиночестве после его ухода в жизнь вечную, понимаю, что ничего о нём не смогу написать. Не от бессилия, от неохватности его личности. Ведь это же только
представить, и представить даже невозможно эту прожитую жизнь в дружбе с
ним: обилие встреч, сотни заседаний на всяких съездах и пленумах, комиссиях,
совместные поездки в десятки стран, тысячи и тысячи звонков, сотни писем и
записок, тысячи и тысячи чаепитий, радости выхода книг, премьеры спектаклей и
кино. Сами эти мероприятия как-то облагораживались от одного его присутствия.
Бывали они иногда в не очень дружеском окружении. Вот мы — члены Комитета
по Ленинским и Государственным премиям. Приходим на первое заседание. Валя,
осмотревшись: «Видимо, нас сюда посадили для прибавки процента русских».
С одной стороны он был неисправимый пессимист, с другой помню его и шутником. Летим в Венецию. А тогда очень читаемым был роман «Увидеть Париж и
умереть». Идём на посадку и долго, совсем низко летим над волнами, так и кажется, что булькнем. Валя хладнокровно смотрит в иллюминатор, поворачивается,
улыбается: «Увидеть Венецию и утонуть». Приём в Ватикане у папы Римского.
Кардиналы в лиловом (шепот на ухо: «Этот цвет показывает почтение к вашему
визиту») деликатно просят не занимать папу беседой более двух минут. Валя мне:
«Бери мои две минуты и говори с ним четыре».
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Первый раз мы вместе за границей были в 1976 году в Финляндии. И там наговорили много кой-чего. То есть ничего такого не говорили, но для того времени
и это казалось смелостью. Валя: «Вообще, я думаю, надо меньше писать. Всё уже
написано. Надо больше читать. И меньше издавать новых книг. Будет экономия
древесины, сохранятся леса. Сейчас писателей в Советском союзе всё больше. Явный рост по сравнению с царским временем. В Орловской писательской организации пятьдесят человек (здесь он для красного словца увеличил цифру), пятьдесят,
а до советской власти было только три писателя: Бунин, Лесков и Тургенев». Я же
в свою очередь добавлял: «Мы уезжали из Москвы, и там был холодный проливной ливень, а вот у вас в Хельсинки сияет солнце. Значит, небеса более склонны к
капитализму, нежели к социализму». Такие шутки надолго (мне вообще на десять
лет) закрыли нам выезды за рубеж.
Много чего можно вспомнить. Но что это добавит к показу личности Распутина? Главного все равно не ухватить. Главное — невозможность выразить тайну
его воцерковления. И значение этого в его жизни. Именно она давала ему силы
в борьбе за возрождение Православия в нашем Отечестве. Крестился он осенью
1980 в Ельце по благословению нашего первого общего духовника схиеромонаха
Нектария (Овчинникова). Крестил архимандрит Исаакий. Были при этом только
мы с Маргаритой (Ренитой) Григорьевой и келейница архимандрита. Раб Божий
Валентин в своей новой белейшей рубашке прямо светился. И несомненно Крещение стало одухотворять его труды.
Вера Православная помогала ему сохранять великую скромность на заоблачных высотах власти и одновременно питала несгибаемую твердость в отстаивании позиций, когда дело касалось вопросов русской культуры, русского самосознания, русской самобытности.
Нет, пусть всё это останется только во мне, те места и события, когда мы были
вместе: схождение Благодатного Огня в Страстную субботу в храме Воскресения
Господня в Иерусалиме, и та ночь на Поле Куликовом, и Прохоровское поле, могилы: отца в Аталанке, дочери и жены в Иркутске, Ольхон, и та морозная лунная
ночь на Байкале, Япония и Монголия, Венеция, Ватикан, поездки в мою Вятку,
Питер, Белгород, Мурманск, где был ранен его отец, Петрозаводск, Орёл (могила
Воронцова), Киев и Минск, Вологда (иначе как нам без Василия Ивановича), и
научные центры подмосковных городов. И, отдельно, Сергиев Посад, Задонск.
И Новгород и Кострома. И ночь у костра рядом с белеющим в темноте Ферапонтовым монастырём. Нилова пустынь… Всё это сияющее пасхальными свечами
царство никогда мне не выразить, и пусть оно доживает и доживёт только во мне.
Не оттого, что не хочу им делиться, просто оно настолько велико, что не сумею.
Нет уже сил, не смогу. А скорее всего, и не хочу.
И как вспоминать последние его земные годы. Эти болезни, вызванные двумя
нападениями на него: в Красноярске и Иркутске. Его же убивали в самом прямом смысле этого слова. Особенно ужасно было видеть следы страшного удара по
лицу. Когда даже лобная кость сломалась, и потребовалась сложнейшая операция
для выравнивания её.
А то московское утро, когда услышал об аварии самолёта в Иркутске и сразу позвонил ему, и спросил, не погиб ли кто из знакомых. «Куда уж знакомее: Маруся ушла».
А потом и Света, венчанная жена, ушла. И восполнить такое ни сын, ни внуки,
ни товарищи, ни друзья не могли. Одиночество обрушилось на него. Одиночество
и болезни. Он так много перестрадал, что хватило бы на десятерых.
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И — последняя встреча. Мы пришли к нему с иеромонахом Заиконо-Спасского монастыря отцом Иоасафом. Валя исповедовался и причастился. Лежал, весь
выболевшийся и просветлевший.
Дорогой издатель, судите сами, как обо всём этом написать? Только напомню
о том, как нас привели в алтарь храма Христа Спасителя, где показали мраморную
доску с именами членов первого Совета по Возрождению этой святыни. Там были
и наши фамилии.
— Ради этой надписи стоило жить, — сказал он.
А уже было через недолгое время в этом храме отпевание членов Совета Георгия Свиридова, Владимира Солоухина. Настала очередь и раба Божия Валентина.
Именно в день своего рождения он ушёл в жизнь вечную. Ведь в Иркутске уже
было 15 марта, когда в Москве 14-е. Близилась полночь. Что-то во всём этом есть
промыслительное. Особенно то, что 15 марта — это день Державной иконы Божией Матери, спасающей доселе Россию.
Ничего уже не вернётся. И умрёт вместе со мной. Но оно же было! Как и та
ночь, когда мы сорвались из застолья в гостинице «Русь», схватили частника и
поехали на могилу его друга Сани Вампилова, погибшего за три месяца до нашей встречи. Машина буксовала, я швырял под колёса свою вятскую ямщицкую
дублёнку. Вернулись в город ночью. Валя не сразу меня отпустил, привёл к себе
домой. Тогда они жили на бульваре Гагарина, ближе к Ангаре. Мы потихоньку
прокрались на кухню. Валя достал из холодильника вкуснейшую байкальскую
уху, сваренную его женой, великой мастерицей Светланой.
Согласитесь со мной, люди добрые, что всем нам пока не под силу осмыслить
появление Валентина Распутина в России, и его значение для её нравственной
жизни.

2. Распутинское слово
А вдруг всё это приснилось, всё, что началось в день его рождения, с пятнадцатого марта. И этот предполуночный звонок, и ночное радио, и утреннее телевидение, и храм Христа Спасителя, и люди, люди, люди, и гроб, утонувший в цветах,
и Патриарх, и облегчающее душу отпевание, и долгий перелет навстречу рассвету. Ангара, Знаменский монастырь, и снова люди, люди, люди, и митрополит, и
холм жёлтого песка, и резной Крест, и гора цветов над могилой, и шеренги венков
у стен церкви, вдруг всё это приснилось? И это холодное мартовское солнце. И
этот мужчина у могилы, земляк писателя, который горестно восклицал, обращаясь к фотографии: «Валентин, а чего же Григорий-то и Нина не приехали? А ты
ведь столько им помогал».
И этот осиротевший Иркутск. Было ли?
Да, всё было. И тяжелейший обратный путь из Сибири к закату.
Давным-давно, не помню от кого, услышал я выражение: «В мире одно счастье — Бог, остальное страдания». Вначале всё во мне сопротивлялось: а как же
радости жизни, и улыбки и книги, реки и моря? Но ведь это всё вечно только для
Бога, для нас мгновение, вскрик в ночи. Как ни живи, а впереди смерть. Если ребёнок родился, он умрёт. Чему радоваться?
И второе, уже евангельское: «Мир во зле лежит. Злу не положено предела».
Да, так. Конечно, мы верим, что Господь поразит зло, но Он поразит его в полном
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объёме, а для этого оно и должно открыться в своей полноте. А наше дело спасти себя. Мы на земле в командировке, посланы в неё, чтобы заработать вечную
жизнь. Она же есть! Не умер же преподобный Сергий Радонежский и все святые,
они с нами.
Валентин Распутин очень любил святого Сергия. Исследователи творчества
писателя проходят мимо главного в распутинских трудах, в их духовной наполненности. Она и всегда была. Маленький ранний рассказ «Мама куда-то ушла»
говорит о страданиях мальчика, который проснулся и увидел, что он всеми оставлен. Ему кажется, что он одинок, но кто-то же его видит, жалеет его? Конечно,
Господь. Тогдашний автор взял на себя всеведение Бога: он был с мальчиком, но
тот его не видел. Жалость автора передалась читателям, и они своим состраданием помогают ребёнку пережить одиночество.
Валентин Григорьевич предчувствовал свою земную кончину. «Он лежал и
вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее и кроме звучания.
Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю». (Повесть «Пожар».) Много мартов пережил, нынешний не смог.
Главный секрет его таланта в том, что он глубоко православный, воцерковлённый человек, раб Божий. Его вера была сокровенна. За год до 600-летия Куликовской битвы он был на Поле Куликовом и написал о нём. Затем была работа «Ближний свет издалека» о преподобном Сергии. И это были те вершины, по которым
равнялись и остальные труды. Он крестился в Ельце в 1980 году. Его духовным
отцом был великий старец схиеромонах Нектарий, благословивший Валентина
крестом последних оптинских старцев. Многие ли знают, что и Оптина пустынь
была возвращена Православной церкви трудами Распутина. Это к слову сказать
тем, которые всячески кусали писателя за «хождение во власть».
Когда мы читаем о мучениях христиан первых веков, то вот перед нами Распутин — их повторение в наших временах. Его дважды убивали, в Красноярске и в
Иркутске, у него умер сын, погибла дочь, тяжело и долго умирала жена, и сам он
шёл по лечебницам и больницам как измученный человек, как израненный воин.
И при всём том, слышал ли кто от него хоть малую жалобу на болезни? Какой там!
Его продолжали мучить, от него требовали постоянного присутствия на каких-то
совершенно ненужных мероприятиях, у него рвали предисловия, а вырвав, умильно говорили: «Валентин Григорьевич, берегите себя». Как беречь, если тут же
нападает другой-третий, поглощает его время, изнуряет нервы. Уносит здоровье.
Воистину, жил среди писателей-вампиров.
Он был чужд обид на кого бы то ни было. Знал, что во всех своих несчастьях
человек виноват прежде всего сам. Знал, что жизнь даётся для подготовки к вечности. Что ничего нечистое в Царство Небесное не войдёт. Что все испытания,
беды, посылаются нам для очищения души. Главное — сохранить верность Богу.
И что Крест не по силам Господь никому не даёт.
В 2008 году он был в Иерусалиме на схождении Благодатного огня. Как он
выстоял в храме Воскресения многочасовое стояние-ожидание в жаре, тесноте,
криках, это могло быть только с Божией помощью. Ведь уже и тогда он плохо себя
чувствовал. Но всегда потом с радостью вспоминал тот день.
Он человек, которого полюбили и Восток и Запад, как русского человека, спасителя мира. В прямом смысле. Больше миру неоткуда ждать спасение. Только из
России и от России.
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В силе своей прозы он неподражаем. Как назвать стиль его письма, манеру?
Непонятно. Всякие критики тут бессильны. «Как я пишу? Никогда ничего не выдумываю. Просто вспоминаю».
Его проза на вершине русской классики. Она — итог не только трехсотлетней истории русской литературы, больше, она захватывает ещё и устный период
словесности. Но что главное — его проза — это ещё и прорыв к новым пространствам русского слова.
Это пространство в заботе о спасении человека. От первородного греха.
«Адам, где ты?» — воззвал Бог. И возвращение человека к Богу — это и есть
главная его цель.
А для русского слова — возвращение к его главному назначению — служить
достижению этой цели.
Когда будет новый Распутин? Никогда не будет. Он уже был. И остался. Лучше
спросить: когда будет писатель такого же уровня? Это зависит от его ожидания.
Русский язык способен помогать тому, кто верит в Бога и в Россию. Кто, как Распутин, будет понимать, что дело спасения человека не в политической системе, не
в деньгах, не в оружии, не в экономике, а в очищении в себе образа Божия.
И последнее. Значит, Господь любит Россию, если подарил ей Распутина.
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АЛЕКСАНДР ШАРУНОВ

Благочестивая Татьяна
Очерк памяти Татьяны Павловны Евфратовой
1913–1990
Печатается по благословлению
Митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана
«Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много,
а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою»
(Мф. 9:37-38)

Цирк
Все лето в Иркутске работал цирк шапито. Он разворачивал свой шатер в конце апреля, когда еще было прохладно по ночам. Место его работы было неудобным, но площадку под шатер чиновник отдела пропаганды Горисполкома отвёл
прямо под стенами главной городской Крестовоздвиженской церкви. Перед вечерней службой звонил церковный колокол, собирались прихожане, а его звуки заглушала зазывная цирковая музыка. У входа в цирк прохаживался загримированный
клоун в чудовищных сценических громадных ботинках. В ларьках продавалось
пиво, рядом образовалась толчея подвыпивших граждан, много инвалидов войны.
«Культурный» отдых граждан, цирк и пиво должны были заместить вечернюю
службу в храме, отвлечь от религии. Шел 1954 год.
В один субботний день на площадке перед цирком собралось особенно много
народа: отпускники горожане, колхозники, приехавшие купить для детей школьные принадлежности и одежду, обувь. Удивленный крик привлек внимание всех:
— Сморите, смотрите, что она делает?
Взгляд присутствующих обратился на высокую колокольню храма. По скобам,
вделанным в узкую иглу церковного шпиля, в сторону маковки храма карабкалась
женская фигура. Она перемещалась не спеша, закрепляла карабин страховочного
пояса. Через некоторое время добралась до купола, открыла дверцу люка, и оказалась на вершине, рядом с крестом, который заметно наклонился после землетрясения. Публику приглашали в шатер на представление, но никто не спешил, все
взгляды были обращены вверх. Завсегдатай пивного ларька пояснял собравшимся:
— Это Татьяна, мы её знаем. Она наняла двух гимнастов из цирка, привычных
к работе под куполом. На трапециях раскачиваются, перебрасывают партнершу.
Поручила закрепить крест на куполе надежней, обещала хорошо заплатить. Они
забрались наверх, но схалтурили: крест выпрямили, однако не закрепили. Ведь у
них даже инструмента не было. Крест может свалиться. А сегодня потребовали в
церкви деньги. Женщина эта отвечает за выполнение работ. Отказала оплачивать.
Циркачи скандалили, сказали:
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— Сама заберись на шпиль и убедись, работа выполнена!
— А она, Татьяной её зовут, надела комбинезон, опоясалась страховочным поясом и полезла вверх!
Гимнасты, вот они стоят, рядом с
клоуном, голову задрали, больше не
смеются.
Бесстрашная женщина покачала
ненадежную семиметровую металлическую конструкцию. Крест накренился ещё больше. Отдохнув несколько минут, она стала спускаться.
Крестовоздвиженский храм. Иркутск.
Достигла площадки звонницы с колоколами. В толпе зрителей раздался вздох облегчения. Посетители поспешили на
представление. Циркачи, размахивая руками, скрылись в служебном помещении.
Автор был в те годы второклассником, и меня потрясла решительность и храбрость героини. Решил посмотреть на неё поближе. Подошел к группке людей,
окруживших её во дворе храма. Оказалось, что смелую женщину я хорошо знаю,
это подруга моей мамы, мы с ней часто встречались. Её имя Евфратова Татьяна
Павловна. Она бывала у нас дома. Моя бабушка, портниха, шила для неё платья и
юбки. Увидев меня рядом, узнала, погладила по голове, а я спросил:
— Вам было очень страшно?
Она ласково улыбнулась и показалась такой красивой и смелой, что я покраснел от радости. Ответила:
— Очень страшно.
Эта встреча явилась знаковой для меня, в то время мальчика. Большую часть
жизни я всегда чувствовал её участие в моей судьбе. Однако, обо всем по порядку.

Православная община
В описываемые годы, в середине пятидесятых прошлого века, в период междувластия и внутрипартийной борьбы, Православной церкви стало немного легче
существовать: работали храмы, из ссылок и тюрем, вместе с другими заключенными, вышли уцелевшие клирики. Это было уникальное время. Впервые при советской власти была напечатана Библия и отдельным изданием Новый завет. В
каждом экземпляре изданной Библии цензорами была проставлена чернильная
печать: «Недозволенных вложений нет». Опасность от партийного руководства
для верующих людей, тем не менее, присутствовала по-прежнему. У большинства людей не было телевизоров, их продавали по разнарядке, видным партийцам,
профсоюзным лидерам, передовикам производства. Обычные люди ценили непосредственное теплое широкое общение, нормой являлось взаимодействие друзей.
В выходные и праздничные дни собирались на квартирах друг у друга по очереди.
Где-то выпивали, пели советские песни, иногда читали книги и газеты вслух, обсуждали текущие события.
Моя мама обычно бывала у наших соседей, где часто собирались общие друзья.
Всех их объединяла православная культура. Круг друзей был достаточно широк.
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Посещал друзей иркутский протоиерей о. Николай Понамарев, яркая личность, отметивший в 1953 г. пятидесятипятилетнюю годовщину служения, с ним
обычно была красавица дочь Фаина, певица, и её муж, церковный регент Зосима
Александрович Шастин. Постоянными посетителями была молодежь, девушки,
подруги хозяйкиной дочери, Натальи Владимировны. Лидия Васильевна Щапова,
музыкальный работник, 45 лет работала регентом, позже приняла монашество.
Екатерина Ефимовна Просолова, в замужестве Евтихеева, стала матерью четырех
иеромонахов, один из них стал епископом, перед кончиной приняла схиму. Ольга
Ивановна Ленская — жена священника, 45 лет прослужила на клиросе.
Приходил известный в городе врач, Николай Васильевич Шилов, сотрудник
лепрозория, лечивший прокаженных. Глубоко верующий человек.
Встречи проходили в гостеприимном доме Евтихеевых. Хозяйка, Мария Михайловна, была весьма хлебосольна, прекрасно готовила, любила и умела угощать
гостей. На столе были простые, очень вкусные блюда, самодельные наливки, но
ими не злоупотребляли. Её поддерживал муж Владимир Владимирович, заслуженный железнодорожник, награжденный во время войны орденом Ленина за
самоотверженную работу по обеспечению работы дороги. Присутствовали сыновья хозяев: Михаил и Владимир. В этой семье любили читать, имели небольшую
библиотеку.

Семья Евтихеевых и близкие. Слева направо: дочь Наталья, сын Михаил и его жена Нина, Мария
Михайловна, её подруга Клавдия Шарунова, дочь Александра, студент Александр Мень.

Собравшиеся, дружная община, вели беседы на духовные темы. Каждый мог
высказаться в меру своей осведомленности в рассматриваемом вопросе, проявить
начитанность. Иногда спорили, и тогда решающее слово арбитра оставалось за
о. Николаем, образованным, эрудированным священником с дореволюционным
опытом служения, прошедшим аресты, ссылки. В епархии, при отсутствии епископа, он его замещал как благочинный, администратор.
Среди гостей особенно выделялась Татьяна Павловна Евфратова, сорокалетняя интеллигентная женщина со спокойным внимательным взглядом, красивой
осанкой, высоко поднятой головой со скромным прямым пробором темных, с
легкой проседью волос. Она выделялась изяществом в движениях и ненавязчивой вежливостью, привлекала внимание. Встретив её, люди старались оглянуться
вслед.
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Она легко включалась в беседы, при этом в
её всегда содержательной и логичной речи чувствовалось истинное благородство, его высшее
состояние — достоинство, в основе которого
лежит священный долг исполнителя Божественного предназначения. При этом Татьяну Павловну отличали величественная простота, спокойствие, строгость и плавность. И полностью
отсутствовала экстравагантность. Татьяна Павловна время от времени подключалась к беседе,
когда нужно было сделать нетривиальный вывод. В общении с ней проявлялся определенный
уровень консервативной женщины, однако она
отлично вписывалась в современные ей реалии.
При этом опиралась на вечные ценности, проповедуемые Православием.
Т. Ефратова.
Её знаниям, словарному запасу можно было
только позавидовать, и всё благодаря начитанности и стремлению к саморазвитию. Всегда говорит прямо, не манипулируя, не использует намеков. Православный дух её, проявляя одновременно силу и крепость, отличался определенной
утонченностью, строгой художественной соразмерностью, красотой и добротой.
К ней прислушивались.

Внизу — протоиерей Николай Понамарев; рядом — Н.В. Евтихеева; верху — слева Е.Е. Прасолова,
позже схимонахиня Елисавета.; рядом — Л.В. Щапова, позже монахиня Дионисия, регент хора.
Фото 1954 г.

Беседы обычно заканчивались совместным пением духовных произведений.
Для этого и собирались. Большинство гостей были музыкально одаренными, некоторые имели соответствующее специальное образование. Гости объединялись,
формировался ансамбль из женских голосов, пели очень красиво. Исполняли избранные песнопения композиторов, классиков русской церковной музыки: Сергея
Сергеевича Прокофьева, Александра Дмитриевича Кастальского, Дмитрия Степановича Бортнянского, Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахма217

нинова. Возникало заинтересованное обсуждение вопросов по теории хоровой
церковной музыки. В этом случае беседу вела Татьяна Павловна. Регент, профессионал, включался в общий разговор, однако его роль не была ведущей. Татьяна
Павловна первой из присутствующих изучила обстоятельный и глубокий труд
Павла Григорьевича Чеснокова, который разработал теоретические проблемы хорового искусства, впервые в советской и мировой литературе по хороведению1.
Рассматривали ноты его светских произведений — пели романсы, песни. Выделялись солисты, сформировались дуэты, пели все вместе хором, а капелла.
Татьяна Павловна раскрыла для друзей малоизвестную в то время сторону
творчества Г.В.
Свиридова, его «Песнопения и молитвы», написанные на церковные тексты,
предназначенные для светского концертного исполнения. Все были поражены
тем, как советский композитор, современник, использовал старинные литургические традиции, органично гармонизируя их с музыкальным языком XX века.
Протоиерей Николай Александрович Понамарев ранее преподавал церковное пение, заинтересованно обсуждал возможность включения
в церковные службы партесного пения (близкого
к концертному пения по хоровым партиям в храме). Не все соглашались с таким подходом, отстаивая необходимость сохранения традиционного
православного осьмигласия. Батюшку поддерживала дочь, владевшая великолепным сопрано, и
зять-регент. В Крестовоздвиженской церкви Иркутска был замечательный хор, куда приглашали
профессиональных артистов музыкального театра. Во время войны в Иркутск были эвакуированы артисты ленинградских театров. Вернулись
на родину после эвакуации не все. Часть осталась
в иркутском театре. Некоторые артисты подрабатывали в церковном хоре. Приглашенные в храм
Протоиерей Н.А. Понамарев.
певчие не все были воцерковленными, но ходили
на спевки и службы, добросовестно пели за деньги. Хороши были мужские голоса: и теноры и басы. В хоре выделялся слепой
певчий-канонарх, тенор (один из певчих, стоящих на клиросе; возглашает глас и
начала псалмовых стихов). Он знал службы наизусть. Весьма искусным был ансамбль женских голосов.
Противники партесного пения уверяли, что слушание сложного концерта отвлекает прихожан от общей молитвы, которая становится как бы вторичной в концерте. Татьяна Павловна осторожно рассуждала, считая, что в обиходном пении
славить Господа допустимо и в концертном исполнении духовной музыки и на
иностранных языках — сербском, греческом. Трогательно пропела Kirie-Elejson
(«Господи помилуй» по-гречески). Однако Церковь должна придерживаться канонического порядка. (Этот спор продолжается и в наши дни.) Обращала внимание
на творчество Михаила Созонтовича Березовского, творившего в восемнадцатом
веке («Слава в Вышних Богу», «Не отвержи мене в старости…», «Милость и
суд воспою тебе, Господи», «Причастный» и др.). Его произведения отличаются
Чесноков П.Г. — «Хор и управление им», Музгиз,1940, 222 с. (многократно переиздано.)
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простотой, доступностью, изяществом. Присутствовавших удивляла способность
Татьяны Павловны участвовать в дискуссиях на равных со священником, регентом, клириками, при этом осознавая себя Женщиной.
На таких встречах поднимались вопросы, которые служителям Церкви негде было разрешать в сибирском провинциальном городе. Иногда к обсуждению
подключались молодые люди (подробней будет о них сказано позже), служащие
иподъяконами, псаломщиками. Они интересовались экфонетикой, как особым
способом озвучивания текстов Священного писания в богослужении, то есть
письменных текстов, изначально не предназначенных для пения. Особенность
заключается в том, что такие тексты читаются нараспев, путём повышения и понижения высоты звука на отдельных слогах. Обучаться такому искусству можно
было только у многоопытного протоиерея о. Николая и ещё одного участника,
диакона о. Владимира Конопацкого.
Владимир Осипович Конопацкий — дьякон, с опытом служения с конца 19
века. Он прошел очень сложный жизненный путь. Работал на золотых приисках,
преподавателем в гимназии, псаломщиком, диаконом в селах Косая степь, Верхоленск. Молодым принял участие в революционном движении 1905 года, за что был
арестован в 1910 г. Отбыл годичное наказание по политическому делу в Иркутске.
Окончил Иркутский государственный университет, работал учителем, краснодеревщиком, фотографом, пиротехником. После открытия Знаменской церкви в Иркутске служил певчим в хоре и псаломщиком. Попросил восстановить себя в сане
диакона. Он был любезен со всеми, отзывчив. Внешне выделялся сильной худощавостью. Как одному из самых образованных священнослужителей диакону о.
Владимиру поручалось читать проповеди в храме в особо торжественные дни. О.
Владимир участвовал в беседах, высказывая весомые и мудрые мнения, советы.
Слушать суждения, полемику специалистов было очень интересно, они сопровождались чудесными демонстрациями образцов исполнения. Кто-то сохранил старинные пластинки с духовными песнопениями. Там были записаны рождественские, крестовоздвиженские ирмосы и другие песнопения. Восторгались
голосом Константина Васильевича Розова, великого архидиакона Успенского собора Московского Кремля. В то время духовной литературы было мало. Татьяна
Павловна доставала у своих многочисленных знакомых дореволюционные и самиздатовские церковные и духовные книги, делилась находками, и доверяла их,
в общем-то, всем желающим. Татьяна Павловна давала необходимые пояснения,
советы, которые читатели воспринимали очень глубоко и живо.

Студенты-Москвичи
В 1955 году семья Евтихеевых приютила в своей квартире двух молодых студентов. Они приехали учиться в Иркутском сельскохозяйственном институте на
отделении охотоведения. Н.С. Хрущев, руководитель СССР, распорядился приблизить практику обучающихся к месту сосредоточения изучаемого производства. Студенты-охотоведы из Москвы поехали учиться ближе к тайге.
Ребят привела к Марии Михайловне Евтихеевой Татьяна Павловна, рекомендовала и упросила поселить москвичей на время учебы у себя дома. Московские
друзья Татьяны Павловны знали об её отзывчивости, внимательности, стремлении
вникнуть в суть проблем, ценили заботливое отношение, и не ошиблись. Алик и
Глеб появились с тяжелыми чемоданами, набитыми редкими книгами.
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Алик Мень выглядел необычно для советского молодого человека: носил аккуратную черную бородку, так было принято у охотоведов на факультете, выделялся
полувоенным френчем. Глеб Якунин запомнился яркой рыжей прической-канадкой.
В студенческой среде Алик всегда был душой компании. До сих пор охотоведы распевают сочиненные им в пору студенчества песни
(«Неолитическую»,
«Биолого-охотоведческую» и другие). В институте учился увлеченно, биологию изучил досконально. Его знания
не ограничивались рамками эволюционного
учения. Интересовался альтернативной дарвиновской эволюционной концепцией номогенеза академика С. Берг, трудами биологов
Н.В. Тимофеева-Рессовского, А.А.Любищева,
Тейяра де Шардена и другими идеями, о которых не упоминали преподаватели. Это было
опасно, ведь генетика была запрещена всемогущим президентом Всесоюзной академии
сельхознаук, лжеученым Т.Д. Лысенко. НовоА. Мень.
стями биологической науки студентов дозированно снабжал основатель сибирской научной школы охотоведения профессор
Василий Николаевич Скалон. Квартира Скалонов в Иркутске по ул. Франк-Каменецкого являлась одновременно консультационным центром, ученым советом и
гостиным двором. Профессор по-отцовски всех выслушивал, давал ценные советы по возникшим проблемам.
Студенты легко влились в сложившуюся у Евтихеевых православную общину. Татьяна Павловна поддерживала молодых парней, поощряла свободно высказывать свое мнение, а они поражали глубиной суждений. Ребята и между собой
часто горячо спорили по вопросам православия, и не только. Александр Мень
ранее воспитывался в своей семье под воздействием московской общины катакомбной церкви, позже признавшей Патриарха. Его взгляды уже в ранние студенческие годы отличались широтой, самостоятельностью мышления и оценок. Именно у
Евтихеевых, студентом, он создавал свой знаменитый труд «Сын Человеческий». В сферу
его обширных интересов входили буддизм,
ислам и другие религии, что позволило позже
написать труд по истории религии. Оба друга
обладали энциклопедическими знаниями, несмотря на молодость.
Глеб Якунин — личность весьма противоречивая с ортодоксальной точки зрения. В студенчестве, будучи православным верующим,
увлекся антропософией Рудольфа Штайнера.
В последние дни своей мятежной жизни Глеб
Павлович признавался автору, что антропосоГ. Якунин.
фия определяющим образом повлияла на его
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мировоззрение. Глеб пытался разобраться в Теософии Блаватской, оценить и понять Ницше. Подлаживаясь и где-то угодничая перед враждебными Церкви и её
Преданию философскими учениями, он попал в круговорот ложных понятий. Его
крепкая натура, пылкий темперамент позволяли ему видеть и критиковать противоречивые церковные и государственные проблемы, ввязаться в диссидентство,
бороться за права верующих, за независимость РПЦ от государства. Поэтому ему
пришлось пострадать. Его дважды отлучали от Церкви. Он провел семь лет в заключении при Брежневе, отбывал ссылку. Умудрился похитить и опубликовать
засекреченный документ «Законодательство о религиозных культах»2. В качестве
депутата заседал в Государственной думе РФ.
Глебу Павловичу не удалось избежать опасности «впасть в прелесть», он скорее стремился привести людей к себе, а не к Церкви. Чтобы избежать такого отождествления себя с Церковью, служитель должен постоянно подчеркивать: «я —
это не Церковь». Священник-расстрига Глеб Якунин попытался создать «свою»
Церковь. А это — раскол. Он стал самым настоящим ересиархом — основателем
новой ереси.
Отец Александр, близкий друг Глеба, такого мировоззрения не разделял. В
своей книге «О себе» (Москва, 2007) А. Мень пишет: «диссиденты — это церковные раскольники, оппозиционеры церковные, а вовсе не политические… позиция
ими была занята крайняя». Их пути разошлись.
В студенчестве, во время пребывания москвичей в Иркутске, Татьяна Павловна была ангелом хранителем, наставником, учителем, в значительной степени
повлиявшим на формирование личностей молодых людей: в будущем известного
священника-богослова и не менее известного диссидента. Все застойные годы с
риском для себя она занималась религиозно-просветительской деятельностью.
Для среды иркутских духовных единомышленников и единоверцев общение
с ней было тем субстратом, на котором взращивались неординарные личности.
Господь одарил её редчайшим талантом, послал на нашу землю с явной миссией.
Многие иркутские священники обязаны ей своим духовным развитием, образованием и избранием пути.

Семья Евфратовых
Татьяна Павловна имела много знакомых, встречалась с ними, но близких друзей не заводила. Она старалась быть осторожной. При знакомстве с неизвестным
человеком интересовалась: «А он порядочный человек?» Как выяснилось позже,
этому научила её жизнь. О родителях, детских годах, личной жизни, своем прошлом она никому не рассказывала. Лишь в последние годы жизни поделилась сокровенным с самой близкой подругой, монахиней Феодосией (врачом-педиатром
Татьяной Васильевной Шиловой).
Анна Капитоновна Кочкина (монахиня) сохранила ценные семейные документы семьи Евфратовых. Сейчас их демонстрирует в маленьком школьном музее
учитель Михаил Викторович Воронов, житель поселка Листвянка, где вторую половину жизни провела Татьяна Павловна.
Документально установлено, что родители её были из аристократической се2
Это законодательство религиозные деятели, священнослужители, должны были выпол-нять, но с текстом ознакомиться не могли, документ был под грифом «для служебного пользования».
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мьи. Отец, Павел Николаевич, — инженер-маркшейдер. Работал над созданием
Транссибирской магистрали в конце XIX, начале XX веков в должности старшего технолога. В то время решались грандиозные технические задачи: проводился экономически целесообразный выбор направления магистрали. Один вариант
предусматривал прокладку путей через крупный сибирский город Томск. Здесь
возникли определенные технические трудности, которые должны были решить
горные инженеры. Вокруг Томска и сейчас много болот. Второе направление
планировали выполнить южнее, пересекая мостом широкую реку Обь в районе
деревеньки Ново-Николаевск (будущий Новосибирск). П.Н. Евфратов принимал
участие в основательной проработке обоих вариантов. Его труд был по достоинству оценен: уважаемый инженер П.Н. Евфратов в 1895 году получил от Томского
губернского управления за свои труды и общественную деятельность потомственное звание «Почетный гражданин г. Томска».
Мать Татьяны Павловны, Романовская Лидия Дмитриевна, дочь государственного чиновника, обучалась в Екатеринбургской женской гимназии. По её окончании, в 17 лет продолжила обучение в Пермской Мариинской женской гимназии, которую окончила через три года, в 1891 году с прекрасными результатами.
Получила право работать преподавательницей. Замечательно учительствовала в
женских гимназиях. Через десять лет добросовестный труд молодой учительницы был отмечен серебряной медалью «За усердие». Медаль носилась на груди,
на красной муаровой Александровской ленте (названа в честь благоверного князя Александра Невского). Лидия Дмитриевна вышла замуж за видного инженера
П.Н. Евфратова, родила двух девочек и сыночка.
Обычно аристократы стараются всё лучшее, что накоплено родом, бережно и
без искажений передать детям и добавить своё, индивидуальное, чтобы усилить и
укрепить род. Дети росли в атмосфере не только красоты, но и благочестия. Жизнь
семейства Евфратовых отличалась патриархальной строгостью и неукоснительным следованием православным обычаям. Дружная православная семья заложила основы того душевного здоровья, которое помогло детям развиваться. Дети
получили замечательное домашнее образование. Яркая черта выделяла Татьяну
в детстве: жажда знания, желание учиться. Это стало ключевой первопричиной
становления мировоззрения, жизненного уклада, повлияло на выработку поведенческих стратегий и зарождение перспективных здравых идей. Фактор происхождения, социальный статус семьи, безусловно, важен для формирования личности
и влияет на ключевые элементы будущей деятельности каждого человека.
Аристократичная Лидия Дмитриевна привила детям изысканность, утонченность поведения, чувство собственного достоинства, благодаря которому никому
не позволялось обращаться с собой не тактично, сохранять репутацию при любых обстоятельствах. Научила музыке, основам французского и немецкого языков, искусствам. Сын пошел в мать, многие годы преподавал иностранные языки
в Московском институте иностранных языков. Родители привили детям высшее
состояние благородства, чести и достоинства, в основе которых лежит священный
долг исполнителя Божественного предназначения.

Дочь
Дочь Татьяна родилась в день Рождества, 25 декабря 1913 г. Её детство прошло в неспокойные послереволюционные годы. В детстве она жадно училась, у
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родителей. При этом держалась ближе к отцу. Выделялась исключительными способностями, обладала огромной памятью, отличалась ненасытной
научной любознательностью и необычайной работоспособностью.
С отличием окончила школу и выбрала для
дальнейшего обучения техникум путей сообщения, строительное направление, не типичное для
девушек. Сказалось влияние и близкое общение
с отцом. Получила профессию архитектора-строителя. Отец приучил её к мысли, что настоящий
инженер — это творец, чей труд остается на длительное время, на века, памятником таланту творца. Как железнодорожная магистраль, например,
проложенная между поселениями в тайге, степях,
Татьяна Евфратова.
болотах, горах. Это не только рельсы и шпалы, но
и мосты, тоннели, станционные здания, водонапорные башни, система сигнализации, ремонтные депо и подвижные составы. К
самостоятельной работе приступила в 1933 году.
Дочь гордилась своим отцом, тоже хотела творить, строить, создавать, улучшать жизнь людей. Её устремления совпадали с общим настроем молодых людей того времени. Однако Татьяна быстро убедилась в том, что разрушительный
фактор в новом обществе во время его становления преобладал над творчеством:
уничтожалась сложившаяся великолепная культура России, разрушались межличностные отношения, свободное общение, преследовалось инакомыслие и т.д.
Ближе к середине тридцатых годов Татьяна вышла замуж по большой любви
за очень интеллигентного человека. О нем известно мало: его звали Леонидом, и
он был ответственным работником. Вместе они составляли очень красивую пару.
Татьяна Павловна вспоминала, что с супругом она могла вести сердечный диалог.
У них полностью совпадали взгляды на важные для каждого вещи, и они могли
доверительно, спокойно и уважительно их обсуждать. Это, прежде всего, касалось проблем любви, чувств, отношения к вере, Церкви, к дружбе, теме милосердия и многому другому. У них рождались замечательные мечты, строились планы.
К сожалению, счастье длилось недолго. В конце тридцатых по навету власти арестовали и уничтожили мужа Татьяны Павловны.
Она никому не рассказывала о том, что пришлось пережить в это время. Своей верой, стойкостью и терпением лишений и скорбей молодая вдова разделила
участь любимого мужа, становясь, в сущности, тоже бескровной мученицей.
После окончания учебы отличницу Татьяну Евфратову направили на работу
в конструкторское бюро, где в это время проектировали строительство здания
администрации правительства Иркутска, Дома Советов (официальное название
здания). Она включилась в интересную работу. Будущее строительство позволяло
проявить творческий потенциал молодого специалиста.
Но всё складывалось неудачно. Вокруг ведущегося проектирования и строительства престижного здания развернулась борьба амбиций архитекторов из
Иркутска, Новосибирска, столичных специалистов, партийных руководителей.
Сохранилось много вариантов архитектурного решения проекта, большинство
отличались помпезностью, вычурностью, сложностью решений. Правительство
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области сочло представленные варианты зданий, перегруженные колоннами, ротондами, «буржуазными». Это было неприемлемо для советского учреждения.
Строительство здания Дома Советов растянулось с 1938 по 1959 год и стало историей сломанных карьер и судеб талантливых специалистов. Первый вариант забраковали, а руководителя проекта арестовали и расстреляли в конце 30-х.3
В 1932 году в Иркутске взорвали величественный кафедральный собор во имя
Казанской Божьей Матери, уничтожили множество архитектурных памятников
старины. Город, униженный и ограбленный, потерял свое лицо, свой своеобразный стиль. Храмы, памятные часовни, ворота формировали его, всё было к месту.
Город в течение двух с половиной веков строил свою уютную мещанскую городскую среду. Власть большевиков придавала большое сакральное значение Дому
Советов. Сложившиеся культовые сооружения, удачно доминирующие в композиции центральной площади, слепые безграмотные невежды потребовали разрушить и утвердить новые «духовные» приоритеты4.
Столкнувшись с реалиями, Татьяна рассталась с юношескими представлениями. Её архитектурные амбиции, планы теряли перспективы. В то время было
легко потерять себя, однако молодая женщина имела прочный стержень — православную веру. Она верила в поддержку Христа. Ведь Он сказал: «В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». (Ин. 16:33). Решила: Бог поможет
победить и нам, если останемся Его учениками.
В 1943 году в Иркутске возобновилось служение в единственном Крестовоздвиженском храме. Татьяна Павловна регулярно посещала храм, она не скрывала
свою веру, все знали, что она исповедуется, причащается, что около нее группируются молодые люди. Это расценивалось как необыкновенная смелость. Здания
открывающихся иркутских храмов находились в плачевном состоянии, требовали
ремонта. Собор Знамения Пресвятой Богородицы был частично разрушен. Здесь
разобрали стену, обращенную к Ангаре, для того, чтобы ремонтировать двигатели гидросамолетов. Самолет помещали в отверстие разрушенной стены. После
передачи храма Церкви требовался капитальный ремонт. Основные расчеты, сметы, чертежи готовила Т.П. Евфратова. Городские инженеры опасались браться за
такую работу из-за возможных репрессий со стороны властей. Она же курировала
производство работ. К ответственной деятельности по восстановлению храмов её
привлек в 1944 г. протоиерей Феофил Сизой, клирик довоенного посвящения. Городские власти поручили ему решать хозяйственные и финансовые вопросы Крестовоздвиженской церкви, вести отчетность перед финотделом во время войны и
некоторое время после.
После окончания Второй Мировой Войны г. Иркутск, как и вся страна, продолжал жить напряженной жизнью. Город заполнили вчерашние бойцы-инвалиды, требующие длительного лечения. Многие школы Иркутска, превращенные
Происходила отчаянная борьба между архитекторами из центра страны и иркутскими специалистами. На работе было опасно высказывать свои предложения, требовалась лишь осмотрительная исполнительность. Исчезали специалисты, появлялись и сменялись новые руководители проекта. Это сдерживало темпы
проектирования, оно растянулось на многие годы. В конце концов, утвердили безликий проект, максимально
упрощенный вариант тоталитарной неоклассики в центре города — здание Областного комитета КПСС
(позднее Областной администрации, Серый дом). Здание построили по проекту архитектора К.И. Гурьева
лишь в 1959 г. В начале 50-х годов отстроенное кирпичное здание дало широкую трещину, ровно посередине,
где сейчас расположен центральный вход. Трещина зияла около двух лет, пока не укрепили фундамент, провал
заделали.
4
Лисицын В.Г. Иркутский Дом советов. — Иркутск: Вестник Иркутского Гос. Технического университета.
2004.
3
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во время войны в эвакогоспитали, были заполнены больными, умирающими и
выздоравливающими. Не один месяц требовало лечение боевых травм. Городские
власти осознали необходимость организации в Иркутске специализированного
лечебного учреждения по оказанию лечебной и консультативной помощи гражданскому населению с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В 1948
году на должность директора Иркутского института восстановительной хирургии
назначается Зоя Васильевна Базилевская. Она, ровесница века, родилась в семье священника, где главными словами были милосердие, человеколюбие, долг и дело — то,
что требует и медицина. Начало её административной работы совпало с трудноразрешимой организационной проблемой. В конце 40-х Институт Травматологии
и Ортопедии занимал комплекс разрозненных ветхих двухэтажных зданий: купеческий дом — бывшая похоронная контора, здание ломбарда и крупный эвакогоспиталь в помещениях общеобразовательной школы № 13 (сейчас лицей № 3).
Все помещения были заполнены ранеными-инвалидами.
В начале 1949 года поступил приказ И.В. Сталина, предписывающий срочно
освободить школьные здания и использовать их по назначению. В июле исполнители приказа вынесли из школы научное и лечебное оборудование института во
двор, здесь же, на свежем воздухе, разместили койки тяжелых больных, оснащенных грузами растяжки. Институт перестал существовать, имелся только юридический статус. Проблема требовала немедленного решения.
Вот здесь пересеклись жизненные пути профессора З.В. Базилевской и инженера-строителя Т.П. Евфратовой. Директор знала о таланте архитектора, доверяла
ей как порядочному человеку, пригласила Татьяну Павловну для проведения реконструкции комплекса зданий института и их полной перестройки. Архитектор
предложила увеличить число этажей имеющихся строений, соединить их между
собой вновь возводимым центральным зданием. В самые короткие сроки, днем и
ночью разрабатывали проект реконструкции. И начались строительные работы.
Однако все необходимые согласования не успевали получить. Всё складывалось
непросто. Неожиданно в одном старом здании рухнул деревянный потолок. Проект пришлось переделывать, объём работ увеличился. Городские власти помогли
избежать уголовных преследований.
Татьяна Павловна проводила многие часы на стройке, контролируя исполнение задуманного. Уже через год, в 1950, здание института приняло современный
вид: с просторными палатами, операционными, лабораториями, административными кабинетами. И сейчас жители города узнают здание Иркутского научного
центра хирургии и травматологии (ранее НИИ травматологии и ортопедии) по
приметным признакам. По выступающей в центре полуротонде, по символу медицины — большой гипсовой вазе со змеёй на ней. Внутреннее решение интерьера, основой которого является роскошная лестница, светлые, широкие коридоры
говорят о таланте создателя проекта. Архитектура сохраняет во времени замысел
автора — Т.П. Евфратовой, характер её дарования.
В послевоенные годы церковно-государственные отношения носили «нейтрально-ограничительный» характер. Органы безопасности, конечно, проводили
с ней тяжелые «беседы». Но «собеседники» никогда не допускали с ней непристойных шуток, достаточно распространенных в таких местах. Чекисты считали
какой-то необходимостью иногда злобно, порой с грубым добродушием, поиздеваться над «опиумом». Татьяна Павловна умело сохраняла чувство собственного
достоинства. При этом не использовала в общении колкостей, избегала пустой
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болтовни, никогда не обижала слабого и нуждающегося. Даже если её провоцировали на конфликт, добавляла в голос немного требовательных ноток, и спокойным, уверенным тоном объясняла, что она делает. Сила духа и воспитанность
позволяли отстаивать свою точку зрения и достоинство без агрессии. Чувствовалось, что её самооценка не завышена и не занижена, что она высокообразованный
и высоконравственный человек, принципиальный в решении профессиональных
вопросов и проблем церковной жизни, умеющий отстаивать свою мнение в споре.
Это патриот, горячо любящий свою Землю, свой город, стремящийся к сохранению национальной культуры и национального самосознания, увеличению благосостояния народа и желающий ему мира и процветания. Другими словами, она
воспринималась людьми как личность, уровень ответственности которой соответствует высокому Божественному предназначению. Она умела себя так поставить
с органами власти, что каких-то особых репрессий никто не чинил. Становилось
очевидным, что она ничем не отличается от окружающих и одновременно отличается всем.

Главное дело жизни
В феврале 1949 года в Иркутск был назначен Владыка Палладий (Шерстенников), епископ Иркутский и Читинский, позже и Хабаровский. Он провел восемь
лет на каторжных работах в рудниках Колымского края и возвращен к служению.
Очень был изможден — взрослый мужчина имел вес меньше сорока килограмм.
Судимость с него сняли значительно позже, он не мог посещать крупные города
страны. Умный, проницательный, осторожный и дипломатичный епископ хорошо
разбирался в людях. «С приездом епископа жизнь епархии существенно оживилась. Он был молодой, очень деятельный. Быстро налаживал духовную жизнь.
Ремонтировал, реставрировал, строил, делал росписи, к большой радости Иркутской общины верующих…», отмечал современник. Советские граждане настойчиво требовали от коммунистических властей открытия новых приходов, но в основном без последствий. Владыка приступил к восстановлению епархии, очень
нуждался в помощи специалистов из разных областей деятельности, которым
можно было доверять. Особенно он ценил в людях искренность, как способ существования и общения человека с миром. Считал, что искренний человек осознаёт
себя проводником Божественной Воли. Это осознание сопровождается ощущением чистоты и эффективности.
Разрушенные храмы нуждались в основательной реставрации. Татьяна Павловна была представлена Владыке, и с тех пор они активно сотрудничали. В это
время Татьяна Павловна работала инженером в Институте травматологии и ортопедии. Её знали и уважали коллеги как специалиста-строителя, архитектора с
двадцатилетним практическим опытом. Круг знакомых в городе позволял решать
многие проблемы, опираясь на доверие и взаимовыручку. Вместе с тем, поддерживая обширные связи, своему деловому авторитету, своей харизме, Татьяна Павловна была, в первую очередь, обязана личными качествами профессионала.
В начале пятидесятых было решено построить Иркутскую гидроэлектростанцию. Расчеты показали, что образуется водохранилище, которое затопит обширные участки пахотных земель, часть действующей Кругобайкальской железной
дороги. При этом уровень Байкала поднимется на один метр, подтапливая при226

брежные населенные пункты. Владыка Палладий обеспокоился тем, что действующий Никольский храм, расположенный в селе Никола на берегу Ангары, и прилегающая единственная дорога будут подмыты. Свято-Никольская церковь более
ста лет простояла у самого берега Байкала. Здесь крестились и отпевались целые
поколения сибиряков, священники освящали новые постройки судов и благословляли мореходов и рыбаков. И вот теперь храм могли закрыть.
Посоветовавшись с Т.П. Евфратовой, Владыка решил построить храм на новом месте, в соседнем поселке Листвянка. Следует напомнить, что это происходило в пору преследования Церкви властями. Благодаря Божьей воле и энергичной
организаторской деятельности Татьяны Павловны, проведшей технико-экономическое обоснование проекта, выбрали очень живописное место, в пади Крестовой. Площадка для постройки располагается в неудобном для ведения хозяйственной деятельности месте, между двух ручьев, даже маленьких речушек, как бы на
островке. Поэтому местные власти дали согласие на перенос храма.
Татьяна Павловна руководила проектированием храма, была производителем
работ. На нее легли в основном все заботы и трудности, связанные с переносом
храма. В 1956 году в храм был направлен священник Иоанн Фокин, прослуживший менее года. Он и стал первым настоятелем. Приход был очень беден, поэтому
большая часть средств для выполнения работ по перенесению храма была выделена из общего епархиального фонда. Приход собирал личные деньги. Татьяна
Павловна внесла практически все свои личные накопления за много лет, продала
дорогую вещь, редкое немецкое пианино, оставшееся в семье от родителей.
Владыка подсказал, что можно использовать материал другого храма, предназначенного к сносу из-за затопления ложа Братского водохранилища. На Ангаре строили каскад гидроэлектростанций. Под воду уходили многие деревеньки и села. Их сносили, сжигали, чтобы всплывающие деревянные конструкции
не мешали судоходству по будущему водохранилищу. Прочные лиственничные
элементы храма перевезли на берег Байкала, в Листвянку. Работами руководила Татьяна Павловна Евфратова, инженер-строитель. Оказывала помощь своим
опытом, связями, специалистами, советами по транспортировке. Важную особенность заметил Владыка Палладий при первой же встрече, и она подтверждалась
потом многократно. Татьяна Павловна обладала завидной способностью мыслить
широко, масштабно, умела не только анализировать, обобщать, но и прогнозировать, а сей дар — редкость. Она имела стратегический склад ума, — свойство ещё
более редкое, бесценное и не сразу обнаруживаемое. Обычно такие люди, обладающие богатством духовным, не любят бывать на виду, искать почестей. Это им
даже в тягость. Их славой, их дарованием обычно пользуются другие, рвущиеся к
власти, к богатству, постам.
Она любила строительные конструкции из дерева. Любовь к дереву передалась от отца. От него сохранилось много книг по деревянному зодчеству. Отец
учил дочь — такие храмы больше возводятся силой духа. Необходимо подойти к
задуманному с душой, и все получится!
Простое перечисление работ, которые легли на плечи этой женщины, поражает требуемой универсальностью умений, специальных профессиональных знаний. Необходимо спроектировать устойчивый фундамент, способный выдержать
нередкие байкальские землетрясения. Рассчитать конструкцию в целом, сформировать деревянную часть храма. Спланировать работы по устройству колокольни,
кровли и подшивы её свесов, установку купола-маковки храма. Новая постройка
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не повторяла конструкцию и декоративное оформление храма в селе Никола. Там
храм имел классический вид: с колоннами, ступеньками паперти и т.д. Архитектор выбрала иную конструкцию, исключающую повтор. Над почти прямоугольным срубом, четвериком, с незначительными крестообразными выступами стен,
возвышается восьмигранный восьмерик, который был увенчан деревянным же
небольшим куполом. Предусматривалась колоколенка с островерхим шпилем,
маковкой и крестом. На верхнем уровне прорезала восьмиугольные окна. Декорирование фасада храма и колокольни проектировалось заново. Нашлись люди,
которые иронизировали по поводу планов Татьяны Павловны, позже они завидовали ей.
Работы по строительству велись народным методом. Господь вёл архитектора,
и люди помогали, которых тоже поддерживал Господь. Где-то заготавливали материал, на площадке закладывали сруб, подгоняли деревянные части храма. Затем
собирали деревянную часть храма на месте монтажа. На всех этапах строительства можно было видеть Татьяну Павловну в комбинезоне, на строительных лесах
и лестницах. Она контролировала выполнение строительных норм на всех этапах
работ. Сорокапятилетняя изящная женщина бралась поддержать доску, помогая
плотнику, могла забить тяжелым молотком двадцатисантиметровый кованый гвоздь. Для неё стройка стала делом жизни, она любила то, чем занималась. Отец Иоанн Фомин, настоятель, тоже находился на стройке. Активно трудился старейший
прихожанин и попечитель храма Федот Иванович Онуфраж. К работам подключались и местные жители, и приезжие иркутяне, не афишируя своего участия. Храм
вырос на глазах жителей Листвянки за летне-осенний сезон, первый этап работ
закончили осенью 1956 года.
Оставалось решить множество частных вопросов: отопление (печное); электроснабжение. В те времена церковь облагалась властями особыми налогами и
тарифами. Так, плата за электроснабжение взималась с храма по десятиставочному тарифу (в десять раз дороже, чем для обычных потребителей) и по четырехставочному позже.
Внутреннее убранство храма потребовало своего архитектурного решения.
Татьяна Павловна выбрала светлый цвет стен. Иконостас построен в трех уровнях. Он тоже окрашен в светлый цвет, умеренно структурирован элементами резьбы и имитацией колонн. Иконы для нового храма были переданы из храмов г.
Иркутска. Отдельные образа были написаны и освящены еще в середине восемнадцатого столетия.
В народе особо почитается образ Святителя Николая. Народ называет его
по-свойски, доверчиво — Никола. Он защитник слабых, несправедливо осужденных, покровитель воинов, путешественников, моряков. Прихожане и посетители
храма обращают внимание на большую старинную икону Святителя Николая. Образ напоминает известное изображение Николая Можайского. Святитель изображен на фоне моря и гор с мечом в правой руке и храмом в левой. Есть иконы Святителя Николая, написанные на холсте, также работы XVIII века. В храме имеется
большая красивая икона Святителя Тихона Задонского, выполненная уже в XIX
веке. Она сохранилась из кафедрального храма Казанской Божьей матери, разрушенного в Иркутске. Есть еще несколько добротных и искусно написанных икон.
В построенный храм с Божьим благословением и молитвами Святителю Николаю был перенесён престол из старой Никольской церкви. По благословению
архиепископа Палладия храм вскоре был освящен благочинным иркутских хра228

мов протоиереем Николаем Понамаревым. В Рождественский сочельник в нем
была совершена Божественная Литургия. Ее служил новый священник, настоятель храма отец Владимир Георгиевский.
А работы по строительству продолжались. Храм снаружи был обшит деревом,
фасад окрашен масляными красками охристого цвета, украшен резными наличниками. Колокольня украшена деревянными подзорами с пропильной кружевной
резьбой белого цвета. На строительство потрачено два года, лишь в 1958 году
храм приобрел современный вид.
Рядом с храмом построили дом для священника и уютный небольшой дом с
мезонином, хозяйкой которого стала Татьяна Павловна. Она решила реализовать
свою мечту — провести остатки своей жизни при храме, служить Богу. Перед православной женщиной открыты большие возможности церковного служения, это и
певчая в хоре, и псаломщица, и иконописец. Доступен и ангельский путь, всецело
посвящающий себя Богу, — это монашество.
Территорию храма требовалось обнести оградою. Был разработан проект. Это
тоже затраты на материалы, оплату работ.

Колокола
На вновь построенной колокольне отсутствовало главное — именно церковные колокола. Использовались суррогаты. По случаю подобраны подходящие по
звучанию предметы: рында байкальского корабля, отрезок рельса, ранее созывавший на работу ссыльных и заключенных. Красиво звучал обрезанный на верфи
рабочими голубой газовый баллон. Негромко трезвонили ямщицкие валдайские
колокольчики.
Татьяна Павловна привлекала приезжих звонарей, просила помочь. Они вежливо посмеивались — на суррогатах… чего-нибудь добиться? Она самостоятельно подбирала мелодии, напоминающие нужный звон, звонила сама, возложила
на себя звонарское послушание. Помнила и говорила: «каждый удар колокола отражается в вечности: он слышен и на земле, и на небе». Богослужение начинается с первым ударом колокола. Церковный звон призывает на молитву, выражает
торжество, настраивает на церковный день. Поселок слышал призыв, знал, что
на продуваемой байкальским ветром колокольне звонит Татьяна Павловна. Спустившись с колокольни, она вставала на клирос.
Однажды в середине 80-х на Байкал в Листвянку приехал молоденький семинарист, попросился пожить, его устроили. Он рассказал, что в Новосибирске
возрождается школа звонарей, ею руководит композитор колокольного звона. Грамотный, участвует в конференции по колокольным звонам в Москве. Этот парень
попросился на колокольню. Некоторое время перебирал веревки «колоколов», переставил их по-другому. И заи-игра-а-ал! Жители поселка вышли во дворы, слушали, удивлялись неслыханной праздничной музыке. Спустившись с колокольни,
семинарист сказал правильные слова.
— Колокольня как алтарь. Входишь на неё благоговейно. Церковный звон несет проповедь, и это может случиться лишь при живом участии звонаря. Земная
Церковь соединяется с небесной. Бог даст, будут и здесь колокола.
Они появились лишь через сорок пять лет. После отъезда семинариста никто
так не играл на колокольне.
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Приход
Постройка нового храма привлекла внимание жителей поселка Листвянка
и окружающих населенных пунктов: пос. Никола, пос. Большая Речка, Порта
Байкал, пос. Большие Коты, приезжали верующие из Иркутска и других мест. В
Свято-Никольском храме со времени освящения в течение 15 лет священствовал
настоятелем протоиерей Владимир Георгиевский. Это пастырь с необычной судьбой, оставивший о себе добрую память. Дед, отец и брат о. Владимира тоже были
священниками. Он прибыл в Иркутск из Украины, где окончил историко-филологический факультет Каменец-Подольского университета; затем в 1937 г. — Московский институт иностранных языков. Город попал под оккупацию, а после
его освобождения Советской Армией Владимир Георгиевский «автоматически»
получил десять лет, которые отбывал в Акмолинских лагерях Казахстана по ст.
58-10. После освобождения, в декабре 1956 г., в возрасте 58 лет Владимир Георгиевский был посвящен архиепископом Палладием в иерея, назначен настоятелем
Никольской церкви пос. Лиственичное. Архиепископом
Вениамином он был возведен в сан
протоиерея, в котором служил до своей
кончины в 1971 г. Это был его первый и
единственный приход.
Многие священники Никольского храма, в разное время служившие, с теплотой
вспоминают первое знакомство с приходом, практически сельским. Вхождение
нового священника на приход требует внимания и поддержки, но это ограниченный
период, и обычно он проходит в режиме
Настоятель Свято-Никольского храма пос. каких-то особых встреч и событий. ТатьяЛиствянка протоиерей Владимир Георгиев- на Павловна умела расположить и поддерский с матушкой.1980 г.
жать нового священнослужителя, оказывая
практическую помощь с обустройством,
знакомством и общением с интересными и полезными людьми. А потом, когда
устанавливается регулярная церковная жизнь, и постепенно вся она сосредотачивается вокруг служб и совершения треб, мудрая женщина не вмешивалась в
частности, освобождала от своих забот.
С приездом о. Владимира Георгиевского у Татьяны Павловны появился образованный единомышленник, с которым можно было на равных обсуждать волнующие её вопросы богословия.
Татьяна Павловна уверенно разбиралась в этих глубоких проблемах. Как уже упоминалось, она прорабатывала множество книг, поступающих от друзей из многих
частей страны. Книги дореволюционного издания переписывали от руки, перепечатывали на пишущей машинке. Так можно было получить четыре копии в закладке
листов, проложенных копировальной бумагой. Машинистка осиливала перепечатывание двух экземпляров
одной книги. Объём отдельных книг превышал две сотни страниц.
Т. Ефратова в конце 80-х.
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Татьяна Павловна вела обширную переписку с единомышленниками по всей
стране и с зарубежными друзьями. Она легко заводила знакомство с туристами,
посещающими Байкал. Однажды, перед праздником, я обратил внимание на большой конверт из Ватикана с печатью Папской канцелярии, в нем было поздравление с Пасхальным праздником. Длительная переписка Татьяны Павловны с
профессором, доктором химических наук — специалистом в области технологии
минеральных удобрений — Николаем Евграфовичем Пестовым и его супругой
Зоей Вениаминовной переродилась в близкую дружбу. Выпускник МВТУ, профессор Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева,
кавалер ордена Ленина, ордена «Трудового Красного Знамени», награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Н.Е. Пестов был
замечательным ученым и одновременно богословом, историком Православной
Церкви. Н.Е. Пестов — автор многих трудов философского и богословского содержания. В 50-х годах стали появляться сочинения Николая Пестова как христианского писателя. С 1943 года он работал над фундаментальным двухтомным
трудом «Современная практика православного благочестия (Опыт христианского
миросозерцания)». Книги Н.Е. Пестова стали настольными для многих верующих
людей.
«Подвижником земли Русской» называли его
почитатели, — и это высокое именование не было
преувеличением. Написанные в годы советской
власти, в период, когда духовную литературу достать было очень сложно, они печатались в самиздате и расходились большими тиражами среди людей, желающих найти свой путь к Богу. Николай
Евграфович, уже в очень преклонных годах, посетил в Листвянке Татьяну Павловну. Они наслаждались длительным общением, впитывая дух тихой,
гонимой русской святости, на протяжении всей
своей жизни собирая ее крупицы на быстро оскудевающих церковных полях. Николай Евграфович
оставил для своей духовной сестры самиздатовские копии своих нравственно-аскетических трудов: «Как творить молитву Иисусову»; «Путь к совершенной радости»; «Христианский брак»; «Что
Профессор Н.Е. Пестов.
такое пост и как правильно поститься»; «Жизнь
для Вечности».
В числе настольных книг с множеством закладок у Татьяны Павловны хранились произведения Феофана Затворника, священника Александра Ельчанинова.
Велась обширная переписка со многими современниками, насельниками Троице-Сергиевой лавры: монахом Алипием, архимандритом Макарием, старцем Филадельфом, архимандритом Георгием (Тертышниковым) — они тоже присылали
свои труды, и другими. Татьяна Павловна посещала Пюхтицкий женский монастырь в Эстонии, переписывалась с настоятельницей, игуменьей Варварой.
Посещая Листвянку, автор настоящей работы обязательно посещал Татьяну
Павловну. Автор хорошо помнит книжный шкаф, изготовленный на заказ знакомым столяром, заполненный книгами. В большинстве это были «самиздатовские»
книги, встречались зарубежные издания ИМКА-Пресс. Перебирая литературу в
231

её книжном шкафу, встречал произведения прошлого: святителя Ильи Минятия
Кефалонитского (греческий автор, издание 1902 г. самиздат), труды о. Павла Флоренского5 разных лет, святителя Феофана Затворника (в миру Георгий Васильевич
Говоров, 1815–1894 гг.), священника Александра Ельчанинова. Велась обширная
переписка с о. А. Менем, от которого получала работы подвижника иеромонаха
Серафима Роуза (англ. Eugene Dennis Rose), священнослужителя Русской Православной Церкви за границей. Среди них: «Православие и религия будущего»
(1975); «Вкус истинного православия» (1978); «Православный взгляд на эволюцию» (1978); «Знамения времени» (1980); «Как сегодня быть православным»
(1980); «Душа после смерти» (1980); «Тайны книги Апокалипсис» (1980). Книги
епископа Нафанаила — он печатался за границей, в издательстве ИМКА-ПРЕСС,
много житийной литературы.
Татьяну Павловну заинтересовал подход о. Серафима Роуза, справедливо критиковавшего «нездоровую наукофобию», часто встречающуюся в православных
кругах. Он уверенно подходил к изучению современных научных данных, тщательно отделяя факты от научно-философских интерпретаций. Отец Серафим
был уверен в том, что истинная наука не может противоречить богооткровенной
истине.
Так формировалась твердость убеждений, самодостаточность харизматической личности Татьяны Павловны, чем объясняется широта и многогранность её
внутреннего мира.

Наши отношения
Татьяна Павловна была в приятельских отношениях с моей матерью. Она бывала в нашем доме, а мы с матерью посещали её в доме по адресу ул. Коммунаров, 15. Я любил бывать у неё в гостях. Квартира была в половине старого деревянного дома, состояла из двух комнат. Обстановка сохраняла дореволюционный
дух: портьеры на окнах, красивый комод, высокое зеркало, портреты родителей
и картина «Христос в пустыне» в искусно изготовленной раме. У стены стояло
светло-коричневое пианино немецкой фирмы Отто Гессе с красивыми фигурными подсвечниками. Иногда хозяйка играла для гостей. Здесь она жила не одна, а
вместе с племянницей Тамарой, дочерью сестры.
Татьяна Павловна общалась одинаково ровно и со взрослыми, и с детьми. Однажды она обратилась ко мне, десятилетнему:
— Какое у тебя любимое занятие? Ты любишь читать?
— Да, я читаю книги из школьной библиотеки.
— Я познакомлю тебя с большой любительницей чтения, которая поможет
тебе выбрать интересные книги. Эту девушку зовут Анечка. Но живет она в больнице для хронических больных. Она будет рада познакомиться с тобой, так как
никогда не выходит на улицу.
5
Флоренский П. Икона // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. М., 1968. №
65. стр. 39-64.
Он же. Дух и плоть // Журнал Московской Патриархии. М., 1969. № 4. стр. 72-77.
Он же. Моленные иконы Преподобного Сергия // Журнал Московской Патриархии. М., 1969. № 9. стр. 80-90.
Он же. Иконостас // Богословские труды. М., 1972. № 9. стр. 83-148.
Он же. Экклезиологические материалы (Понятие Церкви в Священном Писании) // Бого-словские труды.
М., 1974. № 12. стр. 78-18
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Так я узнал, что Татьяна Павловна шефствует над больными, часто бывает в
больнице хроников, приносит подарки к праздникам, помогает врачам в решении
бытовых вопросов. Анечка оказалась славной девушкой, нуждающейся в постоянном уходе, у неё был поврежден позвоночник. Она встретила меня приветливо,
живо расспрашивала о моей жизни, ей было интересно всё, что происходило за
пределами замкнутого мира больницы. Рассказала, что Татьяна Павловна дружит
с ней, находит редкие лекарства, новых друзей, и стала её крестной. Несмотря
на свою занятость, приносит книги по искусству с красивыми картинками, обсуждает содержание. По просьбе Татьяны Павловны пришел мастер и подключил
к кровати Анечки индивидуальные наушники для прослушивания радиопередач.
Телевизоров в то время в больницах не было.
Анечка оказалась очень начитанной. Она спросила меня о том, что я уже читал. Дала прочесть сначала «Приключения Робинзона Крузо» (дореволюционное
издание, больше я его нигде не встречал, ведь библиотеки держали лишь книгу,
«исправленную», точнее искалеченную К. Чуковским). Потом получил «Приключения Мюнхгаузена». Я буквально проглотил предложенные книги. Анечка посоветовала прочесть «Трех мушкетеров», пообещала выпросить для меня у своих
знакомых другие произведения А. Дюма, Ж. Верна. Мы встречались около двух
лет. Я прочел большинство книг серии «Библиотека приключений», которые какие-то добрые люди приносили больной, а она передавала мне.
Потом Анечкина болезнь обострилась, и она скончалась в 22 года.
Татьяна Павловна продолжала наблюдать за мной: при встречах всегда серьёзно интересовалась успехами в учебе, настоятельно советовала окончить среднюю
школу. А после выпуска из школы договорилась и устроила на ответственную работу инспектором в Контрольно-измерительную лабораторию Госстандарта. Это
её вмешательство в мою судьбу было большим доверием к юности. В лаборатории
я прошел испытание делом, освоил теорию и практику измерений, а позже Татьяна Павловна вновь вмешалась, предложила перевестись на работу в серьёзное
научное учреждение — Лабораторию службы времени и частоты, где начальником отдела СФ ВНИИФТРИ был известный ученый-астроном Лев Николаевич
Надеев, специалист в области геодезии и астрометрии. Л.Н. Надеев первым в Иркутске провел определение параметров вращения Земли с помощью пассажного
инструмента. Впервые в отечественной практике применил астролябии Данжона
для определения точного времени.
Татьяна Павловна пришла к Л.Н. Надееву вместе со мной, поручилась, рекомендовала юношу. Я познакомился с работой научных сотрудников: астрономов,
математиков, инженеров. Незабываемы ночные наблюдения и замеры прохождения групп звезд, эфемерид, с помощью пассажного инструмента, сопровождавшиеся спокойными и ясными объяснениями Льва Николаевича. Полюбил точные
науки. Затем я поступил в Иркутский политехнический институт, и окончил его.
Во все юношеские годы я чувствовал деликатное, дружеское участие мудрого человека, за что искренне благодарил Татьяну Павловну.

Семья Шиловых. Тайное монашество
У Татьяны Павловны было множество знакомых, но близких, настоящих
друзей можно было сосчитать на пальцах одной руки. Длительная дружба свя233

зывала её с семьёй Шиловых в течение полувека. Близкие духовные, братские отношения
в 50-х годах сложились с Николаем Васильевичем Шиловым, человеком большой души,
благородства, человеколюбия, умным и талантливым врачом. Его история замечательна. Он ровесник ХХ века, родился в 1900 г. в
Санкт-Петербургской губернии. Воспитывался в
религиозной крестьянской семье. Отец — Шилов Василий Федорович, переехал из села в
Петербург, работал поваром по обслуживанию
кухни Николая II, с царской семьей ездил в
Крым. По окончании школы Николай Шилов
поступил в Военно-Медицинскую Академию (ВМА), однако в революционные годы
вынужден был покинуть её из-за религиозных преследований. Николая Шилова обвиШилов Николай Васильевич.
нили в открыто высказываемых религиозных
убеждениях, исключили из ВМА и арестовали,
правда, ненадолго. После освобождения Николай Шилов обратился за советом к
Санкт-Петербургскому епископу. Епископ благословил его ехать в г. Ташкент, где
в начале 1920-х годов обстановка была более свободная и спокойная. Николай Васильевич продолжил обучение в Ташкентском медицинском институте, успешно
окончил его, и выбрал необычную специализацию врача, работающего со страшной неизлечимой в то время болезнью — лепрой (проказой). На вопрос — почему
он выбрал себе такую судьбу?— отвечал:
— Из жалости к людям. Несчастнее прокаженных трудно и найти. Все больные изуродованы, заживо гниют, тело в страшных язвах, жуткий запах. И мне
захотелось помочь им.
Н.В. Шилов стал главным врачом лепрозория в г. Кзыл-Орде. В настоящее
время проказу излечивают современными методами. В конце 40-х врачи этого
делать не умели, но могли облегчить существование больных6. Все боялись проказы. Доктор Н.В. Шилов ввел строгий порядок в своем медицинском учреждении. Рабочий день начинал с коллективной молитвы, в которой участвовали врачи, некоторые больные, даже казахи. Попытки властей устроить множественные
проверки и сместить верующего врача с должности ни к чему не привели — не
нашлось желающих её занять, опекать больных. Лепрозорий работал образцово.
Комиссии слышали от больных проказой самые хорошие отзывы о деятельности
Николая Васильевича. Тем не менее, из Средней Азии врач вынужден был уехать
в Иркутск, где открылся новый лепрозорий в пригороде Лисиха.
Друг семьи Шиловых (и Т.П. Евфратовой), Владимир Николаевич Щелкачев,
известный советский ученый и педагог, доктор наук, профессор, исследователь
проблем нефти и газа, лауреат Сталинской премии, глубоко верующий человек,
вспоминает: «При поступлении на работу врачом в больницу г. Иркутска, Нико6
Раньше больной проказой поступал в лепрозорий навсегда, возврата домой не было. Некоторые сходили
с ума от отчаяния. Российский врач Н.М. Голощапов научился лечить леп-ру. Нашел причину возникновения
заболевания, создал эффективные препараты — иммуномодуляторы с антимикобактериальной активностью.
Лепра сегодня стопроцентно излечима, независимо от стадии заболевания.
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лай Васильевич оговорил, что он не будет работать в дни религиозных праздников,
компенсируя пропуски сверхурочной работой в другие дни. Главврач выказывал
неудовольствие по этому поводу, но добросовестное отношение Николая Васильевича к своим обязанностям обеспечило ему продолжение работы в больнице».
Н.В. Шилов близко дружил с протоиереем Крестовоздвиженского храма о. Феофилом (Феофил Флегонтович Сизой). Это был очень уважаемый прихожанами пастырь. Поздравляя о. Феофила с Рождеством, доктор подарил свою фотографию
и написал на обороте: «Дорогой батюшка, я очень люблю Ваши ранние службы с
теплым светом свечей, пением нашего хора».
Татьяна Павловна поддерживала дружеские отношения с сестрой Николая Васильевича, фронтовичкой Татьяной Васильевной Шиловой, работавшей врачом-педиатром. Их церковная дружба длилась
более полувека. Т.В. Шилова часто приезжала в Листвянку, после выхода на пенсию
переехала в поселок, стала жить рядом с
духовной подругой. В Листвянке образовалась небольшая община, через некоторое время ставшая монашеской. Руководителем общины становится та, кто была
Т.В. Шилова, сестра Н.В. Шилова. В иноче- сильнее духом. Татьяна Павловна первой
стве Таисия, в монашестве Феодосия. Близ- приняла тайный иноческий постриг. После
кий друг Татьяны Павловны.
смерти мужа она приняла решение посвятить себя Господу Христу.
При советской власти человеку трудно было жить так, как ему хотелось бы,
выбрать свой образ жизни. С детских лет с ним работали специалисты по «коммунистическому воспитанию» — принимали в октябрята, пионеры, в комсомол,
профсоюзы рассматривались как школа коммунизма. Коммунистическая партия
контролировала все аспекты существования советского человека. Религиозные
организации рассматривались как враждебные, и с ними велась целенаправленная
борьба. Такое объединение, как монашеская община, считалось властями особо
опасной организацией, так как она жила замкнутой жизнью, происходящее среди
её членов было сложно контролировать. И, несмотря на опасность преследований, всегда находились верующие люди, которые хотели жить именно монашеской жизнью, посвятив себя Господу. Но монастыри закрыли, репрессировали
духовников-священников, многих уничтожили. Монашеская жизнь приобрела
особую форму — тайное монашество.
Крепкие в вере были убеждены в том, что есть другая жизнь — жизнь души,
которая протекает хоть и в некоторой зависимости от жизни земной, однако, по
своим духовным законам. Счастливой и полноценной могла быть жизнь, построенная по законам духовным, по заповедям Христа. Формировались тайные общины, в которые объединялись духовные единомышленники. Члены общин, а в
большинстве это — женщины, не вели общежительного монастырского жития, а
строили индивидуалистический, келлиотский, вынужденно замкнутый в кельях
мир вне монастырских стен. Тайно принявшие постриг не носили монашеской
одежды. Возникло правило: черный платок в храм не надевать, даже на праздник,
даже дома апостольник не носить, монашеским именем не называться и на испо235

веди, не оглашать его даже пред Святой Чашей. Тайный постриг требует соблюдения тайны до смерти. Монашествующие не проявляли во внешнем обществе своих убеждений. Проводили идею тщательной бытовой маскировки и полностью
сливались с прихожанками. Духовники монахинь, старцы, советовали «монашествовать в сердце», а не «перед людьми».
Монашествующие в миру выполняли работу по специальности. Однако избегали общественных мероприятий, стремились не проводить время праздно под
предлогом отдыха, лечения и др. Тайные иноки и монахи рассматривали любую
работу как монастырское послушание. Где бы они ни трудились — в больнице,
научном учреждении, в конструкторском бюро — работа рассматривалась как послушание, которое исполняется ради Бога.
Так, очень крупный фтизиатр, мать Игнатия (Пузик), работала в туберкулезном институте.
Варвара Васильевна Чёрная, советский учёный-химик, инженер, была монахиней в миру под именем игуменья Серафима. В.В. Чёрная — один из разработчиков космического скафандра, она получила правительственные награды за
изобретение технологии латексного производства. Уже после советской действительности стала настоятельницей Новодевичьего монастыря в Москве, служила
пять лет.
Многие выдающиеся люди монашествовали в миру, выполняя ответственейшую работу, получая высшие награды страны за свой труд.
Алексей Алексеевич Ухтомский, бывший князь, в миру русский и советский
физиолог, академик Академии наук СССР, был одновременно иеромонахом и епископом Андреем. Изучая работу мозга, создал новое учение о доминанте. В 1932
году А.А. Ухтомский награждён Ленинской премией.
Замечательный русский хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, доктор медицинских наук, профессор, выбрал монашеский путь под именем Лука,
стал епископом Русской Православной Церкви. С этого пути его не смогли увести тяжелейшие преследования, пытки, ссылки в северные лагеря Архангельского
и Красноярского края, работа в Средней Азии. Валентин Феликсович хорошо сформулировал в одном письме: «На допросах меня не раз спрашивали: «Кто Вы — наш
друг или враг?» Я всегда отвечал: «И друг, и враг. Если бы не был христианином,
то стал бы коммунистом. Однако Вы ведете гонение на христианство, и потому,
разумеется, я Вам не друг». За разработку уникальных хирургических способов
врачевания гнойных ранений и заболеваний был удостоен Сталинской премии
первой степени в двести тысяч рублей. 130 тысяч рублей врач передал детским
домам.
Крупный исследователь античности и эпохи Возрождения Алексей Федорович Лосев тайно принял монашеский постриг вместе с женой. В постриге супруги
Лосевы были наречены Андроником и Афанасией. А.Ф. Лосев был приговорён к
десяти годам лишения свободы, тяжело работал на строительстве канала. Лосев
до самой смерти носил подобие монашеской скуфьи.
Путь тайного монашества весьма труден, требует особых качеств — умения
сохранять свои духовные убеждения и одновременно уклоняться от официальной идеологии, сторониться суеты мира, уберечься от тщеславия, проявлять придирчивую собранность. Монашеская тайна раскрывалась только после смерти, во
время похорон, и то далеко не всегда. В наше время представители Церкви не
одобряют тайное монашество.
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Татьяна Павловна Евфратова повседневную жизнь рассматривала как послушание, она готовила себя к принятию монашества. Пришлось посоветоваться с
правящим архиепископом Палладием. Владыка, прошедший ссылки, не соглашался на пострижение в инокини. Вскоре он переехал к новому месту службы. На
Иркутскую кафедру прибыл в 1958 году новый епископ, вернувшийся из двенадцатилетнего пребывания в лагере Колымы. Владыка Вениамин (Новицкий) был
другим, это был духовный старец, епископ, воспитанный в монастыре, святой
человек. Он многое испытал, и, как опытный монах высокого уровня духовности
считал, что сохранить монашеские обеты в сложившихся в то время условиях затруднительно. Он отговаривал желающих, не давал разрешения на пострижение.
Уважая горячее стремление Татьяны Павловны к иночеству, прошедшие испытания, уверенность в способности выполнять монашеские обеты, Владыка не соглашался дать ей свое благословление на тайный иноческий постриг.
В 1974 году в Листвянку был направлен служить архимандрит Мартирий (Турчевский Виталий Никитович). В 1970–1974 годах он обучался в Ленинградской
духовной академии. Защитил диссертацию на тему: «Нравственный смысл монашеских обетов» и получил степень кандидата богословия. Для него монашеская
жизнь в приходе Свято-Никольской общины была желанна. Духовный отклик нашли чаяния православных сестер прихода.
Игумен постриг некоторых из них в период 1974–1976 г.г. в инокини тайно, по-другому
было нельзя. Точное время пострига автору
установить не удалось, ведь православное монашество сокровенно, не спешит открывать
своих тайн.
Исполнилась, наконец, заветное желание
Татьяны Павловны, к которому она готовилась
не один год, она стала инокиней. Её духовная
сестра Татьяна Шилова тоже приняла постриг,
но значительно позже, стала инокиней Таисией.
Постепенно приняли постриг еще несколько
женщин, ставших тайными монахинями. Они
носили светскую скромную одежду, под которой скрывался монашеский параман, использовали четки. Черную рясу, апостольник и клобук
надевали, лишь встречаясь между собой.
В небольшую общину входили: Анна Капитоновна Кочкина, вела хор в храме Валентина
Ивановна (позже инокиня Васса), Татьяна ВаИгумен Мартирий (В. Н. Турчевский),
настоятель Свято-Никольского храма сильевна Шилова (в монашестве Феодосия),
пос. Листвянка в 1974–1976 г.г.
мать Ксения (в иночестве Олимпиада) и др. В
Листвянскую общину приезжали помолиться инокини и монахини Иркутского Знаменского женского монастыря и давние
подруги Татьяны Павловны: Лидия Васильевна Щапова, руководитель хора Крестовоздвиженского храма (монахиня Дионисия), Екатерина Ефимовна Евтихеева
(монахиня Евфросиния, позже схимонахиня Елисавета) и др. Возможно, тайных
монахинь в Листвянской общине было больше, но их статус и имена остались
неизвестны.
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Как строилась жизнь тайно принявшей постриг? Её кельей стал домик рядом
с храмом, там она жила одна. У неё на устах всегда были слова из Евангелия и
молитв. Обычно в так называемое «монашеское правило» включают три канона
с акафистом. Иногда прибавляют к этому чтение кафизмы и нескольких глав Священного Писания. Особенностью монашеского правила является «Пятисотница»
(чтение пятисот Иисусовых молитв) с поясными и земными поклонами. Келейное
правило назначается настоятелем или духовником персонально. Келейное правило — индивидуальный путь духовного самосовершенствования.
В 60–70-х годах ХХ века руководство страны последовательно вело линию
на бескомпромиссную борьбу с религией. Для священнослужителей создавались
невыносимые условия служения. Они были отстранены от решения текущих дел
храма, так как считались наемными сторонними служителями, которых нанимает
(или увольняет) церковный совет, двадцатка. Священник становился практически
бесправным, облагался непосильным налогом. В сентябре 1959 г. уполномоченный по делам религий И. Житов настоял на том, чтобы архиепископ Вениамин дал
обещание «с октября не давать дотацию приходам в п.п. Лиственичное, Суетиха
и с. Верхоленск». Было предложено прекратить оказывать материальную помощь
духовенству и церковным служащим из церковных средств в форме денежных
ссуд и пособий. Церковь с. Верхоленск не смогла существовать без финансовой
помощи, она была закрыта решением Иркутского облисполкома в 1961 г.
Служить и выживать в поселке Листвянка, в малом приходе, стало практически невозможно. Вениамин был весьма озабочен бесправием священников,
однако возможность оказывать поддержку становилась весьма ограниченной.
Население, конечно, помогало своим священникам, но это был случайный, нестабильный доход. В храм подсылали тайно наблюдающих, следящих, шпионящих
за священнослужителями и прихожанами. Устраивались опасные провокации и
открытые преследования.
После кончины о. Владимира Георгиевского приход некоторое время был
вдовствующим, и службы проходили нерегулярно. Священники приезжали, служили год или два, затем их переводили в другое место, мотивируя просто — «чтобы не обрастали связями в обществе».
Начиная с 1972 года в Свято-Никольском
храме служили: около двух лет — протоиерей Владимир Шарунов, затем настоятельствовал священник Иоанн Михайлов, который усердно собирал и составил историю
Свято-Никольского храма. Затем настоятельствовали: о. Сергей Козлов, о. Иаков,
игумен Мартирий Турчевский с 1974 г., а с
1976 по 1987 год настоятелем храма был о.
Геннадий Яковлев.
В 1989 году настоятелем Свято-Никольского храма назначили протоиерея
Николая Обухова, и здесь он прослужил
более 30 лет. Господь привел его в Листвянку, на Байкал, с далекого запада страны.
Настоятель Свято-Никольского храма иеЭто был первый приход, он получил его
рей Владимир Шарунов и Т.П. Евфратова с
в зрелом возрасте. После рукоположения
внучатым племянником. Фото 1972 г.
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пятидесятилетнего батюшку сразу направили служить самостоятельно. Обычно
неопытный священник практикуется в течении сорока дней, совершая службы со
священником-наставителем, имеющим большой опыт. В его случае наставника
не было, сложно было с кадрами в епархии. И здесь существенную и деятельную поддержку, определяющее влияние на его судьбу, было получено от Татьяны Павловны. Грамотное просветительство, даже доброжелательное менторство,
во многом благоприятствовали благополучному служению священника Николая.
«С преподобным преподобен будеши <...> и со избранным избран будеши, и со
строптивым развратишися». (Пс.17:26-27).. В тяжелое для Церкви время пришел отец Николай служить, но крепкая община относилась к переменам как к
испытаниям. Сегодня прихожане так отзываются о своем протоиерее: «Способность располагать к себе людей, искренность и доброта, высокая человеческая
порядочность во всех делах и помыслах помогли отцу Николаю укрепить приход,
увеличить церковную общину, возвысить силу и мощь слова Божьего».
Однако со временем к материальным трудностям прибавились болезни. Татьяна Павловна стала жаловаться на болезнь ног. Иркутские врачи не смогли ей
помочь. Она обращалась к специалистам из других медицинских центров. Болезнь прогрессировала. Но матушка была оптимистична, стала ходить в храм с
палочкой. Превозмогая боль, она мужественно отстаивала службы. Через полгода
пришла в храм на костылях, стала сидеть на службах. При этом проявляла активность: встречалась с приезжающими гостями, вела беседы и переписку, пела в
церковном хоре. Глубокое знание всех движений души человека, её духовных потребностей, опытное знакомство с духовной жизнью, обширные познания в области Священного Писания, и творений святоотеческих, позволяло матушке давать
мудрые наставления нуждающимся в них.

Т.П. Евфратова в 1988 г.

Монахиня Ксения (Кочкина)

Однажды она оступилась, подвели костыли, сломалась нога. Но для неё было
невозможно пропускать важные церковные события. Стала просить, чтобы её приносили в храм на праздничные службы. Лишь однажды пожаловалась автору: «Я
смертельно устала, иногда усталость заливает душу, но я спокойна, Господь меня
не покинет, Николай угодник поможет». Её чистое, строгое лицо освещала слабая улыбка. Стоически перенося недуг, больная нуждалась в постоянном уходе.
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Посильную помощь оказывали верные сестры — престарелая матушка Феодосия
не отходила от её постели, пока сама не слегла. Монахиня Ксения благодетельствовала, оказывала поддержку, разделяя с ней тяготы болезни. Но престарелые
сестры во Христе не могли оказывать полноценную помощь, они сами нуждались
в помощи родных.
В какое-то время престарелые помощницы не смогли быть рядом с больной.
Об этом узнала немолодая, но энергичная давняя знакомая Татьяны Павловны,
Екатерина Ефимовна Евтихеева (монахиня Евфросиния). Она организовала переезд болящей под крышу своего частного дом в пригороде Иркутска. Здесь был
обеспечен необходимый минимальный поддерживающий уход. Лежачий больной
требует каждодневного внимания и профессиональной заботы, это очень тяжелый
труд. Мать Евфросинья с полным самопожертвованием и самоотдачей выполняла
требуемые процедуры как иноческое послушание: мыла, кормила, убирала. «Николай Угодник помог» — поясняла женщина, чтившая этого покровителя страждущих.

Последнее пристанище
Татьяна Павловна прекрасно понимала, что смертельно больна. Сохраняя несокрушимую силу духа, она оставался примером того, как нужно ценить жизнь.
Всю свою непростую жизнь считала, что уныние — грех, матушку же оно никогда
не посещало. Она и в болезни вела непрекращающуюся молитвенную жизнь с
Господом, о чем свидетельствовали её тихие и смиренные слова, наполненные
теплой и светлой силой, с покорностью воле Божией принимала она испытания.
В 1990 году ушла из жизни эта необыкновенная душа, много пострадавшая
сама, много любившая, беспокоившаяся за других и молившаяся за всех! Смерть
нисколько не изменила ее. Она лежала благообразная, со спокойным умиротворенным лицом. Смерть расправила черты лица, сняла с них выражение озабоченности, ожидания, вопроса и всякую земную печать.
Почтить ее память собрались не только близкие сестры, священники, журналисты и писатели, многие люди, которые сохранили в сердце добрую память об
усопшей. Весть о её кончине быстро дошла до людей. Многие пришли прощаться
с ней: из соседних селений и из Иркутска. Говорили о том, что без ее духа самопожертвования останется пустота, которую будет трудно заполнить. Отмечали, что
многие пришли к Богу благодаря ее сострадательному сердцу и доброму слову о
вере и Церкви. Архиепископ направил священников для совершения отпевания.
Люди плакали искренне, потому что понимали, кого хоронят, вспомнили и осознали потерянное. Трепетали свечи, и, поглядывая по сторонам, я видел, что люди
плачут и всхлипывают: к кому теперь они пойдут, к кому обратятся?
Гроб жители Листвянки до кладбища несли на руках. Храм, которому она
отдала значительную часть своей жизни, сопровождал похоронную процессию
медленными, размеренными звуками колокольни. Татьяна Павловна не дождалась
настоящих колоколов для храма, но верила, что они там обязательно появятся.
Колокола освятили и повесили через двенадцать лет после её кончины.
Могила почившей находится на высоком берегу Байкала, кладбище расположено над поселком, с этого места хорошо виден храм в Крестовой пади. Ее поминают здесь на каждом богослужении: «…помолимся за благодетелей и строителей
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храма сего…». Люди должны помнить, что именно ее стараниями и трудами был
спасен и воссоздан храм в Листвянке, которому грозило окончательное уничтожение. С огромным усердием, вкладывая все свои силы и знания, материальные
средства, трудилась она единственно ради спасения храма. Здесь останки благочестивой женщины будут покоиться до конца времен и всеобщего Воскресения.
Прихожане Свято-Никольского храма утверждают: «Об этом человеке еще будут
писать книги!». Матушка оставила в сердцах христиан Иркутска и Восточной Сибири, и за её приделами о себе добрую память православного проповедника и
духовного наставника.
Долг нас, живущих, — усердно молиться об упокоении всех, кто отошел в
жизнь вечную. Вечная и благая память!
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Вернисаж
360-летие города Иркутска
ЛИЛИЯ ЛАДИК

«Позволь смиренно преклонить колена…»
Город родной, на исходе серебряных лет позволь мне снова признаться тебе в
любви и отдать дань благодарности за всё то, чем так щедро одарил ты мое поколение и даришь сейчас другим, вслед идущим.
Семь прославленных святых, не опуская руки, молятся за твоих домочадцев
и всю землю сибирскую. Жемчужная россыпь белокаменных храмов — светлых,
нарядных, разных по обличью — освящает и доныне хранит тебя. В дни великих
праздников и торжеств ликующими звонами, льющимися с колоколен, поют они
славу тем, кто жил, трудился и украшал столицу Восточной Сибири. Их было
много — талантливых твоих сыновей, имена которых выбиты в камне и запечатлены памятью поколений, у каждого из которых был с в о й Иркутск.
И у меня он тоже с в о й ! Я помню твои тихие деревянные улочки, заросшие
вдоль заборов желтыми одуванчиками; звонкоголосый лай собак из подворотен,
ленивую негу кошек, спящих на подоконниках. И старух на лавочках у резных
теремов, которые, жмурясь от солнца, с любопытством глядели из-под ладоней:
какого ротозея с фотоаппаратом сегодня к ним Бог послал?
Помню июньскую вьюгу опушенных великанов-тополей — белую метель на
главной улице города, которую теперь все чаще называют Большой. Торжественная, нарядная, дворцовая, как нам казалось, улица приманивала многим: кинотеатром «Гигант», художественным музеем, знаменитой пельменной и букинистическим магазином в бывшем здании Гранд отель, где мы пропадали часами в поиске
книжных сокровищ.
Помню набережную в годы юности нашей, ее гибкую бетонную стрелу, очерченную кустарником. Знаменитый Белый дом — ее начало. Почти рядом — причудливые, в мавританском стиле, кирпичные башенки краеведческого музея.
Через дорогу — постамент с высоким шпилем — неизменное место свиданий
влюбленных. Чуть дальше — широкие полукружья ступеней с лавочками, спускающихся к Ангаре, где парочки встречали рассветы. Сколько сердец зацвело здесь
любовью, и сколько было разбито, не счесть!
Но этот любимый островок иркутской истории был связан тогда для нас еще
и с долгими годами студенческого «труда и пота». Именно здесь Иркутск отворил
нам университетские аудитории первого корпуса, куда мы входили с трепетом,
чтобы жадно, как в засуху, пить знания по русской литературе и «зарубежке», вникать в судьбы классиков, до хрипоты спорить о кумирах, а перед сессией месяцами, запойно пропадать в «научке» — университетской библиотеке.
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Белый дом… Белоснежный дворец купцов Сибиряковых, а затем резиденция иркутских генерал-губернаторов — непреходящая гордость иркутян, одна из
главных визиток города. Люблю его мощные, торжественные колонны, уходящие
ввысь, крутую мраморную лестницу и тихие читальные залы с окнами на Ангару.
Сколько счастливых, незабываемых часов проведено было здесь когда-то! Июнь…
За окнами звенит от зноя ослепительная синева, и еле-еле шелестит листва тополей. Свежее дыхание Ангары слабо колышет занавески, и где-то под крышей
ласково воркуют голуби. А ты, счастливый студент филфака, переворачиваешь
ветхую страницу старинного фолианта и ныряешь вглубь ушедших столетий, забывая до вечера обо всем на свете.
Мудрость ушедших веков, полет пытливой человеческой мысли и упорство
таланта, созидающего роман или поэму, картину или скульптуру, как образец высокой, одухотворенной жизни подарил нам, Иркутск, твой Белый дом.
Не устану благодарить тебя, любимый город, и за другой чудный дар: богатую
сокровищницу картинной галереи, не знающей себе равных от Урала и до Тихого
океана. Раз в две недели спешили мы сюда на факультатив по искусству. Сквозь
огромные полукруглые окна, завешанные молочно струящимися шторами, пробивалось солнце, жидким золотом проливаясь на старинный паркет, по которому мы
ходили почти на цыпочках, чтобы его скрипом не потревожить тишины, которой
были окутаны полотна Рокотова и Левицкого, Сурикова и Репина, Брюллова и
Поленова.
Один из красивейших драматических театров российской провинции подарил
ты нам, родной Иркутск. Мягко светящие по вечерам фонари у входа, огромные
зеркала театральных залов, в которых живут отражения великих русских артистов, приезжавших в Иркутск на гастроли — А. Южина, В. Комиссаржевской,
М. Савиной... Уют бархатных кресел на очередной премьере и кипящие споры
после спектакля, ожидание новых встреч с любимыми актерами и, конечно же,
гордость за его достойное звание — академический.
Сколько славных героев, «самострелов русского духа» — от Ермака до Якова
Похабова, от русского Колумба Григория Шелехова до Николая Муравьева-Амурского и радетелей города нашего, таких как Владимир Сукачев, купцы Сибиряковы, Трапезниковы, Баснины, оставили о себе благодарную память в твоей летописи, являя потомкам образцы для подражания.
Музеи, театры и библиотеки, затейливые кружева иркутских теремов и благородный ажур кованых оград, старинные фонари и фонтаны, «юбилейные» скамьи
набережной, на спинках которых — признания в любви к тебе известных историков, путешественников и поэтов… Разве можно перечислить все то, чем радует и
обогащает столица Восточной Сибири?
И все же, как сильно изменился ты за полстолетия! Иногда я не узнаю тебя,
мой город! Горят и рушатся резные терема на твоих улочках, осыпаются, ветшают
порой бесхозные каменные постройки. А иваны, родства не помнящие, покушаются то на одну, то на другую охранную зону города. Бывают дни, когда, гуляя
по знакомым улицам с крикливыми англоязычными вывесками, или очнувшись
среди серых высоток в новостройках, я пугаюсь оттого, что перестаю там узнавать тебя, теряющего тот благолепный, величавый образ, который знаю и который
ношу в своем сердце.
Но видеть только э т и печальные картины и говорить только о них — полуправда. Ведь ты не только с годами теряешь что-то, но по-прежнему борешься за
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свое «лица необщее выраженье». И не только стареешь, но и преображаешься с
годами по-сибирски могучими рывками, как это было в те юбилейные дни, когда
ты открыл 350-ю страницу своей летописи.
Кто бы мог подумать, что подле алтаря Спасской церкви появится изящная
крипта с золочёной маковкой, под полом которой, в пещерке, будут схоронены
останки первых жителей Иркутского острога; напротив собора Богоявления —
долгожданный памятник: по-хозяйски твердо встанет здесь на берегу Ангары, на
высоком постаменте, безымянный казак-первопроходец, которого благодарная память
горожан будет упрямо величать Яковом Похабовым. В сквере у автовокзала — высоко
вознесется над кленами изящная фигура юной дворянки с прической пушкинских
времен, куда приходят все те, кому дорога память о декабристах. Кроме Верхней
набережной, появится еще и Нижняя, ничуть не хуже Верхней. А на месте поруганного и оскверненного в годы советского безбожия Иерусалимского кладбища
будет создан мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».
…В Иркутске изрядно укромных уголков, где с тихой молитвой можно преклонить колена. И верится, любимый мой город, что твоим питомцам достанет и
впредь ума и воли, мужества и благодарности, чтобы сохранить и передать потомкам все прекрасное, что было накоплено веками.
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Книжная лавка
ЛИДИЯ ДОВЫДЕНКО

«Пройдёмся берегом Байкала…»
О книге Владимира Скифа «Он место в космосе искал.
Книга стихов о Байкале». — Санкт-Петербург. — Иркутск. — 2020.
Само название сборника задаёт вселенский масштаб и планетарное значение
озера Байкал, о котором Владимир Скиф пишет всю свою сознательную жизнь,
живя на берегу этого красивейшего озера на планете.
Мы помним песню о «славном море — священном Байкале», и кто-то отправляется к нему, как я когда-то, в 1981 году, села в поезд, чтобы прибыть к его чистейшим водам, чтобы посидеть на его древнем берегу, который давно в моей
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ДОВЫДЕНКО Лидия Владимировна — секретарь Союза писателей России, кандидат философских наук, главный редактор художественно-публицистического журнала «Берега». Автор 22 художественных, историко-краеведческих, публицистических книг, ряда телевизионных фильмов: 18
серий «Тайны Пиллау» и др. Публиковалась в литературных журналах и альманахах: «Наш современник», «Подъём», «Родная Ладога», «Сибирь», «Нижний Новгород», «Новая Немига литературная», «Врата Сибири», «Мозаика юга», «Литера», «Ступени», «Крылья», «Гостиная», «Литературная Канада», на сайтах: Росписатель, Русская народная линия, День литературы, Окопка.ру и других. Лауреат литературной премии «Щит и меч Отечества», первое место в номинации «Познавая
союзное государство» конкурса журналистских работ «Беларусь — Россия. Шаг в будущее». Знак
«Трудовая доблесть России» — «За труд во славу России», лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси», медаль имени поэта Николая Рубцова, Золотая медаль в конкурсе СМИ
«Патриот России», медаль «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе», медаль
имени Евгения Замятина, медаль «М.В. Ломоносов. За заслуги. Слава русскому народу», Медаль
имени Героя Советского Союза писателя Владимира Карпова, Почётный гражданин Балтийского
городского округа, медаль имени поэта Н. Гумилёва, Золотой диплом Международного литературного форума «Золотой Витязь». Почётный гражданин Балтийского городского округа. Член союза
писателей России. Живёт в Калининграде
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душе «отыскал место», и смотреть мечтательно на саранки и цветы багульника,
пробовать мягкого, нежного омуля, пройти на катере вдоль скалистого берега или
пешком, постоять под шагающими деревьями среди песков, взять в пригоршню
прозрачную и прохладную воду, а потом набраться смелости и нырнуть в бодрящие волны, вливаясь в них, как Ангара, ощущая родство, и выныривая, как байкальская чайка, а ночью, лёжа в палатке, слушать плеск звёзд в его глубинах. Стихи Владимира Скифа возвращают к воспоминаниям, когда, как пишет поэт:
И страждущим, веющим оком
Искал я таких же, как я.
Боже праведный, как же мне знакомы эти поиски… Как же мне, так долго живущей на берегу Балтийского моря, понятно то состояние, когда «приглашали во
двор облака», когда «занимался рассвет между звёзд и былинок», когда из утренней росы черпали «мелодии слов». И вот «Байкала синего магнит» родственно
притянул к себе:
И развернулся, расточил Байкал
Свои немыслимые воды.
В нём столько глуби, донных скал,
И столько ветреной свободы.
Мне так понятно, что «батюшка-Байкал повадился к крыльцу», я также, едва
просыпаясь, уже слышала зов моря в трёх сотнях шагов от дома, воспринимая его
как дар небес.
Пройдёмся берегом Байкала,
Как будто берегом добра, —
это море стихов Владимира Скифа об уникальном озере — тоже уникально,
где Байкал — это духовная биография поэта, эстетический каркас его поэзии, где
природа задаёт художественно-речевую интонацию его поэтического повествования, которое день за днем рождалось из впечатлений мгновенных, но становящихся частичкою вечности. Байкальское лето и зимы, ветхость деревушек, с «отмякшей душой от летних дождей», «слитков солнца», «золотых вод», — это всё
наполнение души, в которой в то же время поселилась печаль за будущее озера,
за чистоту воды:
И шумит не Байкал, а печаль.
Боже правый, за что так гонима
Мать-природа, её чистота?
Неужели она не любима?
Ещё как любима защитниками озера, положившими жизнь на спасение его вод
от вмешательства злого человека. Какие ангелы-хранители у Байкала! Валентин
Распутин, Александр Вампилов, Леонид Бородин, Глеб Пакулов, Василий Забелло, Владимир Скиф, Анатолий Байбородин...
Радостно встретиться с Валентином Распутиным в стихах Владимира:
Кажется, что наступил обычный день, но у Байкала «тянутся ладони: осыпать
мир холодным хрусталем». И в весенний день «в тугую грядку» Валентин Распутин «бросает золотые семена» — семена вдохновенных слов в лицо тех, кто
искажает лицо первозданной земли:
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Гляжу на Байкал и страдаю безмерно
И думаю: Господи, где же ты есть.?
Господь не ответит, тогда я, наверно,
Убийцам Байкала придумаю месть.
О спасении Байкала, о спасении мёртвых уже посёлков на Ангаре, о мёртвой воде,
наполнившей овраги, где гибнет последний таймень, умирает последний налим:
Как надгробье плотина встаёт,
И, зажатая, стонет вода.
То не Братское море поёт,
А гудит мировая беда.
Молчун по жизни, Распутин не молчал, а боролся за спасение Байкала, спасение природы Сибири, спасение Русского дома:
Он сердцем собственным латает
Пробитую в России брешь.
Куда держава улетает
И с нею тысяча надежд?
Его над бездною проносит
Несчастий самых горьких вал,
Но он не мог Отчизну бросить,
Оставить без любви Байкал.
Русский национальный прозаик Валентин Распутин и поэт национального православного чувства Владимир Скиф с высокой степенью страстности выразили
свою нравственную определенность в защите Байкала, Отечества, его настоящего и
будущего. А звучащий глагол Александра Вампилова… Скиф говорит о нём:
Ума вековое наследство
Ты принял и тайну постиг...
……………………………..........
…Как верно, как больно, как точно
Увидел ты жизнь и любовь.
Не зря в тебе с кровью восточной
Слилась святорусская кровь.
Внутренняя суть творчества великого драматурга, соборно собиравшего читателей и зрителей против тех, кто совмещал клевету с бесстыдством.

У могилы Вампилова
Мы разные. Мы все шальные.
Мы гордые аж нету сил.
А здесь мы встали, как родные,
Вампилов нас объединил.
Мы изменяемся с годами,
Но каждый душу сохранил,
Мы все пришли к нему с цветами.
Вампилов нас соединил.
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Уникальность душевного проявления, твердость в полноте духа, внятное разделение добра и зла Вампилова остались нам небесным даром:
Нынче бредит театр извращённой потехой,
Исчезает — тревогу хранящая — мысль.
Но Вампилов сияет не сбитою вехой,
Где высокие русские смыслы сошлись.
И Владимир Скиф сам выходит на высокие русские смыслы, называя Байкал
«Планеты совестливым глазом», «На планете байкальская зреет слеза» — боли за
обозначившийся край жизни на земле по вине человека:
Смотри, горят сибирские леса
Предвестником вселенского пожара.
Он ведёт разговор с грядущим поколением о том, что «Человек — венец вселенной — Погиб, не думая о нас»:
О тех, кто заново родится,
Кого убил двадцатый век,
В небытие, в ничто стремится
Последний мёртвый человек.
И кажется бессмысленной, пустой,
Попытка отравителей Байкала
Запас воды божественной, святой
Пустить в расход, чтоб смерть её лакала.
Поверьте, злодеянья не простим.
Подумайте и силы соразмерьте.
Мы все равно вам ходу не дадим
При нашей жизни и при нашей смерти.
В космос байкальской глубины в сборнике Владимира Скифа входят писатели
и художники, удивительная природа, создающая в мыслях и в душах гармоничные
образы, как «застывшие вспышки», высвечивая сочетание красок, присущих небу
и земле, его по-детски нежное прикосновение к былинкам, его дочь в венке из живых лилий и медуниц, где «затаилось пенье птиц» и треск кузнечика, где «чабрец
пахнет вечностью», излечивая от необъяснимой тоски.
Не умри! Не исчезни в болотном тумане.
Не сомкни над собою свои берега.
Мы любить и жалеть тебя не перестанем,
И когда-нибудь мы одолеем врага!
Поэт поведал о себе, своих детях, спутнице жизни — жене Евгении, брате
Анатолии и сестре Валентине, своих друзьях, любящих и неразрывно душою связанных с Байкалом. В стихотворении «Звёздная ночь и утро на Байкале» озеро
воспринимается как центр мироздания, как центр творения мира:
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И ожúли ветки и былинки,
Засверкали зёрнышки росы
На траве, на камне, на суглинке,
Словно в Сотворения часы.
Просыпался, сотворялся житель
И молился на Господний кров.
В этот миг Великий Вседержитель
Шествовал по кромочке миров.
А он ведь источник жизни, красоты, счастья, меры. Небесный распорядок становится частью нашего душевного распорядка в стремлении к осмысленности,
добру, высшему началу.

249

Книжная полка
Баранов, Ю.И.
Избранные произведения в 3 т. Т. 1 :
Чаша неба : рассказы, пьесы, стихи /
Ю.И. Баранов. — Иркутск : Сибирская
книга (ИП Лаптев А.К.), 2020. — 368 с.
Писателя Юрия Баранова уже давно хорошо знают за пределами Прибайкалья. Герои
его рассказов прямые и несгибаемые, похожи
на патроны в обойме, которые только ждут
своего часа, чтобы выстрелить — выполнить
свой долг. Они живут высокой духовной жизнью, а иногда буквально жизнью небесной. А
в стихах Юрия Баранова гражданская лирика
хорошо сочетается с темой раздумий о сущности жизни, любви, творчества.

Байбородин, А.Г.
Слово о роде и народе / А.Г. Байбородин. — М. : Вече, 2021. — 496 с. : ил. —
(Моя Сибирь).
В новую книгу известного писателя Анатолия Байбородина вошли художественно-публицистические, фольклорно-этнографические очерки и статьи о народной этике и эстетике, о русской литературе. Писатель оценивает человеческие души, человеческие взаимоотношения с точки зрения восхитительной
и сострадательной, жертвенной любви к
Ближнему — любви, что предшествует
любви ко Всевышнему.
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Аксаментов, Г.В.
Мастер время : избранные стихи и
поэма. 1966-2020 / А.В. Аксаментов. —
Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2020. — 144 с.
Новый сборник стихов известного сибирского поэта Геннадия Аксаментова состоит из стихов, написанных за большой
период времени, с 1966 по 2020 гг. Это почти целая жизнь. Сам автор предваряет книгу такими строками: «Время — свидетель
всего, что с нами происходит в течение
жизни, но не безучастный. В стихах, охватывающих столь длительный период (более полувека), работа времени становится
зримой. Приглашаю читателя проследить
ее вместе со мной».

Лаптев, А.К.
Сибирская вендетта : приключенческий роман / А.К. Лаптев. — М. : Вече,
2021. — 384 с. — (Сибирский приключенческий роман)
Главный герой романа — человек бесстрашный и решительный, мастер боевых
искусств — сталкивается с несправедливостью и грубым произволом. Не получив
поддержки со стороны органов правопорядка, он вступает в неравную схватку не
только с местными бандитами, но и с «оборотнями в погонах». На карту поставлено
всё. Победить в такой борьбе кажется невозможным. Но для человека, исполненного решимости и подлинного благородства,
нет ничего невозможного. В трудную минуту к нему на помощь приходит то, что
неизмеримо выше нас.
Роман основан на реальных событиях.
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Харлашкин, Ю.С.
Кирилл и Мефодий : роман. Часть
1. Рассказы / Ю.С. Харлашкин. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев
А.К.), 2020. — 128 с.
В первую книгу молодого талантливого прозаика включена первая часть исторического романа «Кирилл и Мефодий»,
а также девять рассказов. В 2018 г. Юрий
Харлашкин стал победителем областного литературного конкурса «Молодость.
Творчество. Современность». По результатам этого конкурса он был принят в Союз
Писателей России. По общему признанию
маститых писателей, это уже сложившийся
писатель со своим почерком и жизненной
позицией. Юрий Харлашкин тонко чувствует внутренний ритм прозы, её скрытую гармонию, он скрупулезно подбирает слова, умело пользуется метафорами
и образностью: представленные им картины предельно наглядны и живописны.
Книга рекомендуется читателям всех возрастов.

Огарков, В.Б.
Переходный возраст : повесть для
тех, кто ищет свою тропинку / В.Б. Огарков. — Иркутск : [б.и.], 2020 (Тип. «На
Чехова»). — 248 с. : ил.
Наше общество сильно изменилось. Но
почти не изменились вопросы выходящих
в жизнь подростков. Где найти настоящего
друга? Как подружиться с девочкой, которая нравится? Зачем делать то или это, и
зачем живут люди? Чтобы есть и покупать?
Как-то маловато, но почему-то многие так
и живут… Автору книги в свои пятнадцать
тоже некого было спросить, и он решал
сам, как умел. О том и книга. Она написана
простым и всем понятным языком, читается легко, как приключенческий роман.
В магазин за ней ходить не надо, её там нет, достаточно взять телефон, найти сайт
«ogarkov.online», где можно сразу кое-что прочитать.
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Шамсутдинова, М.
Евразийка : стихи / М. Шамсутдинова. — М. : Российский писатель, 2020. —
192 с. — (Современная русская поэзия).
Для известного русского поэта Марины Шамсутдиновой характерна обостренность гражданской позиции, свои
стихотворения она не сочиняет, а проживает с открытым чувством и с высочайшей
степенью внутренней свободы.

Морс, А.
Что музыка : стихи / А. Морс. — М. :
Воймега, 2020. — 64 с.
В новую книгу молодого иркутского
поэта Артёма Морса собраны лучшие стихотворения последних лет. Стихи поэта
отличаются особенным лиризмом, интеллектуальностью, попыткой разобраться в
сложных витках бытия.
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Сумочка к ребру
Пародии
СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ
В редакцию нашего журнала часто поступают рукописи авторов, мягко говоря, слабо знакомых с правилами русского литературного языка. Эти «шедевры»
так и просятся в пародии.

Фрукт
Книгу вам мочить не надо.
Книга — это вам награда!
Книга многому научит,
И немного вас подучит!

Если книгу намочить,
Молотком ее лупить,
Утопить в дворовой луже,
Заморозить зимней стужей,
Вы получите продукт —
Консервированный фрукт.
Съесть его с обложкой надо.
Это будет вам награда.
Переварит ваш желудок,
Что не смог вместить рассудок.

Словоблуд
…Парень, в свою очередь, не смотря на
свою ужасную худость, держался колонной,
не позволяя своей спине свернуться бубликом.

Он вырос предо мной колонной.
Потом, скатившись по наклонной,
Баранкой стал он многотонной.
Свернувшись бубликом, стал худ.
А оказалось, — словоблуд.
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Плюшевая мама
Мама нас сама родила!
Мама жизнь нам дала!
Без мамы плохо нам,
Правду молвлю я вам,
Мама нас всех пожалеет,
Приютом, душою, вниманьем согреет.
Мама — это должность большая.
Мамочка моя мягкая такая!

Молвлю я про то и это
Под большим, большим секретом.
Только с плюшевой душой
Мама может стать большой.
А второй секрет при этом:
Мама печкою нагрета.
И тепло несет везде:
По усам и бороде.
Если автор чушь несет,
Даже мама не спасет.

Песня
Запела тихая, еле заметная для ушей, песня.

Песня пела для ушей.
Композитор был Взашей.
А для ног запел ботинок.
Голос полон был грустинок.
Тут же песенку для носа
Аноним запел без спроса.
Не заметил я, как хор
Тихо завалил забор.
Запас словарный был так худ,
Что превратилась песня в зуд.
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ВЛАДИМИР СКИФ
Любитель старух
Светила полная луна,
И не было греха
Ни в том, что ты была пьяна,
Старуха, дрянь, труха,
Ни в том, что мир скатился в бред
Навязчивый, больной,
И что Творец эксперимент
Поставил надо мной.
И страсть была, и страх, и грех,
Но и во тьме греха
Ты мне была желанней всех —
Старуха, дрянь, труха.
Алексей Шманов

Я — не Раскольников. О, да!
Старух не бью в висок.
Мне очень нравится, когда
Из них шуршит песок.
Увижу старую, дрожу,
Брожу с ней дотемна
И по лугам её кружу,
Аж падает она.
Потом, припав к её плечу,
Без всякого «ха-ха»

Старухе ласково шепчу:
— Старуха! Дрянь! Труха!
Старуха шамкает в ответ
Какие-то слова,
А для меня на свете нет
Роднее существа.
Читатель мой, ты с толку сбит.
«Что дальше?» — голосок.
Моя старуха крепко спит,
Я слушаю песок.

Про мышей и тараканов
И руки загорелись терпеливо,
Блеснуло резко золото в пруду,
На дно, как будто ниву погрузило
И терема, и яблони в саду.
Нас тоже ждёт поток метаморфоз,
Зарёю станет утренний покос,
МузЫка громом в дальней вышине,
Слезою мышь, а мною — жизнь во мне.
Татьяна Ясникова

МузЫка громом в небе взбеленится,
И мне метаморфоза вдруг приснится,
Как я стою при солнечной Луне,
Слезою мышь покатится по мне.
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Ах, эта мышь похлеще таракана,
Который так сопутствует молве...
Но для него я не найду аркана,
Пусть остаётся лучше — в голове!

А там горят уже стихи и проза,
Является зарёй метаморфоза,
Купается, как золото в пруду,
Я в эту глубь бездумно упаду —

За золотом! Ведь я с такою силой
На дно пруда всю ниву загрузила,
Да так, что мыши глохнут в вышине,
Но тараканы — все мои — во мне!

СВЕТЛАНА АНИНА
В ожиданьи свиданья
Он явился из шаткого мира…
Им беременна бренность была
И сверчка — полуночниц кумира —
На запечном шестке родила.
«Сверчок» Владимир Скиф

Как-то бренности брюхо надуло —
Видно, ветреной ночка была.
Повинилась блудница, всплакнула —
Что поделаешь? И — родила!
Ждали мальчика или девчушку,
Целовали в пупок и бочок —

Не Цветаева будет, так Пушкин!
А родился обычный сверчок.
И взглянул я в зрачок Мирозданью.
Зарядил пистолет и — того…
Вон — у Вечности с кем-то свиданье —
Как бы хуже не вышло чего!

Сэ ля ви
Поэзия, ты — утешенье.
Одной тебе я нынче рад.
С тобой — любое пораженье
Приму, как горечи парад.
И вот теперь, когда оставил
В любови игрища свои,
Поэзия, я буду славить
Устои верные твои.
Владимир Скиф

Я игрища свои оставил
На поле низменной любви.
Теперь играю против правил —
Как говорится, «Сэ ля ви!»
Поэзия — ты та, с которой
Пойду до смертного одра!

Давай плотней задёрнем шторы
И поПОЭЗИМ до утра.
Не приставал бы, может, кабы
Меня не выбрала сама…
Ты — девка, девочка, ты — баба,
А я от девок… без ума!
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События
Наш юбиляр
Редакция журнала «Сибирь», Иркутский Дом литераторов и Иркутское региональное отделение Союза писателей России поздравляют с юбилеем поэта, члена
Союза писателей России Людмилу Васильевну Соболевскую (Лабазину).
Желаем Вам крепкого здоровья, многих лет и новых поэтических строк!

Высокое звание
Юрий Иванович Баранов удостоен звания «Заслуженный работник культуры и
искусства Иркутской области». Соответствующий указ 19 января 2021 года подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Коллектив Иркутского Дома
литераторов и Иркутское региональное отделение Союза писателей России поздравляют Юрия Ивановича с присвоением высокого звания!

Наш лауреат
Байбородин Анатолий Григорьевич — ЛАУРЕАТ ЖУРНАЛА «ОГНИ КУЗБАССА» ЗА 2020 ГОД в Номинации ПУБЛИЦИСТИКА за произведение: «Русский обычай. Очерк о языческом и христианском в народной этике» (№ 1, 3)

Иркутский дом литераторов
23 января в Иркутском Доме литераторов состоялось первое в 2021 году собрание молодёжного лито «Азъ-Арт». На собрании подвели итоги ушедшего года
и обсудили планы на новый.
6 февраля «Азъ-Арт» собрался вновь. Впервые после долгого перерыва вернулись к традиционному формату: обсуждению рукописей. Свой рассказ «Осень
1918 года» предоставил Максим Живетьев.
В Иркутском Доме литераторов для школьников и студентов ежегодно проходит Вахта памяти — литературные уроки «Горящее сердце», посвящённые Великой Отечественной войне. 10 февраля первокурсники иркутского авиационного
техникума побывали на таком уроке — к празднованию 78-летия окончания Сталинградской битвы. А 11 февраля учащиеся школы № 11 побывали на уроке,
посвящённом Дню юного антифашиста.
23 февраля в Иркутском Доме литераторов прошёл юбилейный вечер Юрия
Ивановича Баранова «Над островами дней». Юбиляра поздравили замминистра
культуры и архивов Иркутской области Р.А. Дячук, сотрудники Иркутского Дома
литераторов, коллеги по писательскому цеху, актёры театра «Диалог» и театра-студии «Слово» и многие-многие другие.
24 февраля состоялась презентация книги Анатолия Григорьевича Байбородина «Русский месяцеслов».
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1 марта прошла презентация книги Юрия Харлашкина «Кирилл и Мефодий».
3 марта в Иркутском Доме литераторов прошёл вечер «Непрозаическая проза», посвящённый Всемирному дню писателя.

Объявления
В 2021 году Иркутский Дом литераторов решил провести Областной литературный конкурс для молодёжи «Весна драматурга».
Молодёжное лито «Азъ-Арт», действущее при Иркутском Доме литераторов,
уже проводило подобные конкурсы: «Лето поэта» в 2019 году (16 участников) и
«Зима фантаста» в 2020 (38 участников). Увеличение количества конкурсантов и
повышение уровня их работ говорит о заинтересованности творческой молодёжи
Иркутской области в подобных конкурсах и необходимости их дальнейшего проведения.
Пьеса, — наверное, самый сложный и трудоёмкий литературный жанр, работать в котором осмеливаются немногие. Однако иркутская драматургия вошла в золотой фонд русской литературы. Широко известны и любимы в народе пьесы таких
авторов как Александр Вампилов и Владимир Гуркин. А как же обстоят дела с драматургией у молодых? Надеемся, что наш конкурс ответит на этот вопрос.
Подробная информация — на сайте Иркутского Дома литераторов http://domlit.ru
14 марта в Иркутском Доме литераторов состоялось Торжественное открытие
конкурса чтецов «Сибирская лира-2021».

Письмо читателя
С добрым утром, уважаемый Анатолий Григорьевич!
Пишу, чтобы выразить вам искреннюю благодарность за публикации в рубрике: «Поэзия». Иркутские поэты — фронтовики в своем творчестве говорили
честно и правдиво о Великой Отечественной войне. Метафоричностью и болью
за Матушку — Россию меня поразило стихотворение: «Моё поколение» Юрия
Левитанского. А своей прозорливостью и мыслями о будущем стихотворение Иннокентия Луговского «Память солдата». Большое спасибо вам за то, что, вы, открыли для меня новые имена. Это напрямую касается подлинного шедевра — рассказа
Валентина Григорьевича Распутина «Имена». О, как у меня застучало сердце,
как отозвалась душа на эти простые, трогательные слова о горе матери. И ведь
структура рассказа напоминает начало сказки, а потом, вдруг, врывается эта
распутинская, неповторимая образность, которую надо читать. И я на память
пишу в блокнот эту цитату, перечитываю, удивляюсь: «Мать собрала их имена — эти стреляные гильзы калибра года рождения, которые бренчали, задевая
друг друга, будто стонали об утрате своей сути, — мать собрала их и оставила
себе, чтобы мальчишки, случайно подобрав, не могли играть ими в войну». Журнал «Сибирь» № 2. 2020. С.66. — 268 с. ил.
Благодарю вас за вашу просветительскую работу. Скоро 15 марта — день
чтения прекрасной книги с воодушевлением в сердце. С годом Байкала, поздравляю вас! Желаю бодрости духа, исполнения творческих замыслов и крепости сибирской про которую писала вся наша сибирская поэзия и проза.
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Спешу поделиться радостью, что мою небольшую заметку о книге Станислава Юрьевича Куняева «Терновый венец России. От Есенина до Рубцова. М.,
2016. С. 157 опубликовали в журнале «Наш Современник» № 11. 2020. — 288 с. Я
размышляю над цитатой из этого издания. Я считаю, что такие светлые книги,
где правдиво показана правда войны надо знать и любить всем. В то же время
там повествуется проникновенно об ответственности Николая Рубцова перед
Отечеством. Моя заметка опубликована в рубрике: «Слово читателя». Под общим заголовком: «Спасибо Вам за Наш Современник». С. 172–173.С прошедшими
февральскими праздниками, счастливого долголетия, крепкого, сибирского здоровья.
С огромным уважением, ваша читательница, Третьякова Анна.
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