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Поэзия

Родился в 1972 году в г. Доброполье 
Донецкой области. Стихи печатались 
в журналах «Новый мир»,  
«Стрелец», альманахах «Дикое Поле», 
«ДвуРечье», антологиях. Автор 
книги стихов «Сторожевая элегия» 
(2004). Член Русского ПЕН-центра 
Всемирной ассоциации писателей 
«Международный ПЕН-клуб».

Андрей Дмитриев

Пограничное состояние
Станиславу Минакову

Мы посмотрим ещё, чья бумага
дольше вытерпит, позже сгорит.
Я сбегу из‑под вашего флага.
Соскочу с безнадёжных орбит.

Так и брызжет слюной с никотином,
издавая хронический рык,
власть фригидная с «гэ» фрикативным.
Так и вырвет мой грешный язык.

В огороде пасутся дебилы,
дядьки в киеве сходят с ума:
«Убирайся в свои Фермопилы!
Заскучала твоя колыма…»
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Андрей Дмитриев

И грозят из динамика в спину,
что моей здесь не будет ноги.
Так и ждут, что копыта откину, —
и припишут чужие долги.

Это мы проходили: в два счёта
приучали себя к нищете,
а спартанцы по кругу почёта
возвращались домой на щите.

к Фермопилам давай, к терриконам,
где копьё до звезды достаёт,
где препятствовать волчьим законам
соберётся не больше трёх рот —

дармоедов встречать, мародёров
(для прикрытья — отечества дым),
где подпишутся триста шахтёров
за меня. а тогда — поглядим.

                                                  1997, 2000

Никто
«Ветер в спину, — шепчет Навсикая. —
кто ещё возьмет тебя живьём?»
Ни во что особо не вникая,
проводница возится с углём.

кто ты? С кем ты? Вечная дилемма. 
Окунись в вагонный полумрак.
даже с точки зренья Полифема,
ты Никто. И звать тебя никак.

Золотую рыбку‑SMS‑ку  
в телефонной выловишь сети.
Что там замышляется в отместку, —
мудрая Паллада, просвети.
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кроме полифема, семафора,
что ещё осталось за спиной?
Жалкая промышленная флора
с неопровержимой рыжиной.

Не судьба вернуться без инверсий:
преисподний высится вокзал.
Всё, что насоветовал Тиресий…
Всё, что пьяный доктор прописал…

Отзвуки троянского замеса. 
Город в злопыхательном дыму.
Здесь никто не смыслит ни Гермеса —
время отдуваться одному.

Забывай поверженную Трою.
Узнавай отверженный квартал.
Утренний трамвай до Станкостроя
гулко, как хорей, прогрохотал. 

как теперь встречают на Итаке?
Хмурая хозяйка у плиты. 
Голос ошарашенной собаки:
«Ты Никто?! конечно, это ты!»

2008

Ориентиры
Хорошо бы бутылку купить…

        Неизв. авт.
Эдем — в крапиве и хвоще.
его просроченная ксива
имеет силу вообще
не дальше дачного массива.
Вчера превышенный лимит —
с похмельной памятью наутро…

Поэзия
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какая птица долетит
до середины брахмапутры?..

с какою шавкой твой кобель 
знал плодотворные минуты?..
как долго длится канитель?..
и сколько должен и кому ты —

стоять во дворике пустом
и узнавать нетрезвым взором:
…ограда с прустовским кустом,
…сосед за фростовским забором?..

да не сотрётся этот вид —
не умирать, застыть на месте!..
Тебя, собака, не штормит.
Женись, собака, на невесте.

Собака, мы с тобой почти
что одинаковые твари…
кто скажет, где мои очки, —
я буду вечно благодарен!

а жизнь — с крапивного листа
давай начнём с тобой, собака.
(бутылка подлая пуста…)
Не понимай меня двояко!

Пусть ухмыляется в саду
бессодержательное нечто.
Сейчас я резкость наведу —
и стану счастлив
                            бесконечно…

2001

Андрей Дмитриев



11

Трубный завод
разливы технических вод. 
Напутственный пар теплотрассы.
Стоял себе трубный завод.
На практику шли лоботрясы.
Стоял, как последний редут.
Злорадствовал голос из хора,
что варвары скоро придут —
и трудно представить, как скоро!
С провинции спрос невелик.
Теперь и не вспомнится толком,
когда этот трубный возник
в степи за шахтёрским посёлком.
казалось, он выдержит всех.
Подробности давят на жалость.
В громадный формовочный цех
подшефная школа вмещалась.

Пригодный для выпуска труб
железобетонных конструкций,
пейзаж убедительно груб —
другие детали сотрутся…
И где протекает коцит,
и что нам проблемы Гекубы, —
донецкая степь насвистит
в железобетонные трубы.

На этом имперском ветру,
когда разлетаются карты, 
сидят и играют в буру,
к трубе прислонясь, практиканты. 
Сидят и не знают утрат 
печальней, чем гибель Патрокла…
Густой многослойный закат 
цехам размалёвывал стёкла. 

Поэзия
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Такой был простор и размах,
такая случалась фактура,
что юность — на птичьих правах —
чихала на бредни авгура:
о жутких размерах трубы
и в ней заседавших подростках;
о дальнем прицеле судьбы,
грядущих её отголосках.

                                  *
Стоял, никому не мешал,
но вынесен был подчистую…
кто мыслил: «кирпич и металл
исчезли, а я существую», —
тому и поставят на вид,
насколько Юпитер рассержен,
когда арматура торчит
наглядней, чем внутренний стержень.

Пейзаж назидательно строг.
За лишнее слово удавят. 
разруха подводит итог. 
быльём зарастает фундамент. 
Плацдарм для обильного зла
и варварских скудных наречий.
Наверное, карта легла
не так, как положено лечь ей.

Не самый смертельный исход:
развалины, рвы, арматура — 
летейских ландшафтов штрихкод,
суровая правда авгура. 
Очки торопливо протру:
на фоне закатной полоски,
к трубе прислонившись, в буру 
играют всё те же подростки…

2008

Андрей Дмитриев
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***
Это шахтный ствол, это клеть дрожит.
Это я спускаюсь, разинув рот,
в горном деле тёмный, что антрацит, —
услыхать струенье подземных вод.

Нам — довольно Пруста среди зимы.
Нам бы — лишь боярышника кусты...
Но придём к шахтёрам — просить взаймы,
исчерпав лексические пласты.

Чтоб, когда им скажут: «Всему хана.
Трепыхаться дальше — какой резон?», —
коногонки луч натыкался на
запредельный угольный горизонт.

Это мой Вергилий, седой шахтёр,
сапогами чавкая, месит грязь,
воспевая лаву и транспортёр,
лишь мужскою рифмою обходясь.

Горнякам знаком ядовитый газ
и взрывная взвесь распирает грудь.
Я хотел бы с ними нащупать лаз,
ускользнуть отсюда — куда‑нибудь.

И когда всё станет огнём гореть,
их чумазый ангел проявит прыть —
на поверхность где‑то поднимут клеть:
...и цветёт боярышник, так и быть!

2000

Поэзия
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***
Шахтёрский город — поперёк пути кривого
из отмороженных варяг в худые греки.
как всё запущено, дружок, как всё хреново.
И дым отечества теперь — не слаще редьки.

ещё не убраны поля, но одиноко, —
как если убраны уже. Скудеет личность.
Зато капустные ряды — само барокко.
Зато горняцкая среда — сама тактичность.
                          ___________

Я брёл по штрекам и сигал
                                            с каких‑то сходней, —
где люциферовым огнём грозит разруха,
сочится гибельный метан из преисподней
и мечет чёрную икру земное брюхо.

Я окончательно догнал: течёт недаром
конвейер угольный одним привычным руслом, —
когда в чистилище стоял, объятый паром,
и кафель брал меня в расчёт — с мерцаньем тусклым.

И хохотали мужики в шахтёрской бане.
Им всё равно — что Элиот, что Эзра Паунд —
и не приходится слова искать в кармане.
а забухать — хоть в огород, хоть в андеграунд.

Нам станет всем не до бумаг и фотографий,
когда степные города сойдут на убыль.
...И неразборчивый портрет впечатан в кафель,
как древний папоротник был впечатан в уголь.

2002

Андрей Дмитриев
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***
…В сущности, выбор один — 
всё, что давно неповадно,
всё, что уже проходил, 
пробовал неоднократно.
Жуткий вокзальный киоск, 
ночь без собачьего лая…
Горловка и краматорск, 
трубы и адское пламя. 
будет — нигде никого, 
с кем эту жуть разделил бы.
Нужный сигнал звуковой 
вязнет у адского лимба.
если сотрут в порошок, 
в угольный прах преисподней, —
значит, уже хорошо, 
что не страшней, чем сегодня. 

будет сюжет ключевой — 
баня с хозяйственным мылом.
То есть вот так — ничего. 
Повеселее, чем было.
То есть придется опять 
в заахеронтские дали
в шлепанцах банных ступать 
(типа античных сандалий).

Там закипает смола — 
здесь намечается завязь.
Там ты — узнать не смогла б. 
Здесь — вообще отказалась.
будет примеркой душе 
то, что я выкроил, выдрал,
всё, что случилось уже.  
Ну а в дальнейшем — на выбор…

1998

Поэзия
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***
М.Т.

Этой местности злые складки
прирастают тобой, боец,
получая в сухом остатке —
дым за речкой Сухой Торец.

Вертолёты снуют над Летой,
обозначив её черты.
Мнемозина с гвардейской лентой.
Участившийся пульс тщеты.

Это песня о пуле‑дуре
Это вечность поёт с листа.
Это витязь в тигровой шкуре
откликается с блокпоста. 

Это бог — не судья, а тренер,
Он вписался за наш район.
Позывные «Цыган» и «Север».
Обретённая связь времен. 

В этой местности после боя
сломит ногу незваный чёрт.
Но пронзительно пахнет хвоя
и блаженствует Славкурорт.

Это сосны скрипят по‑русски, 
открывая такой обзор, 
будто ангелы, сняв разгрузки,
отсыпаются у озёр.

будто нет ни беды, ни бездны,
ни терзаний: «какой ценой».
расточительный свет небесный.
Накопительный счёт земной.

2014

Андрей Дмитриев
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***
будешь засветло поднят.
дуй с пакетом к евтерпе.
Вместо «родина помнит»,
скажет: «Горловка терпит».

раздражённо кивает,
понимает превратно:
«Что поделать… бывает. 
Отправляйся обратно». 

кто‑то ходит налево
через минное поле
за тональностью гнева,
за метафорой боли.

Не дождавшись отмашки,
не дослушав заданье, —
огибая растяжки,
шла Юдифь на свиданье.

кто чего ожидает
от лирической ткани, —
а вдова отжигает
в неприятельском стане.

Значит, дело к развязке:
будет месть планомерна
…и в кевларовой каске
голова Олоферна.

2014

Поэзия
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***
Господь приглаживает склоны
безоговорочной зимы.
Переезжают батальоны,
куда прикажет гетман тьмы. 

Мелькают смутные селенья.
Трещат холопские чубы. 
Ты пропадёшь из поля зренья 
не в меру бдительной судьбы.

Суровый контур террикона.
Тревожный трепет камыша. 
Из своего укрепрайона
уходит робкая душа.

Но Тот, Чьим замыслом пронизан
её маршрут, — без суеты,
спокойно смотрит в тепловизор 
с господствующей высоты. 

2015

Андрей Дмитриев
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Родился в 1986 году в г. Пермь. 
Окончил училище по специальности 
«автослесарь». Работал грузчиком, 
дворником, вышибалой в ночном клубе. 
Сейчас подрабатывает колумнистом  
в интернет-журнале «Звезда».  
Пишет рассказы последние два года. 
Живет в Перми.

Павел Селуков

ЧИзкЕйк

егор был бедным, но талантливым. Он писал картины и нахо‑
дился в таком промежутке биографии, когда еще чуть‑чуть 
и  в  дамки. Все вокруг говорили: «егор, надо потерпеть!» 

егор терпел. работал грузчиком четырехдневку на ПЗСП, чтобы 
оставалось время на творчество. Платили ему тринадцать тысяч 
рублей в месяц. О покупке зимней куртки он старался не думать. 
Он много о  чем  старался не  думать. когда пишешь, не  думать 
как‑то легче, чем когда просто живешь.

Весной в  его жизнь ворвалась Женя. Она была красивой го‑
родской девушкой — модной, уверенной, смешливой. егор в нее 
влюбился, а  Женя им заинтересовалась. Вскоре между ними 
возникла дружеская привычка — раз в  неделю пить кофе. Это 
была целая церемония. Они долго выбирали место, потом — 
день и время (Женя была очень занятой), много говорили по теле‑
фону, а затем уже встречались. На фоне заводской мрети, неизбыв‑
ной бедности и зыбких надежд Женя была для егора отдушиной. 

Проза
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Павел Селуков

Он испытывал физическую потребность быть с ней рядом, пусть 
и раз в неделю. Они не целовались, не касались даже друг друга. 
Но иногда уехать с Пролетарки и просто выпить кофе в красивом 
месте с  красивой девушкой — душеспасительно. Особенно, если 
ты художник, которому многое сулят, но у которого пока ничего 
нет.

Женя не  знала, что  егор отказался от  сладкого, чтобы пить 
с  ней кофе. Парню было стыдно рассказывать ей о  своем фи‑
нансовом положении. Он находил свою бедность унизительной. 
бывало, он невыносимо хотел сникерс, но не покупал его, пото‑
му что понимал: где один сникерс, там и второй. бюджет егора 
выглядел таким образом: 13 т. р. — зарплата, 3 т. р. — коммунал‑
ка, 500 р. — Интернет, 300 р. — телефон, 200 р. — электричество, 
1000 р. — кошачий корм. На продукты оставалось 266 р. в день. 
Не погужуешь, но жить можно. Главное — есть с хлебом и уде‑
лять внимание супам и макаронам.

В июле егор заболел. Сначала он пытался лечиться народны‑
ми средствами (пил парацетамол, чай с малиной, полоскал горло 
содой). Однако ангину народными средствами не лечат, и парню 
пришлось купить лекарств на две тысячи рублей. как вы пони‑
маете, из восьми тысяч на еду — на еду осталось только шесть. 
То есть ровно двести рублей на день. а еще надо было отложить 
пятьсот рублей на встречу с Женей. Таким образом, на еду оста‑
валось 183 рубля. Известно — беда не приходит одна. Сразу по‑
сле выздоровления у егора заболел кот. У него воспалилась же‑
леза на заднице. кот плакал и не находил себе места. Художник 
плюнул на все, взял шесть тысяч и поехал с котом в ветеринарку. 
Из ветеринарки он вернулся с прооперированным котом и тремя 
тысячами рублей.

бюджет егора рухнул до ста рублей на день. конечно, он мог 
занять у знакомых или у бабушки (родители егора пили горькую 
на комсомольском), но делать этого не хотел, потому что отда‑
вать было нечем. Парень решил затянуть пояс потуже и перетер‑
петь до зарплаты. Но как он ни затягивал пояс, как ни изгалялся 
и ни исхитрялся, за неделю до зарплаты у него в кошельке оста‑
лось триста рублей. И это с учетом свидания, которое было наме‑
чено на завтра. егор отчаялся и попытался занять пятьсот рублей 
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у товарища. Товарищ не дал — он пропил кучу денег в прошлые 
выходные. Тогда егор решил позвонить Жене и что‑нибудь ей на‑
врать, чтобы отменить встречу. Потом ему стало стыдно, и он за‑
хотел рассказать девушке правду. Позвонил. Не смог. От ее голоса 
у  него мурашки по  коже забегали, и  он так захотел ее увидеть, 
что… пошел на свидание пешком.

расстояние от  Пролетарки до  города девять километров. 
егору надо было пройти восемь. Он договорился встретиться 
с Женей в кафе на набережной. В кафе были французские окна 
и открывался красивый вид на каму. Восемь километров не так 
уж много для молодого мужчины. Проблема была в том, что идти 
приходилось вдоль оживленной трассы, чья обочина не приспо‑
соблена для  пешеходов. Плюс — стояла страшная жара, и  хоть 
егор и побрызгался с ног до головы дезодорантом, он все равно 
сильно вспотел. План был такой — сэкономить на проезде, а в ко‑
фейне удовлетвориться чашкой эспрессо за восемьдесят рублей. 
к  тому времени егор воспринимал мир в  буханках. Например, 
проезд на автобусе туда‑обратно означал две буханки или четыре 
дня относительной сытости.

ровно в шесть вечера пыльный и потный егор вошел в кофей‑
ню. Он думал, что Женя уже там, но Жени нигде не было. егор 
сел за столик и стал ждать. Официант принес меню. Фотография 
сочного бургера произвела на  парня неизгладимое впечатле‑
ние. На следующей странице располагался чизкейк. Молочный, 
увитый карамелью, с листиком мяты наверху. Чизкейк был сла‑
бостью егора. Он ел его два раза в жизни и рецепторы хранили 
память о  нем, как  великую драгоценность. Поиграв в  гляделки 
с пирогом, егор резко захлопнул меню и скрестил руки на груди. 
Этим жестом он как бы отрезал себя от глупых соблазнов. десять 
минут седьмого, пятнадцать минут седьмого, двадцать минут 
седьмого. Жени не было. егор позвонил. девушка долго не брала 
трубку.

— егор, прости. Меня на работе задержали. Не могу вырвать‑
ся. а потом я пойду на танцы.

— Я могу подождать, а ты не ходи на танцы.
— Я не могу не пойти на танцы.
— Почему?

Чизкейк
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— Потому что  это мое время. Я  не  хочу тратить его как‑то   
иначе.

— То есть ты не хочешь тратить его на меня?
— дело не в тебе. Я ни на кого не хочу его тратить. Это мое 

время, понимаешь?
— Понимаю. Созвонимся как‑нибудь. Пока.
— Ну, не дуйся. Прости меня. Я позвоню. Пока.
егор сбросил вызов и невидящим взглядом уставился на каму. 

ему вдруг абсолютно все показалось жалким. его мечты, карти‑
ны, трехгрошовая работа, восемь километров, которые он про‑
шагал ради глупого свидания. Нельзя почувствовать себя жал‑
ким, при этом не разозлившись. егор разозлился.

— Официант!
— Готовы заказать?
— да. Принесите чизкейк и чашку эспрессо.
— Чизкейк шоколадный или классический?
— классический.
— Один момент.
В  голове егора раздался голос: «беги! беги отсюда к  черту, 

пока он не принес чизкейк!» егор не побежал. Он дождался пи‑
рога и сладострастно погрузил в него вилку. Поедание чизкейка 
напоминало месть, столько в нем было любования, символизма, 
голой эмоции. «а вот нате вам! Пошли вы все! Так вот! Таким вот 
образом!» В эту минуту егор не думал о голодной неделе и пешем 
возвращении домой. Перед его глазами стояло лицо Жени, и он 
ел его, то есть — чизкейк, как какой‑нибудь дикарь печень врага. 
Почти с религиозным чувством.

когда чизкейк и кофе были уничтожены, затренькал телефон. 
Звонила Женя. Поколебавшись, егор ответил.

— да?
— Я  подумала над  твоими словами. давай увидимся завтра 

в  это  же время на  этом  же месте? Я  железобетонно буду, слы‑
шишь? Поужинаем вдвоем. Там отличные бургеры…

егор хрюкнул и захохотал.
— Что случилось? Почему ты смеешься?
— Потому что  я  только что  сожрал чизкейк на  послед‑

ние деньги. Потому что  я  пришел сюда пешком с  Пролетарки.  

Павел Селуков
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Потому что я не хотел тебе всего этого говорить, а теперь говорю 
и мне от этого еще смешней!

В трубке повисла тишина. Она была громкой, нехорошей и на‑
поминала столкновение бедности с достатком. егору стало стыд‑
но. Стыдно за свою истерику, за то, что вывалил свои проблемы 
на Женю, за съеденный в безумном порыве чизкейк. Он сбросил 
вызов, отключил телефон, расплатился и побрел домой. а на сле‑
дующий день ему позвонила Женя…

ГРузЧИкИ

На  Пролетарке есть строительный магазин «Терминал». 
Олег устроился туда грузчиком. Олега никуда не брали, 
потому что он был без образования и с биографией. даже 

в двадцать лет случаются биографии, чего уж говорить про двад‑
цатипятилетних? а еще Олег писал плохие стихи, что тоже, к со‑
жалению, бывает. Олег просто перепутал. Он читал много кни‑
жек, особенно стихотворных, и получал от этого удовольствие. 
То есть он что‑то в них понимал и от этого в нем родилось за‑
блуждение, что  он и  сам может писать стихи. Олег был хоро‑
шим читателем, а ему померещилось писательство. Опытного же 
человека, чтобы исправить эту кривизну, рядом не  оказалось. 
Олег питал амбиции и через эти амбиции считал свое грузчиц‑
кое положение временным. Он хотел написать книжку стихов 
и прославиться, как Пушкин. Он думал, что это не за горами. ему 
казалось, что  он особенный. Свою особенность он не  выпячи‑
вал, а лелеял внутри, как тайную прелесть. бодрийяр бы ему все 
объяснил, но бодрийяр про Олега ничего не знал и вообще умер 
в 2007 году, а Олег жил в 2009‑м.

В «Терминале» Олег работал на складе, которым заведовала Та‑
мара Ивановна. Тамара Ивановна была женщиной суровой и кри‑
кливой. Она могла сказать: «Фигли  ты, олень вонючий, ложишь 
куда?» Под ее началом было двое грузчиков. Вторым был Саныч. 
Наверное, он был Иваном Санычем или антоном Санычем, а мо‑
жет быть, и вовсе Юрием. Этого никто не знает, потому что звали 

Грузчики
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его просто Санычем. Саныч выпивал, был неряшлив и слабосилен. 
Грузчиком мало кто хочет работать. Однако, когда тебе пятьдесят 
шесть, тебя не берут на работу точно так же, как двадцатипятилет‑
него, даже если ты без биографии. То есть биография Саныча — это 
биография водки. Подешевел, исчез, подорожал, стал неискрен‑
ним, сбавил градусов. Во всяком случае, так думал Олег, прорабо‑
тав с ним три недели. Это были хорошие три недели. Умирал март. 
Несмелые ручьи пробивались сквозь лед. Воздух набирал запахи. 
Саныч устроился в «Терминал» в начале зимы, а Олег — в конце. 
Они оба были совершенными девственниками в грузчицком деле. 
Им казалось, что они так и будут перекладывать швеллера, таскать 
гипсокартон и  резать линолеум за  десять тысяч рублей в  месяц. 
Они не знали, что на них движется цемент. Что человек, уволив‑
шийся в октябре, уволился после цемента, а человек, уволившийся 
в феврале, уволился перед цементом.

Цемент попер в апреле. Утром на склад вошла Тамара Иванов‑
на и  сказала расслабленным грузчикам: «Фигли курите, в  десять 
цемент придет. И в одиннадцать. И в двенадцать. Подготовьте че‑
тыре поддона». Грузчики подготовили. Они думали — ну, цемент 
и цемент, разок и размяться можно. Они не понимали, что это це‑
ментное цунами, которое отхлынет только через шесть месяцев.

В первой «газели» лежало сорок мешков, или две тонны. раз‑
гружать цемент это не  то же самое, что  разгружать муку. Муку 
обычно привозят в «бычках». Один грузчик забирается в кузов и, 
соорудив из ладоней ковши, погружает их в мягкий мешок, чтобы, 
как экскаватор, подтащить его волоком к краю и сбросить на пле‑
чи напарника. Мягкая мука впускает пальцы и  ладно ложится 
на плечи, отчего разгружать муку хоть и тяжело, но удобно. С це‑
ментом не так. Цемент тверд, потому что успевает слежаться на за‑
воде. Цемент фасуют в бумажные мешки, которые могут порвать‑
ся. Цемент неудобно носить на плече, неудобно носить на спине, 
неудобно носить на руках, потому что носить его надо на животе. 
если рассматривать приложение цементного веса к человеческому 
скелету, то его носят позвоночником. Принимают на живот, обхва‑
тывают руками, сцепив их в замок, и несут.

конечно, ни Саныч, ни Олег таких тонкостей не знали. когда 
водила открыл борт, они неуверенно приступили к работе. Саныч 

Павел Селуков
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пытался таскать цемент на плече. Чтобы пристроить его туда, он 
долго и нелепо возился с мешком, буквально танцуя вокруг него. 
Олег носил цемент на руках. От такого способа забиваются мыш‑
цы и  на  восьмом мешке запястья Олега онемели. Тамара Викто‑
ровна наблюдала за грузчиками, покуривая возле урны. В «газели» 
оставалось три мешка, когда она не выдержала: «На живот ложьте, 
придурки! На руках кто таскает? На плечах кто? Подохнете оба». 
Олег и Саныч прислушались. Носить цемент на животе было дей‑
ствительно легче. Новый способ разгрузки им удалось закрепить 
в  тот  же день. В  одиннадцать «газель» вернулась. Вернулась она 
и в двенадцать. Цемент захватил склад, а потом и самих грузчиков. 
Он лез в нос, глаза, рот, уши. Висел в воздухе взвесью. разгрузив по‑
следнюю «газель», Олег и Саныч повалились на мешки и закурили. 
Им по неопытности казалось, что страшное позади. Тут на склад 
зашел мужик с накладной. Он только что купил пятнадцать меш‑
ков цемента и уже подогнал машину для загрузки. Олег и Саныч 
переглянулись. Они все поняли. Они хотели уволиться и не хоте‑
ли голодать. Они надели перчатки и вскинули мешки на животы. 
Один живот был круглым пузом, другой, расчерченный кубиками, 
прилипал к позвоночнику.

«Газели» приезжали в «Терминал» с понедельника по пятницу. 
В округе не было других строительных магазинов. Вскоре к це‑
менту добавились двадцатипятикилограммовые мешки ротгип‑
са. Никуда не делись гипсокартон, швеллера и линолеум. Но глав‑
ным, конечно, был цемент. В  апреле Олег и  Саныч ежедневно 
разгружали шесть тон. В  мае объем вырос до  восьми. Четыре 
«газели». десять, одиннадцать, двенадцать, час. На  себя, к  жи‑
воту, в  замок, бегом, на себя, к животу, в  замок, бегом, на себя 
к животу, в замок, бегом. а потом ротгипс. Покупатели с наклад‑
ными. десятичасовая пятидневка. Вечерами Олег долго стоял 
под душем и выскребал цемент из своего тела. Потом он ложился 
в постель, отворачивался от подруги и открывал книжку стиш‑
ков. Он еще надеялся.

В июне Саныч сдал, и сдал сильно. Олег разгружал тридцать 
мешков, а Саныч только десять с одной машины. если брать весь 
день, Олег перетаскивал сто двадцать мешков цемента, а Саныч — 
сорок. Олег понимал, что  старик вымотался, но  все равно на‑

Грузчики
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чинал закипать. Он работал на  пределе своих физических воз‑
можностей и при оптимальном Саныче, а сейчас он просто рвал 
жилы. а Саныч не мог. Сбросив мешок на поддон, он садился ря‑
дом и тяжело дышал. В тот год уже в июне по Перми расползлась 
тридцатиградусная жара. если утренние «газели» Саныч хоть 
как‑то разгружал, то в разгрузке часовой почти не принимал уча‑
стия, а ведь она была последней и самой трудной. Через неделю, 
разгрузив часовую, Олег сел рядом с Санычем, помялся и сказал:

— Саныч, так не пойдет. Я не вывожу.
— Я знаю. Я тоже.
Олег закурил. Он не хотел этого говорить, но должен был.
— Увольняйся, Саныч.
— И куда мне, Олег?
— Не знаю, Саныч. куда‑нибудь.
— куда‑нибудь… а ты как? думаешь, быстро тебе напарника 

найдут? Я хоть что‑то гружу…
— Ты часовые вообще не грузишь. Тамара тебя сама уволит.
— Не уволит. Пока мы справляемся, не уволит.
Это уравнивающее «мы» зацепило Олега. Тайная прелесть вы‑

лезла наружу.
— какие «мы», Саныч? Я стихи пишу, книжку скоро издам! 

Я не хочу тут подохнуть, пока ты на мешках сидишь.
— Прочитай.
— Что прочитать?
— Стихотворение.
— Ты стихи, что ли, любишь?
— Люблю. Писал в юности.
Олег прочитал. Стишок был плохим. Саныч понял это сразу, 

потому что в юности писал хорошие стихи и даже публиковался 
в толстых журналах. Ничего этого Олегу он не сказал. Он молчал. 
Он понимал, что если сейчас похвалит парня и будет выслуши‑
вать его вирши, то купит его с потрохами. Саныч поддался. его 
губы расползлись в улыбке.

— Очень хорошее стихотворение. Такие точные метафоры. 
комок в горле.

Олег просиял. Саныч отвернулся. Он чувствовал себя растли‑
телем.
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С  того дня Олег нашел в  Саныче литературного друга. Он 
закидывал его уши своими стихами, а  Саныч изгалялся в  ком‑
плиментах. При этом Саныч не был идейным подлецом, то есть, 
чем дольше он изгалялся, тем стыднее ему было. как ни странно, 
стыд добавил ему сил. Первые три «газели» он разгружал на рав‑
ных с Олегом, а на часовую выходил, как на медведя. Тело сигнали‑
зировало Санычу, оно болело и попискивало, но Саныч не обра‑
щал внимание. Он грех искупал, а не цемент таскал, хотя самому 
себе в  этом  бы и  не  признался. Саныч все хотел сказать Олегу, 
что его стихи плохи, что смешно надеяться на книгу, что у него 
нет таланта. короче, Саныч хотел сказать правду, несмотря на ра‑
боту, но вранье уже зашло так далеко, что он не решался. а Олег 
работал, как зверь. Он уже не думал прогнать Саныча. Он нашел 
в нем отдушину, богатого слушателя, дополнительный аргумент 
правдоподобности своих мечтаний.

В начале июля Саныч подошел к часовой «газели», подтащил 
мешок, вскинул к животу, шагнул и осел на асфальт. к нему под‑
бежал Олег. У Саныча был сердечный приступ.

— Саныч! Ты че?
— «Скорую»… Не  пиши… Никогда не  пиши стихов. Они 

плохие у тебя. Очень…
На  улицу вышла Тамара Ивановна. Она‑то  и  вызвала «Ско‑

рую». Олег был слишком потрясен. Он завис. Слова Саныча пря‑
мо противоречили его же собственным вчерашним словам. «Ско‑
рая» приехала через пять минут, потому что находилась в доме 
напротив. Саныча положили в  больницу и  поставили на  ноги. 
В «Терминал» он больше не вернулся. Олег хотел приехать к нему 
в больницу, но не приехал. Он думал. Сначала он думал, что Са‑
ныч от приступа такое сказал, а потом понял, что он душу хотел 
перед смертью облегчить. Олег вообще все понял, потому что был 
не дураком, а просто ему померещилось. Исчезла из него тайная 
прелесть. Он, конечно, стал искать другую прелесть, но так сразу 
не нашел. Вместо книжек со стишками Олег стал открывать пиво. 
Потом уволился из «Терминала». работал экспедитором, дворни‑
ком, разнорабочим, охранником в ТЦ. С облегчением вернулся 
в  «Терминал». Оттуда он попал в  порт, где разгружают баржи. 
Это высшая грузчицкая лига, если что. Мало кто может работать 
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в порту. Только избранные, единицы буквально. Там надо бежать 
по  шатким мосткам с  мешком муки на  плече. Пятьдесят тонн 
впятером. За день. Напарник ладони ковшами сделал, завел, под‑
тащил, сбросил, а ты бежишь. рожу потную ветру подставляешь. 
кама вокруг. Ничего впереди. Ничего позади. Тело постоянно 
ноет. а внутри тихо, хорошо.

СПАРТАНЕц

На Пролетарке, в доме, где раньше был «Виват», а теперь 
пылится табличка «аренда», много лет назад делали па‑
мятники. Их делали в подвале с дальнего торца от дороги. 

как войдешь — слева парикмахерская. дальше лестница — раз 
пролет, два пролет. Справа ремонт обуви. Влево тянется коридор. 
Три двери: маникюр, швейка и автошкола. За четвертой дверью, 
в которую упирается коридор, был цех по производству памят‑
ников из мраморной крошки. Подвал, влажность, теплынь. Цех 
выглядел так: сразу за порогом большая комната, где алик сте‑
лы шлифует. Слева другая комната — заливочная, где опалубки 
цементным раствором с  мраморной крошкой наполняют. если 
шлифовочную насквозь пройти, попадешь в третью комнату — 
склад готовой продукции. Там памятники складывают штабеля‑
ми: стелы к  стелам, поребрики к  поребрикам, тумбы к  тумбам, 
а цветники к цветникам. а еще там выкладывают буквы — фа‑
милию, имя, отчество, дату рождения и  дату смерти усопшего. 
буквы нужно выкладывать внутри опалубки для  стелы, справа 
налево, в зеркальном отражении, чтобы, когда раствор их обни‑
мет и затвердеет, стела вытряхнулась наружу с правильным пра‑
вописанием. к примеру, хороним мы Макарова Ивана Харитоно‑
вича, а в опалубке выкладываем так: воракаМчивонотираХнавИ. 
Только хвостики буковок нужно развернуть. С помощью клавиа‑
туры этого не показать, но буква «к», например, в другую сторону 
будет повернута.

В  цехе, кроме алика, который был шлифовщиком, работа‑
ли еще двое — хозяин производства Игорь алексеевич и Саня.  
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Саня месил раствор, заливал опалубки, резал арматуру. Он был 
таким тридцатилетним шабашником, помыкавшимся там‑сям и, 
наконец, приткнувшимся. Игорь алексеевич выкладывал буков‑
ки. Он был бывшим военным, человеком строгим и вспыльчивым. 
Строгость вылилась в  порядок. В  цеху царила армейская дисци‑
плина. благодаря ей, Саня пересмотрел свои привычки и решил 
пить исключительно по  пятницам, минуя субботу, чтобы, упаси 
бог, в понедельник не явиться с перегаром. алик, таджик по наци‑
ональности, привычек особо не пересматривал, но насваем заки‑
дывался тайком, потому что Игорь алексеевич не одобрял «азиат‑
ских штучек». Не любил он и буковок, которые ему приходилось 
приклеивать к опалубкам. Тут, главным образом, виновата вспыль‑
чивость. Ладно, если какой‑нибудь котов артём Петрович умер, 
еще  можно набраться терпения, какой хвостик куда повернуть. 
а  если умер Яблукайтис Станислав Георгиевич? Или  Заславская 
Изабелла Пантелеймоновна? конечно, кто‑то скажет, что такие эк‑
зотические люди встречаются редко, но все‑таки они встречаются 
изрядно, если вы работаете на мраморной крошке.

Производство Игорь алексеевич открыл осенью и  до  лета 
промучился с  буковками. Часто хвостики оказывались повер‑
нутыми не туда, и алику с Саней приходилось замазывать рас‑
твором ненужные впадинки, а  нужные выдалбливать зубилом. 
Все это влияло на товарный вид стелы. По поводу каждой своей 
неудачи Игорь алексеевич страшно расстраивался и крыл всех 
подряд отборным матом. Причем крыл он не  за  свою ошибку, 
а  придирался по  мелочам, а  потом расходился. Все вокруг пе‑
реставало его устраивать. «алик, ты как  шлифуешь? круги  же! 
Портишь ведь, чурка ты с глазами!» «Саня, и че ты льешь? арма‑
тура где? Это так у нас опалубки от раствора чистят, обезьяна ты 
криворукая!» Несмотря на  такое поведение, Игорь алексеевич 
не  был насквозь плохим человеком, потому что  платил честно 
и  исправно, а  от  вспышек своих быстро остывал. То  есть, ког‑
да он кипел, алик и Саня думали уволиться, а когда остывал — 
передумывали обратно. Промучившись с буковками осень, зиму 
и весну, летом Игорь алексеевич приспособил к ним сына.

Сына звали антоном, он закончил девятый класс и  был до‑
вольно сообразительным четырнадцатилетним подростком, 
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но затюканным. как вы понимаете, затюкал его Игорь алексеевич 
и затюкал с детства. когда маленький антон ел без хлеба, Игорь 
алексеевич обязательно орал: «С  хлебом ешь! Че, как  баба!» 
Или  вот ходили они в  гости к  дяде коле на  Железку. В  гостях 
у дяди коли папа выпивал и на обратном пути тренировал сына 
в  духе спартанской школы — стегал антона вичкой, чтобы он 
до дома бежал, а не шел, как барыня. Вообще Игорь алексеевич 
не чаял в сыне души и хотел вырастить из него настоящего муж‑
чину. Он отдал его в секцию каратэ и посещал все тренировки, 
чтобы потом, убрав из  гостиной стулья, в  дружеском спаррин‑
ге указать сыну на  его ошибки. Отсюда  же, то  есть из  желания 
вырастить настоящего мужчину, взялось обучение автомобиль‑
ному делу. Игорь алексеевич постоянно таскал антона в гараж, 
чтобы он помогал чинить «Волгу» и вникал в подкапотную пре‑
мудрость. Надо сказать, и бег, и каратэ, и ремонт автомобиля да‑
вались антону плохо. Внутри себя он хотел ходить в  театраль‑
ный кружок и на шахматы, но даже заикнуться об этом боялся. 
То есть не боялся, как боятся обычные люди, ясно говоря себе: 
«Вот я боюсь», а боялся как бы хтонически, в боязни этой пребы‑
вая с младых ногтей. Страх был нормой жизни антона, а чтобы 
победить страх, нужно сначала сделать его ненормальным. антон 
не мог сделать его ненормальным, потому что с чего бы крепост‑
ному крестьянину рассуждать, как Вольтер?

Поэтому, когда Игорь алексеевич велел ему работать летом 
на производстве, антон безропотно согласился. Он, конечно, то‑
сковал по друзьям, походам на речку и ничегонеделанью, но то‑
ска его не носила той пронзительности, что пронзает страх. Хотя 
она могла бы носить такую пронзительность, потому что антон 
был влюблен в  Олю, которая училась в  9 «а». Но  Оля сказала, 
что  будет заходить за  ним после работы, и  они будут гулять, 
и поэтому антон не возникал. естественно, занимаясь вынуж‑
денным делом, он занимался им хоть и старательно, но без вну‑
треннего огонька. В тридцать лет сложно разжечь в себе огонек 
к  вынужденному делу, а  в  четырнадцать и  пытаться не  стоит. 
антон и не пытался. Он отбывал в цеху, как на каторге, грустно 
свесившись над  буковками, которые, конечно, часто смотрели 
хвостиками не туда. Он пытался все сделать правильно, но ког‑
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да мыслями витаешь возле камы, настроить глаз на зазеркалье 
не получается. Не сказать, чтобы хвостики антоновых буковок 
смотрели не туда чаще, чем хвостики Игоря алексеевича. Меж‑
ду ошибками сына и  отца вполне можно было  бы поставить 
знак равенства. Однако Игорь алексеевич к  этому знаку был 
не расположен. антон же просто ждал Олю. Оля была голубо‑
глазой и русоволосой, похожей на алёнушку с шоколадки. ан‑
тон иногда хотел назвать ее алёнушкой, но не называл, потому 
что боялся, что она обидится.

Первую неделю сын работал под чутким руководством отца. 
если измерить это время в подзатыльниках, тычках и матюках, 
то  под  чутким руководством отца сын проработал три подза‑
тыльника, пять тычков и восемнадцать матюков. Не так много, 
чтобы это драматизировать, но  довольно много, чтобы ждать 
Олю больше прежнего. То есть работать еще хуже.

Через месяц разразилась буря. был конец рабочего дня. ан‑
тон только доклеил буковки к последней — пятой опалубке, когда 
к  нему подошел отец и  пробежал глазами надписи. Неожидан‑
но Игорь алексеевич заорал: «"В", млять! "Г" не  туда! "С" куда, 
антоша? Ты че, сука, слепошарый совсем?!» антон вжал голову 
в плечи. Эти опалубки, кровь из носу, нужно было залить с утра. 
Отец наступал. «Значит так! Вечеровать тут будешь, криворукий! 
Чтобы к утру все исправил, понял?» а антону нельзя было вече‑
ровать. Он ждал Олю, чтобы поцеловать ее второй раз, потому 
что  первый получился каким‑то  ненастоящим. антон это отцу 
проблеял. а отец сказал: «без проблем, работу закончи и иди куда 
хочешь». И ушел по делам. Вскоре в цех заглянула Оля. антон ей 
все объяснил и остался на работе. алик и Саня, с которыми он 
ладил и часто наблюдал, как они работают (когда отца не было 
рядом), немножко посидели с ним из сочувствия и тоже ушли.

В  цеху стало непривычно тихо. В  воздухе висела теплынь. 
Схватив мастерок, антон отодрал неправильные буквы и  за‑
лил в  силиконовые формочки гипс, чтобы изготовить новые. 
Через пятнадцать минут гипс побелел и затвердел. Пока антон 
с этим возился, он думал об Оле, и так он о ней думал, что у него 
в  глазах защипало. а  потом он стал думать, что  не  хочет тут 
работать, не  хочет чинить машину, не  хочет ходить на  каратэ.  
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ему надо было выложить полное имя усопшего, которого звали 
Игорь, но  вместо этого он выложил имя своего отца — Игорь 
алексеевич Громов. Испугавшись собственной смелости, ан‑
тон смешал буковки, а потом разложил их опять. Полюбовался. 
Не знаю, о чем он в этот момент думал, зато знаю, что он делал 
дальше. дальше он пошел в заливочную и проверил цемент, ще‑
бень и мраморную крошку. Зачем‑то приподнял шлифовальный 
аппарат. Вернулся на  склад. Выбрал опалубку — парус с  берез‑
кой. Взял буковки. Выложил имя отца, дату его рождения и дату 
смерти (послезавтрашнее число). Приклеил. Унес в заливочную. 
Сыпанул в корыто цемента. Набросал лопатой щебня и крошки. 
Плеснул воды. Замешал. Залил наполовину. Утопил арматуру. 
долил до краев. Сел. а потом встал и спокойно так, деловито, пе‑
ределал неправильные надписи.

На следующий день отец снова говорил антону что‑то непри‑
ятное, но тот уже голову не вжимал, смотрел открыто, а внутри 
себя улыбался. Прошло двое суток. алик и  Саня вытряхнули 
стелу с антоновыми письменами и унесли на шлифовку. На шли‑
фовке надпись и всплыла. алик позвал антона. «Это как пони‑
мать, брат?» — «Это я папе сюрприз приготовил. Помоги мне ее 
к стенке поставить, у входа. Я хочу еще золотой краской буквы 
прописать». алик цокнул языком и помог. антон прописал. Саня 
наблюдал за  этими художествами с  открытым ртом. «антоха, 
батя тебя этой  же стелой и  отмутузит. давай ее спрячем, пока 
не поздно?» антон и сам уже забоялся своей смелости и почти 
согласился, но немного не успел. В цех зашел Игорь алексеевич. 
Посмотрев на  сына и  мужиков, он проследил их  взгляды и  об‑
мер. Потом приблизился. Присел на  корточки. Поводил паль‑
цами по  буковкам. булькнул горлом. С  натугой, будто зная от‑
вет, спросил: «кто?» алик и Саня отвели глаза. антон ответил: 
«Я». И добавил все то, чего он не хочет делать. И еще немного. 
Про  шахматы и  театральный кружок. И  про  Олю‑алёнушку. 
антон разошелся. Такое бывает. Страх — это ведь, как большой 
шкаф, из которого, если его однажды открыть, что только не вы‑
валится. У антона все и вывалилось. Со слезами, с соплями, че‑
рез пень‑колоду, взахлеб. когда он закончил, алик и  Саня уже 
благоразумно ушли на склад. Они думали вмешаться, только если 

Павел Селуков
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отец совсем уж начнет убивать сына. а отец не начал. Он только 
лицо закрыл и встал так возле стелы. а антон схватил кувалду 
и расколотил памятник в мелкую крошку.

СЕмЕйНОЕ

У меня было два деда. дед алёша, по отцовской линии, всю 
жизнь топтал зону и  умер недалеко от  станции Всесвят‑
ской на  строгом режиме уже насквозь больным челове‑

ком. дед Владик, по линии материнской, был человеком законо‑
послушным, но туманного происхождения. Он родился в сорок 
седьмом году от неизвестного офицера из Москвы, закрутившего 
роман с  симпатичной провинциалкой. бабушка моя (тут я  вы‑
нужден отклониться от  дедовской линии) произошла на  свет 
сходным образом. Она родилась двадцать третьего марта сорок 
пятого года в полуокопных обстоятельстах. Прабабка загремела 
на фронт, а там закрутила любовь, вы не поверите, с московским 
офицером. Маловероятно, что  офицер, породивший бабушку, 
и  офицер, породивший дедушку, — одно и  то  же лицо, однако 
московский след в  моих корнях прослеживается. конечно, это 
не дает мне право претендовать на что бы то ни было, кроме того, 
на что я уже претендую, но незнание двух своих прадедов с тече‑
нием лет расстраивает меня все больше.

дед алёша держал меня на руках один раз. Мне было четыре, 
за окном ярился девяностый год, а дед освободился в последний 
раз. Помню железные зубы и беломорину. Терпкий запах одеко‑
лона. коричневые руки, увитые пороховыми татуировками. Отец 
рассказывал, что два деда не нашли общий язык, как не находят 
его волк и собака. Первый срок дед алёша схлопотал за избиение 
участкового в начале шестидесятых. Потом их было еще четыре. 
То есть он подсел на лагерь, как люди подсаживаются на покер. 
ему нравилось играть в лагерь, плести интриги, жить острой во‑
ровской жизнью, презирать государство. Сейчас мне кажется, 
что  он так и  не  повзрослел. дед алёша как  бы противопостав‑
лял себя огромным реальностям — обществу и  государству —  

Семейное
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и через это противопоставление ощущал себя большим. В итоге 
государство и общество все равно оказались больше.

дед Владик, наоборот, государство любил. Слушал по утрам 
гимн. Отслужил в  ВдВ. Прыгал двадцать два раза с  парашю‑
том. Всю свою жизнь он мыл цистерны на нефтебазе. В молодо‑
сти был лихого нрава и часто дрался, пока однажды на свадьбе 
ему не воткнули в лицо «розочку». кто это сделал, мне так ни‑
кто и не сказал. С тех пор вся дедова лихость ушла в слова. дед 
Владик был суров и  груб, как  может быть суров и  груб только 
вэдэвэшник, вдруг осознавший предельность своих рукопашных 
возможностей. Собственно, именно с  дедом Владиком я  про‑
жил большую часть своей теперешней жизни. Начиная с моего 
пятнадцатилетия, это была жизнь полная взаимных претензий. 
Я вылетел из школы, устроился на кладбище, сошелся с девушкой 
и снял комнату в общаге. дед Владик встал на дыбы. Потом он 
вставал на  дыбы постоянно. Любое проявление независимости 
с моей стороны, всякое мое нежелание жить смирно, он воспри‑
нимал крайне болезненно.

Тогда я был еще глупее, чем сейчас, и отвечал ударом на удар. 
Только перед смертью, когда деду отрезали из‑за  диабета ногу, 
а в спине и животе нашли метастазы, я пришел к нему в гости, 
чтобы, наконец, помириться. дед лежал в постели и видел неви‑
димых людей. когда в комнату вошел я, он испуганно уставился 
и сказал:

— Лёшка‑вор!
— Паша‑внук.
— Нееет. Лёшка‑вор. Зубы блестят. Глодать пришел? «розоч‑

ку» втыкать?
Только тут я понял, кто покалечил деда на той свадьбе. Гео‑

графически это немудрено — дед Владик жил на кислотках, а дед 
алёша на Втором участке. Они вполне могли оказаться на одной 
свадьбе, пока их собственные дети (мои мама и папа) ходили в са‑
дик. Сам того не ведая, я много лет напоминал деду Владику деда 
алёшу. Я и не сел‑то исключительно по счастливой случайности. 
Теперь история с московским офицером, породившим моих ба‑
бушку и дедушку с промежутком в два года, уже не кажется мне 
такой маловероятной.

Павел Селуков
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ОЧНулСя

каждый год, обычно в июле, Свирин приезжал к родителям 
в  деревню. Сначала студентом, потом с  молодой женой, 
потом с женой и дочками, а теперь один — дочки выросли, 

с женой развелся.
Свирин и его родители не были деревенскими по рождению. 

когда‑то жили в большом городе — столице одной из союзных 
республик в Средней азии. Но начались межнациональные кон‑
фликты, стало неуютно и тревожно, и они решили перебраться 
в россию — тогдашнюю рСФСр. В то время взять и купить квар‑
тиру было невозможно, а меняться желающих не было, потому 
купили вот этот дом в сельце в красноярском крае, бревенчатый, 
с  двумя комнатами и  кухней, пятнадцать соток земли при  нем. 
Перевезли в  контейнере вещи, выписались, сдали свою благоу‑
строенную двушку государству.

Соседи, и  прежние, и  новые, недоумевали, как  можно до‑
бровольно сменить большой город, хорошие должности с при‑
личной зарплатой на  деревенское житье, сына Олега перевести 

Проза
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из престижной школы в зачуханную. Но буквально через полго‑
да Советский Союз развалился на пятнадцать отдельных стран, 
и  таких как  Свирины переселенцев стало множество. Правда, 
этим было куда хуже — многие бежали, бросив жилье со  всей 
обстановкой, селились в съемных квартирах, балках и вагончи‑
ках, искали и не находили работу, которая вдруг стала главным 
дефицитом. По сравнению с ними Свирины выглядели крепкой 
и обеспеченной семьей.

В девяносто втором сын Олег окончил школу и поступил в вуз, 
и не куда‑нибудь, а в Уральский университет. В Свердловске. Хо‑
рошо учился, заодно стал заниматься предпринимательством. 
купил квартиру, женился; по специальности не работал, но это, 
наверное, к лучшему — однокурсники получают копейки, а его 
неброский, мелкий вроде  бы бизнес сытно кормил, позволял 
вывозить дочек на море. Но, по крайней мере, раз в год, обычно 
в июле, Олег Свирин выбирался к родителям.

как  растут овощи, он впервые увидел после переезда, здесь, 
в деревне. И полюбил огородничество. И, кажется, сильнее сы‑
новьего долга навещать родителей было желание повозиться 
с растениями. И вот он, лысеющий, грузноватый мужик, полол 
грядки, подвязывал помидоры, радовался пухнущим огурцам, 
боролся с муравьями, собирал садовую клубнику, которую в этих 
краях называли викторией.

Странно, но  на  своей даче под  екатеринбургом он не  разбил 
ни одной грядки — для него существовал единственный огород, 
родительский… Может, какой‑нибудь психолог нашел бы у Сви‑
рина последствия потрясения из‑за  переезда, того тяжелого по‑
ложения, в  каком оказалась их  семья тогда, — наскоро засажен‑
ная земля избавила их в первую зиму от голода. картошка бывала 
на столе по три раза в день — вареная, жареная, пюре. к ней добав‑
лялись или изредка ее заменяли соленые огурцы, лобио из фасоли, 
гороховая каша, маринованные кабачки, салат из морковки…

И вот теперь, словно перелетную птицу в определенный срок, 
Свирина тянуло на огород, тот, родительский, чтобы хоть не все‑
рьез уже, а так, почти ритуально, поучаствовать в выращивании 
всех этих продуктов. к июлю эта тяга становилась непереноси‑
мой, и он приезжал.
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Полол, подвязывал, поливал, рыхлил с  удовольствием. Хотя 
и  понимал, что  это удовольствие недолгое — к  концу месяца 
лезущие и лезущие сорняки приведут в отчаяние, обрастающие 
все новыми пасынками и  лишними листьями помидоры будут 
раздражать, вид виктории станет вызывать тошноту, комарье, 
слепни и оводы издергают нервы; Свирин почувствует, что надо 
уезжать, и купит билет…

Этот приезд начался, как  обычно, — в  общем‑то, как  двад‑
цать четыре предыдущих. Свирин занял времянку, потом по‑
сидели за празднично накрытым столом и, слегка захмелевший, 
переодевшись в сохраняемые мамой треники с тремя полосками 
на штанинах, футболку с гербом «Мальборо», старые, но надеж‑
ные кроссовки, когда‑то синюю, а теперь выцветшую до серости 
бейсболку, он отправился на огород.

Вспомнил, как года четыре назад попал сюда в начале апреля. 
Отца положили в больницу, и он приехал поддержать его, помочь 
по хозяйству маме.

Огород лежал тогда пустой, темный, слабый. длинные прямо‑
угольники грядок, бугор не раскиданного с прошлого года парни‑
ка, каркас не обтянутой пока полиэтиленом теплицы. Вдоль за‑
боров сухие будылья крапивы, единственная зелень — молодые 
перья лука‑батуна да деляна виктории.

казалось, все сорняки изничтожены в прошлом году, не успев 
дать семена, все корни вьюна, пырея, осота вынуты из  земли, 
и  теперь здесь будут только культурные, посаженные людьми 
растения. а приехал через три месяца и увидел, что сорняки ни‑
куда не делись — душат культурное, сосут из земли соки.

Начал с  самого легкого — с  чесночных гряд. драл, драл ле‑
беду, свекольник, вьюн, мокрец, пастушью сумку, одуванчик, 
еще что‑то, название чего не знал, получая странное, почти зве‑
риное наслаждение…

За  ограду в  свои приезды Свирин выходил редко. к  колод‑
цу, в бор посмотреть грибы, к хлебовозке. За продуктами ездил 
в райцентровский городок на автобусе.

родители рассказывали новости их  маленькой — из  один‑
надцати дворов — улицы. кто умер, кто уехал, а кто поселился, 
но Свирину было не очень‑то интересно: он не успел по‑насто‑

Очнулся
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ящему познакомиться с  местными после переезда, даже имена 
и  фамилии учителей и  одноклассников не  запомнил — тот год 
в школе стерся из памяти, наверно, от ужаса перед новой и не‑
обычной жизнью, а приезжая позже, он ни с кем не сближался, 
никого не выделял — с равной вежливостью и равным равноду‑
шием здоровался со старушками, мужчинами, девушками.

его интересовал только огород. Причем, сам тому удивляясь, 
он хотел, чтоб все в  нем оставалось, как  было. Чтоб помидоры 
росли на одном и том же месте, и арбузы, редиска с морковкой, 
фасоль, чеснок, капуста. Он досадовал, что кус возделанной зем‑
ли из года в год съеживается — полосы сорной травы вдоль огра‑
ды становятся шире и шире. Но сам расширить этот кус за месяц 
пребывания здесь не успевал.

когда родители вместо самодельной теплицы, которую нужно 
было каждый год обтягивать пленкой, купили поликарбонатную, 
надежную, на много лет, Свирин почувствовал что‑то вроде раз‑
дражения, будто у него отняли важное. Так же было и с насосом 
«кама», тяжелым, плохо закачивающим воду из пруда, который 
родители сменили на легкий и мощный «Малыш». И даже с про‑
волочками на месте соединения шлангов — на их месте появи‑
лись удобные, но какие‑то чужие ему хомуты.

другими делами Свирин почти не  занимался. Перебрал, 
правда, два раза забор, положил несколько шиферин на  месте 
лопнувших, сколотил новый деревянный тротуарчик во  дворе, 
чтоб в дом грязь не таскалась. Но все это так, по необходимости, 
без удовольствия.

В  этот приезд возникла очередная необходимость отвлечься 
от огорода.

На третий или четвертый день, вставив во времянке зарядное 
устройство в розетку, Свирин заметил, что телефон не осветился 
благодарно. Щелкнул выключателем — лампочка не зажигалась.

Электричество в  деревне отключали частенько, поэтому он 
не затревожился. Но, когда вошел в избу, увидел — свет там есть, 
плитка работает.

— О, а у меня не фурычит!
Не фурычило, как оказалось, и в бане, под навесом с инстру‑

ментами.

Роман Сенчин
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Свирин отсоединил провод, протянутый от избы к этим стро‑
ениям, стал осматривать замотанные изолентой соединения, ро‑
зетки. Провод оказался ломкий, с  крошащейся и  осыпающейся 
изоляцией.

— Надо менять, — сообщил Свирин родителям и  увидел 
в глазах отца растерянность. а мама засуетилась:

— Может, этот как‑нибудь еще подюжит? И у нас тут собра‑
но…

быстро достала из чулана мешок с мотками проводов. Но все 
они были старые или неподходящие.

— Это телеграфный, а это вообще для антенны.
— Что же делать‑то… — мама вдруг стала жалкой и крошеч‑

ной.
— да ничего, — стыдясь ее такой, резковато сказал Свирин, — 

завтра съезжу в город и куплю метров тридцать.
— И звать ведь нужно кого, чтоб сделали.
— Я справлюсь.
Мама посмотрела на него с недоверием. Но не спросила, смо‑

жет ли сам. Спросила другое:
— а сегодня как, без света будешь?
— Побуду без света.
— а поливать? если не получится, то поливать‑то как… Зав‑

тра обязательно надо полить.
Свирин стал злиться. Не на маму, скорее, а на этот довольно 

длинный и бестолковый диалог. Произнес веско, как на перего‑
ворах по бизнесу:

— Все получится.
Занес мешок с проводами обратно в чулан и пошел пасынко‑

вать помидоры.
когда что‑нибудь не  клеилось или  с  родителями возникала 

напряженность, он пасынковал помидоры — в  такие моменты 
не чувствовал жалости и обрывал все лишнее почти до верхуш‑
ки. И помидоры после этого плодоносили особенно щедро.

Но маму тон Свирина не убедил — она привела соседа. Муж‑
чину лет тридцати пяти. Правда, мужчиной его назвать было 
сложно — до сих пор парень. Худой, шебутной, какой‑то раздер‑
ганный.

Очнулся
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Свирин не помнил, как его зовут, раза три‑четыре здоровался 
при встрече, знал со слов мамы, что он с женой и детьми купили 
не так давно дом умерших стариков Тернецких.

— Здоров! — перепрыгивая через грядки, тянул он правую 
руку, а  в  левой держал короткий моток провода. Желтоватого 
от старости. — Погнали наладим!

Парень был датый. Глаза на молодом еще лице мутные, как бель‑
ма. И Свирина сжало неожиданное и сильное бешенство. Не такое, 
когда хочется орать и метаться, а приводящее в оторопь.

— Чего? По‑быстрому сделаем.
— Я сам, — сказал Свирин так, что парень отшатнулся.
Свирин нашел взглядом маму, мнущуюся возле калитки в ого‑

род.
— Я  же сказал: я  сам. Тем  более… — слова выдавливались 

из  горла с  трудом, — что  это за  огрызок? Это вообще для  на‑
стольной лампы… Электричество — не шутка… И в пьяном виде 
лезть…

Теперь и парень ощетинился:
— а ты чего злой такой?
— Я не злой. Я — занят. до свидания.
— Ну до свидания. — И, пожимая тощими плечами, он ушел.
Минут через десять подошла мама.
— Сынок, извини. Они говорили, им должны провода во всем 

доме менять как многодетным, и я думала, может, осталось что. 
Увидела, что он выпивший, пожалела, что сунулась, а он: пойдем, 
сделаем… Извини, ладно? И отцу не говори только.

— Не надо меня позорить, — сухо ответил Свирин, ощипы‑
вая очередной помидор.

— да я не позорю…
— Мама, я взрослый человек, мне сорок четыре года. Я сам 

знаю, что делать. И как.
— Но ведь как без света‑то? Поливать надо завтра.
— Сделаю проводку, и вечером польем.
Мама постояла, потом спросила осторожно:
— Может, в избе переночуешь?
— Не волнуйся, все нормально, — с расстановкой, отчетливо 

ставя после каждого слова точки, сказал Свирин.

Роман Сенчин
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Лег в темноте, поставил будильник в телефоне — зарядил днем 
на кухне — на семь утра.

В  восемь сел в  автобус. В  девять был в  райцентре, купил 
на рынке тридцать метров провода, новые пассатижи, отверт‑
ку с набором бит, розеток, выключателей, патронов, пяток ма‑
лосольных хариусов. Съел порцию вкусного бигуса в столовой 
при  автовокзале, подремал на  сиденье рядом с  настоящими 
сельскими жителями. В час дня сел в автобус, а в два был у ро‑
дителей.

Пообедали, Свирин взялся за работу. На самом деле очень бо‑
ялся, что не сможет, запутается. Особенно — когда менял розет‑
ки и выключатели. У себя дома он если что вызывал электрика. 
Но — получилось. Приложил алюминиевые стерженьки нового 
провода к гнезду под потолком в сенях, увидел искорки контакта. 
Прикрутил, проверил розетки и выключатели. работало.

— Ну вот, — сказал родителям, — можно поливать.
В  маминых глазах увидел удивление и  благодарность. Вроде 

того что — сынок‑то наш вырос… Свирин усмехнулся.
Полили огород хорошо, обильно. Ночь обещалась быть те‑

плой, в такую подпитанные влагой растения прут как на дрож‑
жах.

Пока Свирин с  отцом перекуривали, выкладывали шланги 
для  нового полива, убирали вилы, лопаты, грабли, закрывали 
теплицу, умывались под рукомойником во дворе, мама позвала 
ужинать.

Свирин обычно почти не выпивал, но сегодня, чувствуя осо‑
бое удовлетворение от прожитого дня, проглотил одну за другой 
две стопки. Закусывал харюсками.

— Попозже, — приподнимал руку, когда мама порывалась по‑
ложить ему в тарелку тефтелей, — не хочу разрушать вкус рыбы. 
Очень вкусная…

Отец в несколько мелких глотков осушил свою стопку, напол‑
ненную Свириным далеко не доверху, ел мало, медленно, как‑то 
через силу.

Залаяла Чича. Вообще она лаяла очень часто, при виде Свири‑
ных начинала прыгать и скулить, а когда во двор заходили чужие — 
хрипела, рвалась с  цепи. Часто рычала на  свою пустую миску 
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и гоняла ее вокруг будки… два года назад брали просто собач‑
ку‑звонок от низкорослой дворняги, а выросла настоящая лайка.

— кто‑то  к  нам, — прислушавшись к  тембру лая, сказала 
мама и стала подниматься; ходила она хоть и грузно, но довольно 
быстро, а вот поднималась и делала первые шаги тяжело, словно 
суставы за время сидения отвыкали двигаться, сгибаться и раз‑
гибаться.

— давай я гляну.
Свирин по‑молодому вскочил, быстро прошел сквозь сени 

на двор, через него — к воротам. Открыл калитку.
— Неси сдачу! — ликующе‑высокомерно объявил ему голый 

по пояс парень.
Сперва Свирину показалось, что это тот же самый, что прихо‑

дил вчера, правда, успевший остричься почти налысо. И лицо по‑
хоже, и голос, а вернее, манера говорить. Глаза, мутные, без зрач‑
ков.

— В каком смысле — неси сдачу? — строго спросил Свирин.
— деньги принес — неси сдачу.
— а если нет сдачи?
— П‑фу‑у! — парень фыркнул. — У вас‑то и нет сдачи?
— Молодой человек, что это за интонация вообще?
Свирину хотелось многое сказать ему, но подошла мама.
— а, Саша, здравствуй. Что такое? — начала приветливо, за‑

искивающе даже.
— деньги принес, теть Галь, сдачу надо.
— Сейчас, сейчас. Со скольки сдачу?
— Мама, что происходит? — Свирин был поражен. — Это он 

у тебя занимал или ты у него?
— Олег, иди в дом.
Она сказала это так категорично, как  раньше, когда Сви‑

рин‑ребенок в чем‑нибудь провинялся. И он послушно ушел.
Мама вернулась минут через пять, села за стол. к Свирину уже 

вернулась его взрослость, и он повторил:
— как это понимать? кто это вообще?
— Вали Тяповой муж. деньги вернул.
— У нее, кажется, другой был…
— Петрунин? Он сбежал. а Саша — хороший.

Роман Сенчин
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— да уж! Я бы ему ответил на его «неси сдачу». Ну вот прямо 
взял и побежал за сдачей… даже ведь не поздоровался!

— а  что  ты от  них хочешь, сынок? — как‑то  одновременно 
и жалостливо, и с упреком спросила мама. — Откуда им культу‑
ры набираться? беляков, которого ты вчера так, прямо скажу, по‑
слал, на вахтах по месяцу, и здесь хозяйство, трое детей. У Саши 
этого родители алкоголики, он и до девятого класса не доучил‑
ся… скотником. Он рад‑радешенек, что долг принес, горд за себя, 
поэтому и ведет так… Я, — мама с усилием и со всхлипом, что ли, 
выдохнула, — я вчера перед беляковым сколько времени извиня‑
лась…

Свирин вытаращил глаза:
— За что?
— За твое поведение. да. Нельзя так с людьми. Он ведь оби‑

делся.
— Что пьяный прибежал электричеством заниматься?
— Ну ведь он же помочь хотел, искренне. а ты его… Он нам 

сколько раз помогал, — мама оглянулась на отца и дернула голо‑
вой, как бы призывая его согласиться, и отец кивнул. — И Саша 
тоже. Что случится — мы к ним. И они ни разу не отказали. ко‑
ровы на задах городьбу опрокинули той весной — Саша на горбу 
два бревна принес, сам вкопал. Воду не могли закачать — беляков 
пришел, закачал, мостки наладил. культуры нет, а душа есть… Ты 
вот, сынок, приехал и уехал, а мы здесь, с ними, каждый божий 
день. И кроме них нам обратиться не к кому. а мы будем их по‑
сылать…

Свирин всмотрелся в маму, в отца, перенесшего несколько лет 
назад инсульт, и  будто очнулся от  долгого сна. Увидел, что  это 
старые, обессилевшие и беззащитные люди.

Продолжавшийся четверть века период его поездок, чтоб 
с удовольствием покопаться на огороде, закончился.

Очнулся
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НОВЫЕ СТИХИ

***
И на вершине, и на дне,
во тьме ночной и днём
Господь нуждается во мне,
и я нуждаюсь в Нём.

Не поддаётся духу плоть.
Но мы её смирим.
Со мной повсюду мой Господь.
И я повсюду с Ним.

когда ж архангел вострубит
конец пути сего,
Господь за всё меня простит.
И я прощу его.

Поэзия
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Поэзия

***
Я тоже навечно в ответе
за эту дремучую даль,
за сосны угрюмые эти,
за рощ одичалых печаль,
за землю, седую от стужи,
за выжженый солнцем зенит,
за то, что внутри и снаружи,
за то, что щемит и саднит... 
И памяти рана сквозная
во мне до скончания дней...
а родина даже не знает,
что я существую на ней.

***
Живи, живи, живи, пока
по небу ходят облака
и порознь, и гуртом.

Люби, люби, люби, пока
в твоей руке моя рука.
И после. И потом.

***
когда на землю упадёт
безумная луна,
моя душа твою найдёт
и выплывет со дна.
Над бездной гибельной скользя,
мы встретим свет иной.
Но душам по двое нельзя.
Им должно по одной.
И навсегда порвётся нас
связующая нить...
а что мешает нам сейчас
терпеть, прощать, любить?..
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Валерий Котеленец

***
если бы мы
не забивали головы пустяками,
то давно бы заметить смогли,
как мёртвые корни
выходят живыми ростками
с другой стороны Земли...

если бы мы
поднимали хоть изредка лица
и отворяли щели очес,
то увидали бы
как падают в небо мёртвые птицы
и оживают с той стороны небес...

***
Хоть вой, хоть вены полосуй,
а жизнь — сильнее.
И вслед за чёрной полосой —
ещё чернее.

Но ты привыкнешь ко всему.
И к боли — тоже.
Чтоб в обступающую тьму
глядеть без дрожи.

Стихает боль, сдыхает злость.
И вроде — легче...
Но что‑то с временем стряслось —
совсем не лечит.
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***
а молодость слепа
и глупостью чревата.
Но знаньем таковым
мы души не спасём.
Я виноват лишь в том,
в чём ты не виновата.
а это значит, что
я виноват во всём.
За счастье и любовь
мы задолжали миру.
Вон видишь — там, в ночи, —
летящая звезда…
Она красна, как кровь.
её зовут Нибиру.
Она настигла нас.
Она летит сюда…

***
С трудной думой на челе,
прямо и кругами,
что ты ходишь по земле
грязными ногами?

То в себя уходишь вдруг,
то обратно выйдешь...
Что ты смотришь так вокруг,
словно что‑то видишь?

Отчего, себе не люб,
лебеду пинаешь
и зачем‑то морщишь лоб,
будто что‑то знаешь?..

Поэзия
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***
рассеется смрад и дым.
И солнце взойдёт из тьмы.
конечно же, мы победим.
а кто же, если не мы?

И жалким календарём
подавятся пусть года.
конечно же, мы не умрём.
Ни капельки. Никогда.

***
декабрь — угрюмый ирод —
безжалостен к живым.
как холодно и сиро
под небом ледяным!

Издохли батареи.
И в инее стена.
а душу чем согреешь,
промёрзшую до дна?

Торосами дорога.
И мир затёрт во льду.
Ты потерпи немного —
согреемся в аду.

***
Всё останется между нами,
ото всех и всего таясь,
нестирающимися снами,
потерявшими смысл и связь,
замороженными словами,
безответными, хоть ори...
Всё останется между нами,
замурованное внутри.

Валерий Котеленец
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*** 
...помню лишь 
оглушительный выстрел в висок 
в тот миг, 
когда я впервые тебя увидал... 
и как медленно 
падает 
на 
песок 
тень моя, 
сражённая наповал...

***
Снова ночь. И день вчерашний
на губах горчит.
Оглушительно и страшно
телефон молчит.

За окном то снег, то ливни,
то весенний ад...
Позвони мне! Позвони мне
сорок лет назад!

***
Всего‑то и надобно — остановиться,
поднять к воспалённому небу глаза
и долго следить, как усталая птица
над лесом летит и скрывается за ...
как солнце колеблется в дымке закатной
и медленно падает за окоём...
И время опомнится, пятясь обратно, —
к чему‑то, забытому в прошлом своём.
И сердце очнётся, и память помчится
туда, где ни смерти, ни времени нет,
где вящие кущи и вещие птицы,
и неугасающий свет...

Поэзия
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***
На крыльях бабочек все буквы алфавита,
весь бытия немыслимый словарь.
Скажи, какая истина сокрыта
в тебе, очаровательная тварь?

какая мысль неизречённая таится
в любой твоей чешуйке слюдяной,
когда ты две дрожащие страницы
распахиваешь вдруг передо мной?

Все смыслы сущего, все тайны мирозданья
я, кажется, вот‑вот постичь готов...   
Я вижу букв знакомых очертанья...
Но, боже, я не знаю этих слов!..

*** 
Хорошо живём на свете, 
нивы пашем, пашни жнём. 
а за это всё в ответе 
некто Пушкин, агроном. 

Подрастают наши дети, 
в лагерях мотают срок. 
а за это всё в ответе 
некто Пушкин, педагог. 

Поматросит жизнь и бросит, 
и отнимет всё у всех. 
Вот тогда за всё и спросит 
Некто в небесех. 

Валерий Котеленец
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***
Толстый месяц лежит на воде
и не хочет никак утонуть.
Выйдешь ночью по малой нужде,
а потом не сумеешь заснуть.

Всё ворочаешься, как дурак.
Всё как вечный терзаешься жид.
Ну чего он не тонет никак?
Ну чего он лежит и лежит?

Интервенция
куда ни глянь — чужие вывески.
куда ни кинь — чужая речь.
И чуждый дух уже не вывести.
И своего не уберечь.

Всё меньше остаётся родины.
Всё отчуждённей небеса.
И русь уходит огородами
в свои дремучие леса.

***
Не для, не ради, не во имя —
назло и вопреки —
под небесами нечужими
живём, как чужаки,
давясь своим насущным хлебом,
в безвыходном «сейчас»…
И только смерть под этим небом
объединяет нас.

Поэзия
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***
Заколоченные дачи.
дышит близким снегом даль.
Вот и стали мы богаче
на ещё одну печаль.

Небо дряхлое всё ниже
выю гнёт перед зимой.
Вот и сделались мы ближе
к нашей финишной прямой.

Вот и кончились вопросы.
дней разъялась череда.
Только снег, летящий косо
в никуда...

Октябрь
креплёной тоской осенней
упьюсь я сегодня в мат.
От осени нет спасенья.
Ну разве что — зимний хлад.

Приемли любое время,
в которое ты живёшь.
Ноябрь уже дышит в темя
и клёны бросает в дрожь. 

каприччо аллей усталых
канючит унылый альт. 
И кровью ранеток палых
забрызган сырой асфальт.

Валерий Котеленец
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Предтеча
ранится о плоть
хрупкая душа.
Смерть не побороть,
если жить греша.

если в сердце свет —
не пугайся ран.
Тяжесть лет и бед
смоет Иордан.

Всё — лишь тлен и прах
суеты земной.
если в сердце страх —
не ходи за мной!

если в сердце зло —
выжигай огнём.
Я пришёл светло
возвестить о Нём.

Я пришёл встречать.
И горит во мгле
божия печать
на его челе.

Поэзия
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***
Лампе настольной
не осветить всей тьмы
этого мира.
Три метра — её предел.
Лампе подобно,
тщимся светить и мы.
Но слишком тускл наш удел.
Вот и попробуй,
всю осознав тщету,
тут не сойти с ума.
Сколько отпущено нам
на свету —
знает лишь тьма сама.
Только Господь
не даёт заблудиться мне
и озвереть от тоски.
а чтобы тебя отыскать во тьме —
хватит руки.

***
Хватишься — время вышло. Скудная горсть в остатке.
Глупо искать виновных и предъявлять счета.
Это как в небе звёзды расстреливать из рогатки
или кидаться в Сену с бруклинского моста.

С времени взятки гладки. Время темно и скоро.
Всё ему трали‑вали, всё ему трын‑трава.
Что там в ночи грохочет? Может, шаги командора?
Или всего лишь только последний пустой трамвай?

Жизнь — черновик, в котором ни запятых, ни точек.
Что ты оставишь миру, канув, как все, во мрак?
Несколько этих жалких, невразумительных строчек,
заживо погребённых в грудах ненужных бумаг?.. 

Валерий Котеленец
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***
Надменный зуммер
Пропел отбой.
когда я умер,
Я стал собой. 

Про поэтов
Их позы картинны, их жесты легки —
Они не умеют страдать.
Они равнодушны, но пишут стихи —
Совсем не хотят умирать.

И лихо с улыбкой берут города,
Любя обывателей лесть.
Но время — капризная, злая вода —
Сотрёт их помпезную спесь.
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***
каждый раз за завтраком
тебе приносят на подпись проект,
и ты уверен — в этом проекте есть
грязная любовь
и чистая ненависть,
равнодушный мир
и участливая война,
ничтожная роскошь
и великая нищета.
И ты, отхлебывая кофе,
расписываешься не глядя.
Вот так ты утверждаешь мир,
в котором нет
и не может быть тебя.

***
Я совершил подвиг.
Я победил смерть.
И был беспечен и счастлив.

Но время украло
Победу 
Мою.

***
Любимая,
когда мы произнесём все слова
И станем совершенно беззащитны 
друг перед другом, —
Может быть, 
Мы увидим —
Нас связывает что‑то ещё 
кроме взаимной ненависти и вражды.

Алексей Аргунов
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***
Моя фундаментальная любовь
Жить улетела в дольний город.
Она резка, легка, как бонапарт,
а я тяжелый, как кутузов. 
За ней, конечно, было не успеть.
И я, небесный, как безухов, 
Проснусь в блевотной луже под столом
С дурацкой, очень стыдной жаждой 
разбить злой современности лицо.
И может, в этот миг ростова,
Земная и прекрасная, прямым, 
Неуловимо жестким жестом
Захватит вдохновляюще легко
Чужой и ей ненужный город.

Конформист
Уже листва облетела
И завтра, наверное, выпадет снег.
а жизнь — трагичное дело,
когда по профессии ты — человек.

Вновь на чужую работу 
Ты каждое утро бежишь впопыхах
И сквозь тоску и зевоту
Мечтаешь опять об иных временах.

Такой ты парень послушный —
быстрей бы с зарплатой вернуться домой.
а лист летает ненужный, 
Предчувствуя снежный и жуткий покой. 
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***                  
Семилетний мальчишка, как страж,
Всё глядит в заоконные дали.
Тихо. Позднеосенний пейзаж,
Грустно, яркие краски пропали.
Избы, трубы печные дымят,
Небом светится взгляд у мальчишки.
Лоб к окошку устало прижат,
а в руках интересная книжка.
Не грусти — веселиться пора,
Ведь гуляет по крышам Стокгольма 
Тот, кто крикнет: «Гип‑гип‑ура!»,
И пускай Фрекен бок недовольна.
Ты сбегаешь, свободу любя, 
Только миг и уже вечереет.
если небо твоё почернеет,
Он не бросит на крыше тебя.

***
Так хмуро и сыро, и осень крадётся, 
а в памяти солнечный свет.
Забавы, игрушки и море эмоций,
И лучшего времени нет.
конечно, детское счастье не шутка,
а, значит, и вправду броня.
И тот потерянный где‑то мишутка
По‑прежнему любит меня.

***
В детстве был простор для взгляда,
были сказочные дали,
Ожидание дороги.
а теперь я крот неловкий,
Землю роющий упрямо, — 
Путь к увиденному в детстве.

Алексей Аргунов
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***
как рана, зияет прошлое,
Грядущее целит в голову,
а сердце моё дотошное
Пульсирует ровно и здорово.
Пульсирует настоящее,
Земля пробуждается снова,
И чувство во мне щемящее
Гудит, как литая основа.

 
***    

девушка в джинсах дырявых.
Это кул... а может, колхоз?
Парень в стишатах корявых.
Это блажь... а может, всерьёз?
дерзкие телодвиженья
Прочат боль... а может быть, свет?
Слышу я трав шелестенье.
Я жив... а может быть, нет?..

***
Мальчишка, сбежавший с уроков,
Со скучных, ненужных занятий,
Прошел вдоль распухшей помойки, 
Вдоль хмурых домов, сквозь потоки 
бездумно разлитых людей,
Cквозь лавину
Надрывно визжащих машин.
И квартал показался
Чужим и, пожалуй, здесь было
родное — лишь то, что похоже 
На смерть. И мальчишка светился 
Легко и навзрыд, понимая 
Внезапную сущность свободы.

Поэзия
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***
Я, как мальчишка, жизнь люблю
И, как подросток, ненавижу,
а ты ещё совсем старик,
Вот потому и равнодушен.

***
За убитого поэта 
Снова и снова
Пишет стихи
Обаятельный обыватель
Скромный убийца
Поэта.       

***  
Остывшая осень. 
а листья — как брызги 
Горячего солнца.

***
Падает снег
Или сыплются звёзды, 
а, может, ангелы сходят с небес.
И земля становится чистой, как жизнь,
Холодной, как смерть.

Алексей Аргунов
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ПЕРЕСЕлЕНЕц

В поисках

— рудик, ты пойдешь?
руди слышит голос ариши, и  ему кажется, 

что она прикасается пальцами к его лбу, как тог‑
да. Тогда, в апреле 1942 года, руди, его тетя, танте Эмма и еще не‑
сколько семей немцев‑переселенцев прибыли в эту деревню. Се‑
микилометровый путь от  станции шли пешком. Впереди ехала 
подвода со скарбом. Посредине на узлах с вещами сидела на со‑
ломенной подстилке женщина с  младенцем, лежащим на  коле‑
нях, несколько маленьких детей, укачавшись, спали вокруг нее. 
По бокам от них возвышались две темные неподвижные, будто 
уснувшие с открытыми глазами, старухи.

Проза
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Переселенцы вслед за подводой добрались, наконец, до центра 
деревни и остановились посреди сельской площади. У колхозной 
конторы уже давно стояла кучка сельчан, в основном громкого‑
лосые женщины. Несколько девушек встали в кружок и шепта‑
лись между собой, непрестанно хохоча. Чуть в  стороне от  них 
дымил махоркой, завернутой в  газетный обрывок, молодой 
мужчина в  темно‑синем гражданском костюме, но  в  офицер‑
ской фуражке, надетой так, что виден был его черный казацкий 
чуб. Сильную, красивую фигуру подпортила хромота, он оперся 
на самодельный костылек, глубоко припав на левую ногу. У са‑
мого конторского забора двое стариков, похожих друг на друга, 
в  одинаковых фуфайках и  зимних овчинных шапках, несмотря 
на  апрель, страстно о  чем‑то  спорили. Один в  запале шмякнул 
шапку на землю, но тут же поднял ее, отряхнул и вернул на раз‑
горяченную свою голову.

деревенские пришли посмотреть на  немцев. Немцы были 
российскими, высланными из  расформированной немецкой 
республики и  направленные на  поселение в  Сибирь, но  здесь, 
как видно, знали лишь о немцах‑фашистах, немцах‑врагах, вое‑
вать с которыми забрали на фронт считай всех мужчин деревни, 
и на многих к сорок второму году родные получили похоронки.

руди с родителями, отец его был военным, жили в Саратове, 
а потом в городке немецкой республики — Энгельсе на Волге, где 
спокойно соседствовали друг с другом и немцы, и русские. Он хо‑
рошо знал русский язык, как и его танте Эмма, которая работала 
в Энгельсе учительницей. Остальные переселенцы были из дере‑
вень и не понимали по‑русски ни слова.

Прибывшие стаскивали с телеги деревянные чемоданы, меш‑
ки, тряпичные узлы и аккуратно рядком ставили на сухой взго‑
рок. Плавно сползла с телеги женщина с хворым младенцем, ста‑
раясь его не  разбудить. Притихших малышей сняли их  матери. 
два подростка помогли старухам выбраться из телеги. За подводу 
было уплачено вперед, и как только последний узел сняли, возни‑
ца, огромный седобородый старик, развернулся, понукнул лоша‑
денку и поехал назад.

руди не знал этих людей, все они были из разных мест, их со‑
единили уже на  станции. Переселенцы выстроились в  серую  

Нина Орлова-Маркграф
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Переселенец

кривую шеренгу — измученные женщины, в  платках по  самые 
брови, в  темных одеждах, хныкающие усталые дети, старики 
с  простыми крестьянскими лицами, натруженными руками. 
Лишь танте Эмма была в бежевом пальто и коричневом фетро‑
вом берете, высокой короной окружавшем ее лоб. Они с  руди 
стояли впереди всех.

В угрюмом недоумении глядели на немцев сельчане, которые 
стояли теперь напротив них единой толпой. И  вдруг девчон‑
ка, она стояла впереди всех — руди ее сразу заметил: большой 
рот открыт, глаза вытаращены, прямо сейчас лопнут, красный 
платок, короткое пальтишко, тонкие жердочки ног в галошах — 
вдруг она подскочила к нему, и руди увидел перед собой ее взле‑
тевшие ладони. Низкий козырек его картуза приподнялся, и он 
ощутил прикосновение пальцев на  своем лбу, теплых, мягких, 
любопытно‑растерянных.

— должно быть, у них так знакомятся, руди, — тихо сказала 
танте Эмма. — Не возражай.

— Мамка, а ты брехала, что у немцев рога! — крикнула боль‑
шеротая и резво побежала назад.

— Так я сама в газете видела! — отвечал ей голос. Он доно‑
сился из широкого и длинного до пят резинового плаща, в кото‑
рый была упрятана женщина.

— ариша, рога‑то ему еще рано носить!
Молодой мужчина с костыльком быстро, несмотря на хромоту, 

прошел к большеротой и, поручив «козью ножку» левой руке, пра‑
вой приобнял ее. Взгляд его густо‑коричневых, блестящих, как ма‑
шинное масло, глаз показался руди скользким и противным.

— Ты хвост у него, аришка, проверь. Под гузку загляни!
деревенские, до этого напряженно молчавшие, захохотали.
— а тебе, авдей, все бы под гузку, все под гузку! Чего к дитю 

пристал? Или дел у тебя нету?
Скорой сердитой походкой к  толпе подходил мужчина лет 

пятидесяти пяти, широкий и коротконогий. руди видел, как он 
подъехал на бричке и, привязав к столбу лошадь, поспешил к ме‑
сту событий. Он прикурил от авдея «козью ножку» и обратился 
к женщине в резиновом плаще, к ее маленькой обтянутой свет‑
лым платком головке, выглядывающей из плаща:
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— То, что ты в газете видела, Прасковья, то ж карикатура!
— Василий абрамыч, почем же мне знать, что это карикату‑

ра? — ехидно ответила Прасковья. — Я баба простая. Ты партей‑
ный у нас и бригадир. Объяснял бы.

— Хоть и родня ты мне, Паня, а не уважаю я тебя. За глупость, 
а также за никчемность в хозяйственной деятельности.

— И чем я хозяйка плоха? как у людей все, так и у меня.
— а не у тебя ли цыплят коршун перетаскал, пока ты сидела 

на крыльце, как русалка, да мух ловила?
Прасковья вытаращила на него глаза, которые и впрямь у нее 

были русалочьи, словно бочажная вода, затянутая зеленью тины.
— Понес! И с дону, и с моря! Где ты видел русалок да ишшо 

чтоб они мух ловили?
Василий абрамыч махнул рукой, отвернулся от сестры и зло 

сказал:
— И за что только муж любил да жалел тебя?
Прасковья заплакала.
Василь абрамыч, красный от  досады и  на  сестру, и  на  себя 

за то, что так неосторожно напомнил ей о муже, от которого уже 
несколько месяцев не было писем с фронта, крикнул толпе:

— Вот чего, чего вы сюда понабежали? Цирк вам тут? Тигров 
привезли?

— да  уж  привезли! — разочарованно ответил чей‑то  жен‑
ский голос. — То разве ж немцы?

— а ну по домам! — врезаясь в толпу и вдруг переходя на бас, 
скомандовал бригадир.

Толпа расслоилась на маленькие группки и люди, гутаря между 
собой, разными дорогами, кому как было ближе, пошли по домам.

а переселенцы стояли все той же терпеливой шеренгой.
Василий абрамыч оглядел их, в уме посчитал, сколько у него 

прибавится работников, и сказал:
— Ну, граждане немцы, домов для  вас не  припасли. На  по‑

стой к людям пойдете. У нас хоромы не дорогие. будете отмечать‑
ся в спецкомендатуре. Никаких передвижений, поездок отсюда. 
Никуда без разрешения нельзя, даже в соседние деревни. Взрос‑
лым и подросткам на колхозные работы выходить каждый день. 
С утра у конторы будьте.

Нина Орлова-Маркграф
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Танте Эмма повернулась к переселенцам. ее лицо даже после 
изнурительной недельной дороги выглядело таким же, как всегда: 
энергичным и приветливым. Она перевела слова Василия абра‑
мыча. Шеренга разорвалась на  отдельные группы и  группки. 
кто‑то предложил оставить одного человека у вещей, а осталь‑
ным идти искать постой.

— а  мы, рудольф, все сразу унесем! — решила танте Эмма, 
направляясь к куче со скарбом.

Они шли впереди всех, рудольф кох с двумя чемоданами, ре‑
менная кожа ручек врезалась в ладони, так что их горячо пощи‑
пывало, и его тетя, танте Эмма, вся унизанная узлами, сумками 
и сумочками.

руди разглядывал деревенскую улицу. Тут были и  бревен‑
чатые дома, и  тесовые, и  мазанки, многие совсем низкие, так 
что окошки едва выглядывали из земли. Заборов не было, лишь 
тройные ряды прясел, набитых на  столбики, ограждали дворы. 
Избы располагались с одной стороны, а на другой шумела и ше‑
велила ветвями березовая роща. Стволы у берез чистые, белые; 
птичий крик, гомон и веселый праздничный свет исходил от нее, 
и это придавало уютность округе.

Танте Эмма остановилась у дома, срубленного из толстых бре‑
вен, потемневших теперь до  черноты, двухскатная крыша была 
покрыта тесом, высокая завалинка засыпана черной землей, 
сверху рассыпчатой и  пушистой. Небольшие воротца открыты 
настежь.

— Зайдем, руди. кажется, нас приглашают, — направляясь 
в них, сказала танте Эмма. Она всегда разговаривала так, полу‑
шутливо.

Войдя во двор, руди увидел на чердачной лестнице соседнего 
дома ту думмедхен, дебильную девчонку, что искала у него рога. 
Лестница была сколочена из жердин с круглыми неотесанными 
поперечинами. думмедхен сидела на самом верху, ссутулив пле‑
чи, подавшись вперед, и с любопытством смотрела на них. руди 
снисходительно усмехнулся. «Kукук, — подумал он по‑немецки 
и сразу же перевел: — кукушонок».

Они вошли в сени. Уличный свет, пролившись через открытую 
дверь, чуть осветил левую стену и  стоящую возле нее початую 
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поленницу березовых дров. Танте Эмма постучала в дверь избы. 
Никто не ответил, они постояли и вошли в избу.

руди поставил чемоданы в стороне от двери и тут же увидел 
на  голом некрашенном полу избы малыша, мальчика в  длин‑
ной фланелевой рубашке. рядом лежала дерюга, с  которой он, 
очевидно, сполз. На  вид малышу было не  больше двух лет, 
большеголовый, истощенный до прозрачности, он произносил 
невнятные, но  радостные звуки, и  при  этом обеими ручками 
шарил у себя в голове. Найдя что‑то в своих пепельных редких 
волосенках, он проворно схватил и  понес ко  рту. Танте Эмма, 
бросившая узлы, с  улыбкой подошла к  малышу, наклонилась 
над ним, надрывно охнула и отняла руку мальчика ото рта. руди 
поспешил к ней.

Он понял, кого малыш держал в своих крохотных пальчиках. 
Пока они ехали в теплушке до Сибири, он хорошо познакомился 
с этими насекомыми. руди поймал вошь, ползущую по ладошке 
мальчика, и придавил ее ногтем.

— Найн! Нельзя их брать ин дер мунд! — сказала танте Эмма 
учительским тоном, ласково, но твердо.

— думаешь, он понимает немецкий? — спросил руди.
Танте Эмма вынула из кармана пальто завернутый в бумагу за‑

черствелый кусочек хлеба, остаток каравая, взятого неделю назад 
еще из дома, и подала малышу. Он схватил, затолкал его в рот, 
по‑утиному, мгновенно сглотнул весь целиком и тут же протянул 
руку, прося еще.

— кольша‑а‑а! — раздался протяжный женский голос 
и  скрип избяной двери. Вошла женщина, совсем молодая, лет 
двадцати пяти, высокая, с  красивым, но  тревожным и  усталым 
лицом, в небрежно повязанном платке, старой запятнанной мазу‑ 
том юбке и фуфайке.

— Матка, хе‑бб!
Малыш повернулся к ней и протянул руки.
— ктой‑то к нам? — протяжно, устало и равнодушно спроси‑

ла женщина.
— Мы из переселенцев, — танте Эмма кивнула на свои узлы 

у двери, — я Эмма, а это руди. его мать, моя сестра Мари, умерла 
три года назад. Теперь я его мутти.
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— Слышала про переселенцев. авдей давеча рассказывал, — 
она улыбнулась, видимо, вспоминая рассказ авдея. — а я Ульяна.

Женщина, вздохнув, взяла мальчика на руки.
— Хлеба тебе дали? а, кольша? Хлеба у  нас нет, мука дав‑

но кончилась. Я  ему пшеничку завариваю, лепешки боярыш‑
ные, картоха есть. да у его организм ее не принимает, — просто, 
как старым знакомым, рассказывала Ульяна. — Устала я сегодня. 
Зерно перелопатили, перебрали в колхозном амбаре. Вот‑вот по‑
севная начнется.

— Так ты коля? Николай? — карие глаза танте Эммы умильно 
смотрели на малыша, сидящего на руках у матери. И кольша без‑
гранично весело заулыбался. — Ульяна, а имеете ли вы керосин? 
Надо керосином налить… намазать мальчику голову.

— В  керосинке есть. В  лампе, — ответила Ульяна. — дума‑
ешь, я не мазала? Только не берет их керосин. Мыла нет, вот беда. 
баню давно не  топила, дрова для  избы берегла, весна холодная 
нынче. Завтра истопим.

— У меня хозяйственного мыла есть кусок, — сказала танте 
Эмма. — Помоем и… — от волнения она забыла слово «постри‑
жем», и, скрестив два пальца, изобразила стригущие ножницы.

— да  че стоять посреди избы! Садитесь, — Ульяна указала 
на табуретки у стола. — Или вон на сундук.

руди сел на сундук, стоявший в правом переднем углу комнаты. 
Танте Эмма на табурет. Ульяна с кольшей на руках прошла к ле‑
жанке, приткнутой к печи, и села там. Маленькая, уютная и в то же 
время боевая танте Эмма, видать, понравилась им обоим.

— Оставайтеся. Постоите у меня сколько придется. Мы тепе‑
ря одни с кольшей остались. Мужа моего убили еще в прошлом 
годе. Сеструха приезжает иногда.

Несмотря на усталость, танте Эмма взялась за дело. Она нама‑
зала коле керосином голову, обвязала тряпицей, которую тоже 
вынула из своего узла. еще она нашла у себя в узлах и постели‑
ла кольше на пол мягкое красное одеялко. кольша трогал яркий 
цвет руками и одобрительно гыкал.

Ульяна подтопила железную печку в  горнице, сунув в  нее ле‑
жавшие на полу перед дверцей тонкие полешки, сварила картошки. 
Они ели ее с тоненькими пластиками сала, которое осталось у танте 
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Эммы с дороги. Попив с ними чай с солодкой, Ульяна легла в нато‑
пленной горнице вместе с кольшей. руди и танте Эмме она отвела  
другую, дальнюю, комнату, отделенную от горницы перегородкой.

Прасковья комлева с дочерью своей аришкой были соседями 
Ульяны, глубокая утоптанная межа разделяла их дворы.

— Смотри‑ка, Ульянка приняла к себе немцев и радуется! — 
мрачно и язвительно говорила Прасковья, видя в окно, как Улья‑
на с танте Эммой (так вслед за руди называли ее все соседи) идут 
с ведрами и лопатами на огород, а позади руди несет мешок се‑
менной картошки. — картошку пошли сажать.

— Мамка, что ж им теперь на улице жить? И кольше с рудиком 
весело. а Тантэма кольке жилетку из цветной шерсти связала!

действительно, танте Эмма умудрилась прихватить с  собой 
пряжи, она была искусная и страстная вязальщица. В начале мая 
после нескольких теплых дней вдруг начались холодные облож‑
ные дожди, превратившие земли огородов, полей, дорог в глубо‑
кую вязкую грязь. работы встали, надо было пережидать непого‑
ду. Вот тогда танте Эмма решительно вытащила пряжу из узла. 
дождь в этот день уступил место снегу. Вялые, отечные хлопья 
падали на дорогу, смешивались с грязью и сами становились ею. 
Танте Эмма разложила пряжу на кровать, и пасмурное простран‑
ство комнаты сразу просветлело от радуги трех длинных мотков: 
розового, желтого и зеленого. Ульяна добавила к ним некрашеной 
белой и серой овечьей шерсти. Перемотанная в клубочки шерсть 
улеглась в глубокую миску, словно бы обещая, что весна и Пасха 
будут, и танте Эмма начала вязать. кольша получил длинную те‑
плую жилетку в разноцветную полоску, которая так ему понра‑
вилась, что он не хотел ее снимать даже на ночь.

— И ты туда же, аришка!
Оторвавшись от окна, Прасковья горько глубоко вздохнула.
— Я как раз за ситом к тете Ульяне бегала, когда Тантэма мот‑

ки вытащила. Я  зеленый моток держала, пока она в  клубок его 
перематывала. Ну, мамка, ведь сказали же: не те это немцы. рус‑
ские они немцы.

— Та же Мотаня, да в другом сарафане. кровь одна! — бес‑
покойно бегая по  избе и  нигде не  находя себе места, отвечала 
Прасковья.
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Не получая писем от мужа, скучая по нему каждой клеточкой 
души и тела, снедаемая ненавистью, страдая и никогда не успо‑
каиваясь, она ни на чем толком не могла сосредоточиться. Весь 
свой гнев обрушивала Прасковья теперь на  соседей‑переселен‑
цев, особенно на немчика, как она называла руди.

Иногда ариша проникалась словами и яростью матери, глядела, 
спрятавшись за угол бревенчатой стены, как их новый сосед, долго‑
вязый мальчишка, у которого она искала рога, немчик, вез вязнущую 
в песке тачку, полную сухих палок, веток, чурбачков, и представляла 
как выстреливает ему в спину. Она дала ему кличку росомаха.

Прячась в охапках соломы на крыше сарая, аришка смотрела 
со своего двора, как руди играл с кольшей, посадив его на горбуш‑
ку, с  гиканьем возил по  двору, а  кольша кричал: «Но, кояшка!», 
изображая, что  он мчится на  коне. Утром незаметно наблюдала, 
как шел он к реке по воду, разбрасывая длинные ноги, энергично 
громыхая ведрами. руди чувствовал этот взгляд, ощущал его даже 
и тогда, когда арины на дворе не было видно. Он привык к нему.

Таинственное и счастливое
ариша шла к речке. Обеими руками держала она впереди себя 

большой цинковый таз полный посуды: в  нем погромыхивали, 
позвякивали, постукивали большой чугунок, алюминиевый ков‑
шик, несколько мисок, стеклянные стаканы, ложки и черпак, все 
это надо было перечистить с  песком и  промыть в  воде. берег 
речки кулундинки в этом месте был глинистый, довольно высо‑
кий, почти отвесный, деревенские называли его увалом. Солнце 
августа мягко освещало глину увала, делая его рыжевато‑розо‑
вым. Весь этот глинистый отвес был словно высверлен круглыми 
дырами, ячейками ласточкиных гнезд. Внизу кайма реки была 
пологой, там на мелководье и находилась мостушка, состоявшая 
из трех соединенных общей поперечиной досок, которая держа‑
лась на вбитых в дно кольях. кулундинка в этом месте текла поч‑
ти прямо, еще только готовясь к решительному повороту за де‑
вятовым омутом.

Подойдя к берегу, ариша увидела руди.
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Она оставила таз наверху и бесшумно спустилась вниз.
руди стоял на  самом краю мостушки, голый по  пояс, лицом 

к реке, голова опущена, руки в карманах. два полных ведра, вода 
в которых золотела бликами, стояли на бережке. ариша беззвуч‑
но подкралась к нему.

— Попался, росомаха!
Она сильно толкнула руди в  спину. Он почти плашмя упал 

на воду. ариша прыгнула на него.
— Щас я тебя закурдаю! — крикнула аришка, одной рукой креп‑

ко держа его шею, а другой силясь погрузить лицо и голову в воду.
руди неожиданным рывком отбросил ее, она перевалилась 

на спину, взметнувшаяся вода залила ей лицо, но аришка под‑
нялась и с визгом кинулась к руди. Он спокойно ждал ее. И когда 
она почти дотянулась до него, перевернулся через спину, нырнул 
на глубину и исчез.

Замерев, ариша зорко глядела на  то  место, где он нырнул, 
пытаясь угадать его путь под водой. Но коричневатая, как на бо‑
чагах, вода кулундинки почти сразу сгладилась, стала ровной 
и непроницаемой. аришка поплыла к противоположному берегу, 
доплыв, вернулась назад.

Время шло, а руди не выныривал. Вот росомаха!
— росомаха! рудик! — заорала она. Грозно‑тревожное эхо ее 

голоса взлетело над глубиной и утонуло в реке. Первоначальный 
испуг нарастал, становился твердым скользким комом страха. 
Столько под водой продержаться невозможно. Что‑то случилось. 
Она стала нырять, переплывая с места на места, но в желтоватом 
подводном полумраке было пусто и безмолвно. Отплыв поближе 
к мосткам, ариша встала на мелководье, чтобы отдышаться.

— речка, верни его, верни его, — умоляюще бормотала она. — 
Господи, миленький, хороший бог, помоги! Я буду верить в тебя, 
я буду любить тебя…

В последней надежде глядя на воду, она решила, что сама уто‑
нет, утопится, если руди утонул. Одновременно ей стало невыно‑
симо страшно находиться в воде. ариша выскочила на берег и тут 
где‑то сбоку сильно плеснула вода, раздался кашель, и она увидела 
вынырнувшего руди. Он подплывал к берегу. Хватаясь за глинистую 
кайму, вполз на берег, вскочил на ноги и попал в объятия ариши.
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— Живой! Живой!
руди, загнанный, обессиленный, задыхающийся, прильнул к ней, 

осязая через мокрое платье всю ее, всхлипывающую и радостную, 
и так замер. Они оба замерли и так стояли, прислушиваясь, как от‑
ступает смертный страх, ежедневная маета жизни и  зарождается 
что‑то таинственное и счастливое — в сердце, душе, крови.

— Ты куда пропал? рудька? — спросила она родным, соединя‑
ющим их в одно голосом.

— За корень у того берега зацепился штанами, думал, все, — 
ответил руди.

ариша разомкнула руки, отодвинулась и подняла на него гла‑
за. Она только теперь увидела, что  прилипшая к  бедру правая 
брючина руди была разорвана почти до паха.

— достанется тебе от Тантэмы!
— Зашью, она и не заметит. ее Василий абрамович учетчи‑

цей в своей бригаде поставил, она теперь ничего, кроме колонок 
с цифрами, не видит. до ночи все считает, считает. То по‑русски, 
то по‑немецки.

руди засмеялся.
аришка легко и  радостно ловила ладонями подол платья 

и  усердно его отжимала. В  том, что  она искупалась в  платье, 
не было ничего необыкновенного. С тех по как ариша стала под‑
ростком и  не  могла купаться, как  раньше, в  одних трусах, она 
всегда купалась в платье, которое на жарком летнем солнце бы‑
стро высыхало.

— Откуда ты так нырять умеешь? — спросила она, отпуская 
наконец и оглаживая сморщенный ситец подола.

— От Волги. а ты утопить меня хотела?
руди говорил по‑русски немного по‑другому, чем  говорили 

здесь, в деревне, слова текли плавно, как должно быть течет его 
Волга, с сильным нажимом на «о».

— Утопить хотела, — передразнила его аришка, нарочно 
окая. — Сильно сдался ты мне!

— Видать, сильно, — глядя на  нее улыбающимися глазами, 
сказал руди.

аришка отвернулась от него и пошла к улегшемуся почти го‑
ризонтально у самой воды стволу ракиты с подмытыми корнями.
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руди потянулся за ней. Они сели рядом.
— Волга — она правда шибко большая? — спросила аришка, 

опуская ноги в речку.
— километра три, в широком месте. Мы с отцом переплыва‑

ли, но около нас она поуже.
— а где теперь твой отец?
— В Перми, в трудовой армии.
— На войне, что ли?
— Нет, там нет фронта. Они лес валят. Живут в бараках. Меня 

тоже могут туда забрать. После шестнадцати.
— а тебе сколько?
— Пятнадцать с половиной.
— а раньше твой отец кем был?
— Военным был. Но  он немец. Он не  имеет права идти 

на фронт.
— а от нашего папки писем восемь месяцев уже нет. Мать го‑

ворит, может, уже и косточки сгнили, а мы все ждем. Ты не оби‑
жайся на нее. Она теперь никого не любит. Понимаешь?

аришка смотрела на  него, так, как, бывало, глядела Ульяна 
на кольшу, просившего хлеба и не понимавшего, что нет хлеба, 
совсем нет.

— Понимаю, — сказал руди.
Тот день не просто сблизил их, он словно спаял, сплавил, слил их во‑

едино. работавшие наравне со взрослыми дома и в колхозе аришка 
и руди редко оставались один на один, но и видясь на людях, они де‑
лались счастливыми от самой малости, и, встречаясь взглядами, они 
и словно бы приникали друг к другу. Случайное прикосновение плеча 
или локтя наполняло обоих тайной радостью, и день делался празд‑
ником, как Пасха или Новый год. И, засыпая вечером, каждый из них 
будто бы протягивал другому руку, и так — с соединенными мыслен‑
но ладонями — они засыпали. как выжил бы он эти бесконечные ме‑
сяцы сибирской лютой, голодной зимы, в тоске по дому, по родному 
городку на Волге, по отцу, могучему, никогда не унывающему стар‑
шему лейтенанту кристиану коху, который, как узнали они с тантэ 
Эммой, умер в этом декабре на лесоповале в бараке где‑то под Соли‑
камском. как выжил бы он, если бы не эта нечаянная первая любовь, 
не эта смешная, большеротая, девчонка, кукушонок.
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а Прасковья все не могла успокоиться.
аришка мыла полы в доме, когда услышала, как мать кричит 

на весь двор Ульяне.
— Трудится немец твой, а, Уля? как скипидаром пятки сма‑

зал, носится.
— Хозяйский парень, работящий, помогает нам с Тантэмой. 

И бригадир на него не обижается. Все исполняет. Вчерась Василь 
абрамыч отправил его древесину из бора привезти. С осени де‑
лянку у кривого озера напилили и остаили. Я ему тулуп Мишин 
дала. Мороз‑то какой, а у него только пальтецо осеннее.

— Тулуп Мишкин? Мужа, которого они убили!
— да родька, что ли, его убил?
Ульяна звала руди по‑русски — родькой.
— На твоей земле хозяином стал, — покачала головой Праско‑

вья и скорбной походкой направилась в избу.
— Вот дурь‑то  человеческая… — сокрушенно вздохнула 

Ульяна. — Он виноват, что без дома остался? без отца, без мате‑
ри. Пожалела бы сироту.

— а у нас в каждом доме сирота. Они всех мужиков наших 
поубивали!

Горько арише было смотреть, как мать становилась все неи‑
стовей и все несчастней в своей ненависти. Она жалела ее и все 
просила руди не обижаться.

Воздух жизни
— руди, ты пойдешь? Пойдем на займище? — снова услышал 

он голос ариши у себя за спиной.
На Ульянином дворе под навесом сарая руди чинил мотоцикл. 

Мотоцикл лежал, а  он стоял перед ним на  коленях, вниматель‑
ным цепким взглядом осматривая разобранный двигатель. Части 
его были разложены на широкой толстой доске, на полу, рядом 
с мотоциклом.

— карбюратор… — пробормотал он, — дело в нем, ариша.
Пахло бензином, налитым в жестяную плошку. руди промы‑

вал в нем некоторые детали. рубашка почти вылезла из‑под ши‑
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рокого армейского ремня, который ему подарил отец, уходя 
в  трудовую армию. Закрученные брюки в  пятнах и  пятнышках 
мазута открывали босые ноги.

Мотоцикл руди обнаружил в биндежке — так называла Улья‑
на узкую дощатую постройку рядом с сараем. В Энгельсе у отца 
был почти такой же, и они, оба страстно любившие технику, вме‑
сте чинили его при всякой поломке.

— В сороковом муж купил. С рук, подержанный, год поездил, 
а он возьми и сломайся. Тут война началась. Так и стоит, — сказа‑
ла Ульяна, когда руди спросил, чей это мотоцикл.

— Я починю! — сказал руди. — Можно?
Ульяна не сильно‑то поверила словам руди, но мотоцикл чи‑

нить разрешила. руди упоенно взялся за дело.
Этот мотоцикл словно возвращал его к прежней жизни, к дет‑

ству, иногда руди настолько погружался в ремонт, что забывался 
и думал, что он в Энгельсе, под крышей своего дома. Всякую сво‑
бодную минуту, если он не был на колхозной работе и не помо‑
гал дома, руди проводил со своим мотоциклом. Он уже проверил 
мотор, который был практически исправен, выправил погнутую 
выхлопную трубу, вычистил сильно заржавевший бак. еще  не‑
много и он наладит мотоцикл!

— рудик!
руди встал с колен, вытер руки о штаны и повернулся к ари‑

ше. Она стояла перед ним: глаза, рот, щеки — все в улыбке, русые 
волосы заплетены в красивую «корзиночку».

— Пошли на кочкарник! Наберем яиц утиных, а то и на гуси‑
ные нападем!

— Это ты для яичек корзинку сплела?
— Чего‑о‑о? Я уже неделю «корзиночку» заплетаю.
— Яички‑то в нее собирать будем?
— Зачем? — аришка не поняла его шутки. — Я всегда в подол 

собираю.
руди снял с гвоздя висевшую с наружной стены сарая старую 

корзинку.
— Здесь сохраннее будут. Пошли.
кочкарник был недалеко, он начинался в конце больших огоро‑

дов, которые пологими горами спускались за каждым двором вниз.
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— Не вздумай камышами шуршать или кашлять. Понял? — 
шепотом сказала ариша, когда они, переступая с кочки на кочку, 
дошли до камышового займища.

Серые гуси и утки‑кряквы прилетели сюда еще, когда местами 
не стаял снег, теперь они уже точно сели на яйца. ариша раздви‑
нула высокие стебли камыша, старые сухие желто‑коричневые, 
вперемешку с зазеленевшими новыми, и шагнула чуть вглубь.

— Смотри! — шепнула она.
На кочке, заваленной сухим торфом и травой, красиво распо‑

лагалось овальное гнездо, размером с большую корзину, свитое 
из камышовых стеблей и листьев и густо прикрытое пухом.

ариша присела, быстро снимая пух с яиц.
— а знаешь, я однажды видела, как утка у себя из груди пух 

выдергивает, щиплет и стелет потом гнездо, — тихо сказала она.
руди тоже склонился над гнездом. Их было шесть. Шесть яиц, 

размером почти в  два раза больше, чем  куриные. Четыре яйца 
было белых и два зеленоватых.

— бери! — сказала ариша.
руди взял два яйца.
— Теплые.
— Наверное, утка только что с гнезда сошла, — прошептала 

ариша.
— а эти два какие громадные!
— двухжелтковые! — пояснила ариша.
Она выбрала их из гнезда.
— Справная будет яичница! — сказал руди и с улыбкой по‑

глядел на аришку. — Ну что, в подол будем складывать?
— да иди ты!
Они сложили яйца в корзинку.
— а на дне‑то сколько пуха! Смотри, рудик.
— Эта утка, видать, всю себя ощипала, догола.
— Смотри, вон еще гнездо!
В этом гнезде было аж восемь яиц, и руди предложил два оста‑

вить.
— как же есть хочется! — вздохнула арина.
— Мне есть хочется всегда, даже когда я сплю, — признался 

руди.
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— а мне, а мне… даже когда я ем! — сказала ариша.
И они не удержались, рискуя распугать всех наседок, рассме‑

ялись.
Шел третий год войны, самый тяжелый и голодный. Голодно 

было во  все месяцы года, но  голодно по‑разному. Летом мож‑
но было набить брюхо ягодами, наловить рыбы и за неимением 
масла запечь ее насухую, а с августа начинались грибы. Осенью 
выкапывали картошку. Но  весной, когда в  доме не  оставалось 
ни муки, ни крупы, ни одной картофелины, кроме оставленной 
на семена, когда ни в огороде, ни в лесу еще ничего не росло, го‑
лод вставал во всем своем жестокосердии, он тянул, больно ре‑
зал, язвил желудок, доводил до тошноты и головокружения. Го‑
лод мучил всех, но более всего подростков. есть хотелось всегда.

Они взяли все  же восемь яиц, два палевых тут  же выпили 
и двинулись по камышовым и земляным островкам дальше.

ариша, хлябая галошами, шла впереди, руди — следом. Она 
то и дело меняла направление, дважды попадали они на сидящих 
крякв, которые вытягивали шеи, раскрывали клювы и  шипели, 
будто гадюки.

ариша, осторожно ступая по кочкам, заваленным сухим ка‑
мышом, двигалась в глубь заводи, где‑то там, за полоской камы‑
шей, начиналось болото. руди двинулся за ней.

— Вон оно! — сказала ариша. Они стояли в нескольких ме‑
трах от большущего гнезда, свитого из веток и крепких стеблей, 
щели его были затыканы пухом. Гнездо со всех сторон окружала 
красновато‑коричневая болотная вода.

руди с любопытством разглядывал его.
— С колесо мотоцикла будет, — прикинул он.
— Это гусиное! — прошептала ариша. — Гусыня на прогулке. 

а гусак где‑то рядом, слышишь, гогочет? Сторожит.
руди кивнул.
— Яйца раза в  четыре больше куриных! Граммов по  двести 

будут, — с хищным восторгом продолжала шептать аришка. — 
Я их сейчас достану.

Она осторожно забралась на кочку, села на корточки и протя‑
нула руки к гнезду. рук немножко, совсем немножко, не хватало. 
Она заметила чуть впереди высокий сухой бугорок и перешагнула 
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с кочки на него. В эту же секунду под ее тяжестью бугорок раз‑
лезся, словно был из бумаги, и ариша провалилась ногами в ка‑
кую‑то  странную и  глубокую пустоту. Вода накрыла ее сверху, 
но вода не ощущалась, ее не было внизу! ариша осторожно ше‑
вельнула ногами. было чувство, будто она в невесомости. «Значит, 
это не  трясина, не  трясина», — лихорадочно говорила она себе. 
аришка попыталась вынырнуть на поверхность, но уперлась голо‑
вой в густой, плотно переплетенный слой травы. Она чуть отодви‑
нулась в сторону, и тут что‑то толкнуло ее и вынесло вверх. Это был 
руди, сразу бросившийся за ней в воду. Она и сама бы вынырнула, 
раз это была не  трясина. С  момента, когда ариша провалилась, 
прошло не больше минуты. Она даже не успела по‑настоящему ис‑
пугаться и не наглоталась воды. руди на руках вынес ее из заводи, 
отнес и уложил на толстую многослойную лежанку из сухого ка‑
мыша. дальше начинался невысокий, но растущий длинной сте‑
ной ольшаник. руди склонился над аришей. Она приоткрыла глаза 
и увидела его встревоженное лицо.

— как ты себя чувствуешь? а, ариша?
— Я себя чувствую. Но плохо, — кокетливо улыбаясь, слабым 

голоском ответила она. — Сделай мне искусственное дыхание.
— Слова‑то какие знаешь!
руди улыбнулся и поцеловал ее.
когда он оторвался от ее губ, ариша с удивлением прошептала:
— давай еще раз.
Это была первопоцелуйная сладкая тишина, которую вдруг 

нарушил резкий треск ветки или  сука. ариша распахнула глаза 
и  увидела в  ветвях ольшаника какую‑то  серую фигуру или  тень, 
или ей показалось. ариша приподнялась, губы их разлучились.

— кто‑то ветками трещал, — сказала она шепотом.
Они вглядывались в ольшаник.
— Никого там нет, — сказал руди.
— а ты, рудик, напугался, что я утону? — спросила она его.
— Некогда было пугаться.
— Вот мы с тобой водяные! Ни в реке, ни в болоте не тонем. 

Пойду платье выжму. а то не просохнет.
ариша пошла к  ольшанику, тихому и  неподвижному, будто 

и не трещал он оглушительно только что, сняла платье, отжала 
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его и натянула его, съеживаясь от неприятно щекочущего холода.
— рудик, теперь ты иди.
руди махнул рукой. И так высохнет!
Они уселись на толстую оголенную, будто кто обглодал с нее 

всю шкуру, ольховую корягу, на самый солнцепек.
— Мамка говорит, что ты рыжий, как все фрицы, и долговя‑

зый. а  мне нравятся твои волосы, — улыбаясь, арина провела 
по его волосам. Они были коричневато‑рыжие, а на солнце про‑
свечивали, как гречишный мед. — Ненавидит она тебя, — вздох‑
нула ариша. — Прямо лопается от злости.

— Простить мне не может, что рогов у меня не оказалось, — 
пошутил руди.

— Может, отрастишь?
— без твоей помощи не смогу.
Они засмеялись.
— Мы как будто обручились, — сказала ариша, прижимаясь 

к нему.

Жить
— Ты что наделала? — наступала Прасковья на дочь. — С нем‑

цем связалась! Отец наш воюет с ними. да чтоб моя кровь с ихней 
смешалась?

ариша хотела пройти в  горницу, чтобы переодеть влажное 
пахнущее болотом платье, но  мать преградила ей дорогу, и  она 
осталась стоять посреди прихожей.

— Мама, ничего же не было, — догадываясь о каком смеше‑
нии крови говорит мать, прошептала ариша.

— а  вот дядька авдей, он видел вас за  ольшаником, он 
по‑другому говорит.

— Врет твой дядька авдей.
— да я этого фрица ружьем отцовым, вместе с его Тантэмой! — 

Прасковья кинулась к висевшему на стене ружью отца. — Немчуру 
производить! Не хочу! Не хочу! Что я отцу скажу?

— Мама, мамочка, не надо. Я больше никогда с ним не буду 
встречаться! даже разговаривать не  буду! — крикнула ариша. 
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ей показалось, явственно послышалось, что  мать выстрелила, 
и руди упал, упал в болото.

Ночью ариша заболела. Утром ее, в ознобе скрюченную и за‑
дыхающуюся, Василий абрамыч вынес на  руках из  избы и  от‑
вез на  своей бричке в  районную больницу. Главный фельдшер, 
Иван Матвеевич диц, сначала предположил, что у нее начинает‑
ся сыпной тиф, но явных симптомов не появилось, и он понял, 
что ошибся. Не сразу, но удалось сбить высокую температуру.

— Неясная клиническая картина, — медленно и  четко го‑
ворил он Прасковье, приехавшей в  очередной раз в  больницу 
с попутной подводой. — Температура ушла, а с ней и бред, и су‑
дороги, но  состояние все равно тяжелое. Никакого воспаления 
не обнаружено.

Иван Матвеевич фельдшерил у них еще с двадцатых годов, все 
жители района знали его, да и он помнил многих. когда‑то Иван 
Матвеевич вытащил, спас от  смерти ее брата Васю, нынешнего 
бригадира Василия абрамыча.

— Что ж это? Одно у меня, малохольной, дитя… — жалобно 
вопрошала она.

— Возможно, истощение. Недостаток какого‑то важного эле‑
мента в организме. Не понятно другое. Непобедимая апатия, — 
Иван Матвеевич заметил недоумение на лице Прасковьи и пояс‑
нил: — безразличие, нежелание помочь себе выздороветь.

Испуганной походкой Прасковья пошла в палату к дочери.

***
руди переживал страшные дни. С ними можно было сравнить 

лишь те, когда заболела и умерла в больнице его мать. ариша не по‑
правлялась, а он не имел права покидать деревню без разрешения 
спецкомендатуры, и танте Эмма умоляла его дождаться разреше‑
ния. Она стояла посреди прихожей, где когда‑то впервые увидели 
они сидящим на полу кольшу, и быстро растерянно строчила:

— Они тебя расстреляют или зашлют, где кузьма телят не пас!
— Потому что Макар пас, — насмешливо сказал руди, он при‑

вык таким образом поправлять тетины ошибки, когда она гово‑
рила с ним по‑русски.
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Танте Эмма все чаще переходила на  русский язык — ведь 
и на колхозных работах, и дома постоянно звучала русская речь.

— ага.
Она улыбнулась и, едва дотянувшись, вдруг нежно погладила 

плечо руди. Тетя любила его, заботилась, но никогда не нежнича‑
ла, и руди напрягся.

— Я слышала, как Паня кричала, что не хочет смешивать свою 
кровь с нашей. Я тоже не хочу с ее дурной кровью смешиваться. 
Отстань ты от этой девочки. ей всегда придется выбирать между 
тобой и матерью. Понимаешь?

его тетя, никогда не сдающийся человек, на этот раз решила 
отступить.

— Сегодня встретила ее, спрашиваю: «Прасковья, а любовь, 
какой она национальности?» а она говорит: «Смотря с кем свя‑
жешься. а то можно и негра родить». Я ей прямо сказала, что она 
погубит свою дочь.

руди с удивлением посмотрел на лицо танте Эммы. карие, всег‑
да будто улыбающиеся глаза ее, сверкали беспощадным гневом.

Он направился к двери.
— руди, — окликнула его танте Эмма, — она ведь донести 

на  тебя может, оклеветать. Что  я  родителям твоим скажу, если 
и тебя не сберегу?

руди оглянулся на пороге.
— Что можно сказать мертвым?
— То же, что и живым! Я всегда с ними разговариваю, — вос‑

кликнула танте Эмма.
— Тогда скажи, что у нас все хорошо.
На следующее утро он вышел раным‑рано из дома и прошел 

до районной больницы все двадцать два километра пешком.

***
ариша лежала на кровати у окна, к которому склонялся свет‑

локорыми ветвями молодой тополь.
Волосы острижены, лицо обрезанное, бледное до  прозрач‑

ности. И руки лежат поверх одеяла безвольно и обреченно. Он 
не сдержался, взял ее ладонь в свою.
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— Привет, мальчишка. Я  тебе яблоко принес, — и  вынул 
из кармана, и протянул ей крупное красное яблоко.

— Где ты его взял? Я никогда не ела яблок. И даже не видела. Толь‑
ко в книжке на картинке, — медленно и трудно произнесла ариша.

— ешь.
Он помог ей приподняться. Она оперлась на дужку кровати 

и жадно откусила яблоко. райская сладость мякоти и живитель‑
ный яблочный сок наполнили ее рот. арише казалось, что она 
лежит на  том теплом камыше у  ольшаника, где они поцелова‑
лись с руди, где она видела над лицом своим лицо руди, вдыха‑
ющее в нее воздух жизни.

— а я прикончил мотоцикл, — сказал руди.
— Хана ему, что ли? — спросила она, не отрываясь от яблока.
— Наоборот. Готов. Можно ездить. Я уже опробовал вчера. Ва‑

силь абрамыч обещал бензину дать. Сказал, буду его возить в поля.
— Водителя себе нашел дядька мой, — улыбнулась ариша.
В  палату заглянула нянечка, Васса Ивановна, очень жалев‑

шая аришу. Она сильно напоминала ей дочку, которая в  сем‑
надцать лет окончила медсестринские курсы и ушла на фронт.

— как ты, дочка?
белых халатов на нянечек не хватало, и Васса Ивановна была 

в больничном, полосатом, но волосы укрывала белая сестрин‑
ская косынка. В прищуре чалдонских глаз, во всем ее лице пря‑
талось и не могло спрятаться простое бабье любопытство.

— да у тебя гость?
Она подошла к ним.
— Васса Ивановна, это рудик, сосед наш, — сказала ариша.
Няня сокрушенно вздохнула:
— Ну вы парочка, баран да ярочка! Одни сухари. Ты‑то, па‑

рень, чего такой худой да бледный такой? Нешто сердечная не‑
достаточность?

— Нет, Василиса Ивановна, у меня, скорее, материальная не‑
достаточность, — ответил руди, — на одно яблоко кое‑как денег 
хватило. а так бы кило принес.

— От такой недостаточности, сынок, никак больница не по‑
может.

— а яблочко — райское! — тихо сказала ариша.
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***
Случилось чудо. С того дня, как съела ариша яблоко, кото‑

рое принес ей руди, она стала выздоравливать. Уменьшились 
и перестали болеть распухшие, не дающие дышать лимфатиче‑
ские сосуды. Стал уходить лихорадочный изнурительный оз‑
ноб, а с ним — слабость.

Мать выискивала и привозила ей первые листочки щавеля, 
дикий лук и чеснок, черемшу, распаривала лепешки из боярки 
и поила чаем с солодкой. Тетка Ульяна посылала по бутылочке 
молока. Но ариша знала: это яблоко. Она долеживала послед‑
ние дни. Врачиха уже не заходила к ней, а Васса Ивановна забе‑
гала только поболтать.

— Ну ты посмотри‑ка! к смерти тебя гнало, а яблоко смерть по‑
бедило! ах ты, кукушонок мой! — И обнимала на радостях аришу.

Наступил день выписки. Василий абрамыч, три недели на‑
зад доставивший племянницу на  своей бригадирской бричке 
в больницу, теперь должен был забрать ее. Прасковья упросила 
брата взять ее с собой.

Они выехали утром. Василий абрамыч был и  суетлив, и  за‑
думчив одновременно. Началась посевная, только вот сеять кому? 
С кем работать? Зимой забрали на фронт еще троих, последних 
мужиков, почти пятидесятилетних, но крепких, здоровых.

Начало этого мая было сильно холодным. Земля еще не про‑
грелась на  глубине, и  когда в  первый солнечный день пахали 
плугами, пар поднимался над полем густыми ладанными дым‑
ками. И только теперь, к середине месяца, наступило настоящее 
тепло.

Скоро выехали они за деревню. Воздух был ласковым, лет‑
ним. березняк по обеим сторонам дороги срочно покрылся ли‑
ствой, а земля на полянах — зелеными островками.

Прасковья, вытянув шею, всей спиной устремившись вперед, 
смотрела на  дорогу, так  бы и  спрыгнула с  брички и  побежала 
бегом к аришке, да быстрее все равно не будет.

— Вася, ну что мы плетемси, как на сивом мерине? — сказа‑
ла она нетерпеливо.

— Плетемси! — передразнил ее Василий абрамыч. — Мне 
еще целый день на катьке работать.
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Хорошую, послушную и  крепкую лошадь бригадира звали 
катька.

Прасковья ехидно улыбнулась.
— У тебя все катьки: и лошадь, и жена. На всех ездишь.
— а ну слезай! — скомандовал Василий абрамыч и остано‑

вил лошадь.
Он повернулся к сестре.
— Иди домой, Паня.
Прасковья испугалась. Тина бочажных ее глаз дрогнула и два 

тонких ручейка потекли, побежали по щекам.
— братка, я ж не со зла…
— Вот именно со зла, Прасковья. Все у тебя со зла. как будто 

только у тебя горе, только тебе тяжело.
— Всё на меня, Вася! Михаил без вести пропал, аришка чуть 

не умерла. а все этот сосунок, немчик!
— Эх, Паня! реденько у  тебя, сестра, в  голове засеяно. рудька 

трудится. Они меня с Сашкой кротовым, знаешь, как в эту зиму вы‑
ручили? да и другие переселенцы хорошо помогают. И за дровами, 
и за соломой их по морозам гонял. Иль тебя надо было послать?

Прасковья молчала. ей хотелось скорее ехать дальше, но Ва‑
силий абрамыч придерживал вожжи, и лошадь не двигалась.

— рудька теперь мой посыльный. У него мотоцикл есть, это 
какая подмога!

Василий абрамыч придвинулся поближе к сестре. Голос его 
стал тихим.

— Я, Паня, его на днях у спецкомендатуры отбил. В трудо‑
вую армию хотели парня забрать.

— Ну и пусть бы забирали, пусть бы там работал.
— У  меня, — Василий абрамыч постукал себе в  грудь, — 

у меня он будет работать! а что они с аришкой дружат1 — они 
ж дети еще.

— дети! — Прасковья жалобно глянула на брата. — Вон ав‑
дей сказал, что видел, как они в кустах…

 1 Дружат — в деревнях так называли зародившиеся отношения 
   между юношей и девушкой.
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— авдей… — неуважительно произнес Василий абрамыч, — 
а то ты авдея не знаешь. ему под каждым кустом одно и тоже блаз‑
нится. Он аришку себе приглядел, а тут какой‑то сопляк мешается.

— авдей? Мою аришку?
Прасковья чуть не выпрыгнула из брички.
— ах, он кот масляный, козлина, жеребец…
— Хватит зверинец собирать, — хлестнул вожжами Василий 

абрамыч по  краю брички. Но  увидел поблекшее, все слезное, 
а еще недавно такое красивое лицо Прасковьи и перешел на ла‑
сковость — обнял сестру.

— Утихомирься, Панюша. Жить надо, а  не  сердиться 
на жизнь. Утихомирься.

— Ладно, Вася, — пообещала Прасковья, замирая под  рукой 
старшего брата от  неожиданной ласки. И  только она знала, чего 
стоило ей это согласие. В хорошем молчании они поехали дальше.

***
Выписанная ариша сидела в палате, на кровати, вся готовая, 

и ждала дядю Василия. Она была теперь здорова. Но душа, рань‑
ше ясная, неуязвимая, болела.

Вдруг начался дождь. Внезапный, бодро и  дробно стучал он 
в больничное окно: «ру‑дя… ру‑дя… ру‑дя…» Сквозь перестук 
дождя ариша услышала под окном гуденье мотора и негромкий 
короткий сигнал.

Она вскочила на колени, выглянула в приоткрытое окно и уви‑
дела руди, сидящего на мотоцикле. Он улыбался, махал ей рукой, 
звал к себе. ариша, накинув больничный халат, бестелесно про‑
летела над давно не крашенными половицами палаты в коридор, 
ноги ее стали воздушными, несли к нему.

— рудик!
Он сидел на  мотоцикле. Спина в  стремительном наклоне, 

крепкие руки на руле.
— Я за тобой. Поехали?
ариша, не сводя с него глаз, будто боялась, что источник ее 

спасения и воздух жизни сейчас исчезнет, прыгнула на заднее си‑
денье.

Нина Орлова-Маркграф



85

руди газанул. Мотоцикл выехал за  больничные ворота. Они 
направились на большак. руди лихо свистнул, когда они свернули 
с проселка на твердую, укатанную дорогу, и прибавил скорости.

— Летим! — крикнула ариша, прижавшись к спине руди и об‑
хватив его руками. Упругое непослушное пространство расступа‑
лось ровно настолько, чтобы в него мог втиснуться мотоцикл.

Они поравнялись с местом, где слева от большака был песча‑
ный карьер. Он сужался и обрывался к центру, зияя прорехой. 
Здесь был поворот, на котором рыхло светлела осыпь песка, на‑
мокшая от сегодняшнего дождя. руди повернул мотоцикл и уви‑
дел выползающий из‑за  поворота лесовоз. Просигналив, мото‑
цикл заскрежетал по песку, завизжал так, как визжит поросенок, 
когда его держат пять пар сильных мужских рук перед тем, как за‑
резать. руди тормознул, уперся ногами в землю и выставил вперед 
руку, словно так хотел защититься от удара лесовоза. Но огром‑
ная и, казалось бы, бесчувственная махина с неожиданной лов‑
костью вильнула в сторону и проехала мимо. Путь был свободен, 
а мотоцикл, увязая в песке, пошел юзом. руди выправил его, вы‑
тащил из песка и газанул. белые тяжелые брызги влажного песка 
разлетелись в стороны. ариша крепче сомкнула руки.

бричка Василия абрамыча в  бодрой тряске ехала по  дороге. 
Василий абрамыч пребывал в благостном молчании и обдумывал 
посевную. Прасковья мечтала о том, как дружно и тепло заживет 
она с дочерью. доносящийся гул и рев мотора отвлек их. Они уста‑
вились на дорогу и увидели поджарую, рогатую, то и дело взлета‑
ющую над землей фигурку мотоцикла. Он быстро приближался.

— Мы думали свежи, а тут все те же, — сказал Василий абра‑
мыч, останавливая бричку. — рудька арину из больницы забрал.

— Забрал! куда? — вскрикнула Прасковья, вскакивая с места.
— да домой. Тебе везет. Поворачиваем оглобли.
руди увидел бричку Василия абрамыча, но тормозить не стал.
— Мамка, я дом‑о‑й! — крикнула аришка, когда они порав‑

нялись.
руди, что  есть мочи надавил на  сигнал, веселый гудок огла‑

сил даль, и они помчались дальше. Скорость веселила, вынимала 
из сердца тревогу.

Они продолжали полет.
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ДуСИк

дусик ехала на новом велосипеде. Он был зелено‑перламу‑
трового окраса, большой и сильный, как лось. к правому 
рогу руля был прикреплен блестящий никелированный 

звонок. И у него, как у взрослого велосипеда, накачивались коле‑
са. дусик спешила на конский луг, где любила поваляться на тра‑
ве среди пасущихся стреноженных коней, которых всех знала 
по именам: Лыска, Звёздочка, Гром, Чалый, астра. Ну и они тоже 
знали ее в лицо и по имени.

Велосипед шел по деревенской улице быстро и упруго, лишь 
около дома анисьи Петровой, где был глубокий, по щиколотку, 
песок, дусик слезла и  повела его рядом с  лужайкой, у  которой 
бродили пристальные куры, а в сторонке от них вяло и не заинте‑
ресованно — чернявый петух. Глубокое око его в желтом ободке 
смотрело на мир кротко и печально.

— Петя, Петя, ну как ты? — дусик улыбнулась петуху улыбкой 
доброго доктора. — до чего ж ты черный! Ну анчутка и анчутка!

Чуть подрагивая бородкой, петух уважительно и  смиренно 
посмотрел на дусика.

дусиком ее прозвал отец, Иван бастрыкин, сократив настоя‑
щее имя Лидуся. В его жизни было две главные радости: дусик 
и  темно‑красный мотоцикл ИЖ‑49. Фигура Ивана становилась 
уверенной, руки — твердыми, а лицо — зорким и жестким, когда 
он взлетал над солончаковым бугром и исчезал в пыли и дыму 
выхлопной трубы.

Лидуся родилась на мотоцикле. Папка ей вот что рассказывал. 
когда она выйти на  свет божий собралась, он повез роженицу 
в райгород, в роддом, но не довез, по дороге, под самым райгоро‑
дом, Лидусик возьми и родись.

— Так что ты у нас Лидия Мотоцикловна. Это однозначно, — 
говорил ей отец, вспоминая тот заполошено‑счастливый день. 
Лидуся не соглашалась:

— Не Мотоцикловна я! Я дусик Ивановна!
Старая акушерка Ирина ермолаевна, которая отделила Лиду‑

сю от мамки — перерезала похожую на стебель водяной лилии 
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пуповину и завязала пупок, вышла и объявила ожидавшему отцу, 
что Лидуся родилась срочными родами. «Не то как ты, Иван, две‑
надцать часов мать мучил. если твоя дочь так и по жизни будет 
все делать, многое успеет», — решила Ирина ермолаевна.

Так, в  общем, и  вышло. дусик много успевала, но  случались 
издержки. Зимой, к  примеру, она выдавила стекло, сидя на  по‑
доконнике у соседей Шуртаковых. Лидуся, как всегда, была в го‑
стях у  младшей их, пятой, дочки Вальки. Тетя Шура пообещала, 
что вставит теперь вместо стекла на всю зиму жопу Лидусика, по‑
тому что стекло ей взять негде. И какой храброй ни была Лиду‑
сик, это обещание ужаснуло ее. Все, что  говорили ей взрослые, 
она воспринимала как  чистейшую правду и  поэтому стояла 
у  окна Шуртаковых не  шелохнувшись и  ждала исполнения тети  
Шуриного приговора. И только когда тетя Шура крикнула: «Чтоб 
глаза мои тебя здесь не видели!», — Лидуся кинулась бежать домой.

С годовалого возраста отец возил ее впереди, на баке мотоцик‑
ла, пристегнув к себе ремешком. а когда Лидуся подросла, пере‑
шла на заднее сиденье. Высоко сидела она в седле «ижа». От ветра 
взлетали, сливались в нимб светлые хохолки волос, вздымалась 
юбочка‑шестиклинка, и сама она словно бы взлетала над мото‑
циклом. когда они с отцом ехали по деревне, Лидуся то и дело 
отпускала круглую ручку сиденья, одним глазком поглядывала 
на старух, сидящих на лавочках или завалинках. Они не одобря‑
ли. анисья Петрова даже грозила пальцем, а дусик, крылато рас‑
правив руки в стороны и высунув язык, пролетала мимо них.

Не  было для  нее слаще звука, чем  родное бархатное гуденье 
мотора ИЖа‑49, и сам он такой баской, темно‑красный, с боль‑
шой блестящей фарой впереди, а на конце трубы — будто рыбий 
хвост, от отца Лидуся знала, что это концовка глушителя.

В это лето весь июль они с отцом возили по утрам на мотоци‑
кле мамку Светлану на свекольное поле. В колхозе сажали уйму 
сахарной свеклы. По  осени сдавали урожай государству, а  све‑
кловоды получали за  труды сахаром. Мамку Светлану в  этом 
году поставили бригадиром свекольной бригады. Она красиво 
повязывала голову синим под цвет глаз платком, надевала кофту 
с длинным рукавом, чтобы не обгореть, и длинную, с оборками, 
как у царевны (так казалось дусику), юбку.
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когда они подъезжали к свекле, мать величаво сходила с сиде‑
нья и направлялась к полю, зеленеющему низкими густыми ли‑
сточками всходов.

— Ты, дусик, знаешь, что  мамка твоя теперь не  Светлана, 
а Свеклана Ивановна? — подмигивая Лидусе, сказал отец, когда 
они в первый раз собрались ехать на свеклу.

— Свеклана! — обрадовалась Лидуся. — Мамке подходит!
Но мать, привстав на цыпочки и дернув отца за пышный ру‑

сый чуб, пригрозила:
— Вот вы у  меня посмеетесь осенью. Получу сахар и  вам 

ни ложечки не дам!
— как я без моего сахара… — горестно прижалась к отцу ду‑

сик. Она вспомнила, как прошлой осенью выкопанная из земли 
свекла лежала горой на краю поля, и Лидусе казалось, что ее ли‑
лово‑красные тушки искрятся сахарными кристалликами. Чуть 
позже отец привез домой целый мешок сахара. Лидуся макала 
белый хлеб в воду, а затем — в горку сахарного песка, насыпан‑
ного на стол, то‑то было сладко!

— Не  горюй, дочка! На  муку у  матери сахар менять будем! 
Я после уборки мешков пять пшеницы получу. Это однозначно.

Все дни, кроме воскресенья, возили они мать на  свеклу. Отец, 
подъезжая к  краю поля, тормозил, мать шла с  мотыгой на  поле, 
не дожидаясь даже пока соберется ее бригада, начинала работать, 
а Лидуся с отцом ехали к знакомой поляне, где густо росла дикая 
полевая клубника. дусик ложилась на  живот и, припадая к  тем‑
но‑красным сосочкам ягод, медленно ползла по полянке, похожая 
на светло‑зеленую гусеницу в своем летнем платье. Отец набирал 
большой букет клубники, и, когда они ехали назад, останавливался 
у края свекольного поля, по которому сосредоточенно тяпали, греб‑
ли землю мотыгами женщины, и клал букет под березой, на сумку 
с «собоечкой», полевым обедом бригадира Свекланы Ивановны.

Однажды, подъезжая к полю, увидели они с отцом удивитель‑
ную картину. Женщины, рассыпавшись по  полю, тяпали траву 
мотыгами, наклоняясь, тянули из земли корешки порея, цепкие 
петли повилики, лебеду и  отбрасывали в  сторону. а  у  кромки 
поля стоял вышедший из кустов старый лось. Отец заглушил мо‑
тор. Они с дусиком тихо сидели на мотоцикле. Огромный зверь 
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стоял неподвижно и смотрел на работающих женщин.
— Папка, он их не забодает? — встревожилась дусик.
— Не забодает, — ответил отец. — Наши бабы сами кого хо‑

чешь забодают. Попробуй‑ка он к твоей мамке подойти! Посмо‑
трит на них сохатый‑рогатый и уйдет.

И действительно, лось вдруг оглянулся в сторону скошенного 
лога и направился туда. Спустившись, он вытянул голову и слад‑
ко уткнулся в стог сена. Весело Лидусе было ездить на свекольное 
поле, но теперь прополка на время закончилась.

В колхозе отец Лидуси работал трактористом. Зная, что он се‑
годня уедет в поле на весь день, Лидуся проснулась рано, чтобы 
папка успел подбросить ее несколько раз до потолка в их новой 
горнице. Потом она проводила его, улетающего быстрее выхлоп‑
ного дыма на мотоцикле, и перелезла через прясла, что отделяли 
их двор от Шуртаковых.

— Валькя!
Валька выскочила на зов. держа во рту кончик собственной ко‑

сички, она, сопя забитым носом, сообщила важную информацию:
— а у анисьи на огороде паслен поспел.
— айда! — согласилась Лидуся.
Они обошли анисьину избу и  вышли с  задов на  ее огород. 

Паслен рос широкими кустами по бокам огорода и много было 
спелого! дусик и Валька присели и взялись горстями рвать его, 
пальцы и рты их стали чернильно‑фиолетовыми, на щеки кучка‑
ми налипли семена ягод. Они одновременно заметили высокий 
пасленовый куст прямо среди картошки и двинули туда. дусик 
шла первой, утопая в черном пуху чернозема. Вдруг она увидела 
в картошке черного анисьиного петуха. Он лежал, завалившись 
на черное крыло, и мутно глядел в никуда. Петушиная лапка — 
три когтистых пальца, сложенных в  кукиш, торчала, казалось, 
прямо из петушиной груди.

— Ты что это, чернявый? — спросила Лидуся, наклонившись 
над ним.

— У  него зоб забился. Вишь на  шее бугор, ровно он шарик 
проглотил, — привычно пожевывая косичку, сказала Валька. — 
Задохнется и подохнет. Наш петух тоже так хворал.

— Валька, надо ему операцию сделать!
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Лидуся пошарила в земле и нашла хорошее острое стеклышко.
— держи больного!
Валька придавила петуха своими цепкими руками к  земле. 

Лидуся присела на корточки и нацелилась. Петух не шевельнул‑
ся, лишь зрачок его глаза дрогнул и сверкнул, словно сфотогра‑
фировал Лидусю. Она быстро полоснула острием стекла петуши‑
ное горло. Желтоватая водица излилась из надреза, зоб, словно 
выдоенный, обмяк и  чуть завалился на  бок. Петя открыл глаза 
и шумно задышал.

анисья как раз шла с тяпкой на огород. При всей обширности 
своей фигуры она была легкой, почти воздушной в движениях. 
Лидусик и Валька даже глаза зажмурили, когда баба анисья, с во‑
плем откинув тяпку, летела над картофелем к месту, где лежала 
прооперированная птица. анисья пала на колени и склонилась 
над тяжело и прерывисто дышавшей птицей.

— Петя, ты что?
— Зоб у него забился, анисья, — пояснила Лидуся. — Я про‑

оперировала.
— Зарезали моего Петю… — неожиданно тоненько и жалоб‑

но простонала анисья.
Она бережно взяла Петю на руки.
— Щас, Петя, я  тебе марганцовочкой промою, прочищу, 

рану перевяжу, заживет твое горлышко, — засюсюкала анисья 
с петухом, как с годовалым дитем. — а эти жулики все тута, — 
оторвавшись от Пети, она так взглянула на Лидусика с Валькой, 
что они сиганули с огорода каждый к своей избе.

Лидуся прибежала домой в грустном раздумье: почему анисья 
не похвалила ее за спасение петуха, а чуть не дала по загривку? 
долго потихоньку играла она со своей куклой по имени Вовка — 
березовой чурочкой, завернутой в пеленку.

Шел пятый час, когда она вывела из  сенок притуленный 
к стенке велосипед, старый и маловатый ей в коленках. Лидуся 
считала его своим мотоциклом, ИЖом‑49. Она спешно вывела 
его во двор, где мамка развешивала выполосканное на речке бе‑
лье. На  прогнувшейся дугой веревке висели подсиненные про‑
стыни, и одна из них мокро шлепнула дусика по лицу, когда она 
проезжала под ней. Под крышей двора, на доске, переброшенной 
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к сеновалу, лежала во всю свою пушистую ширину кошка Луша.
— Луш, поехали со  мной, мне скучно, — позвала ее дусик. 

Но осторожная Луша сделала вид, что крепко спит. — Ну и лежи 
тут. а я на «мотоцикле» поеду.

Лидуся с грохотом перебросила «мотоцикл» из калитки на ули‑
цу. курицы, расслабленно бродившие на солнцепеке, так и прыс‑
нули во  все стороны. Вечер, но  все еще  жарко. Лидуся глубоко 
вдохнула уличный воздух. Пахло сосной от нового деревянного 
штакетника, прогретым навозом, сухой дорожной пылью. У за‑
бора подсыхало месиво: глина, смешанная с водой и соломой, — 
недавно они с мамкой обмазывали сарай. Лидуся поставила свой 
«мотоцикл» и деловито оглядела его.

Отцовский мотоцикл редко заводился сразу, а если заводился, 
то тут же глох. У отца на этот случай были специальные слова, ого‑
го какие! Они казались Лидусе раскатистыми, как гром, и сверка‑
ющими, как молния. без них мотоцикл никогда бы не сдвинулся 
с места. Стоило отцу выйти из себя, яростно плюнуть, а потом 
громыхнуть этими словами, как  «иж» начинал потихоньку ур‑
чать, затем урчание переходило в  ворчанье и  сразу после того 
во  внезапный оглушительный рев. С  этим ревом, отрываясь 
от земли, мотоцикл улетал вместе с отцом дальше и дальше, пока 
не скрывался за поворотом.

Лидуся вставила воображаемый ключ зажигания в  гнездо, 
ударила по педали. «Мотоцикл» немного погудел Лидусиным го‑
лосом, потом закашлял, засопел и заглох.

— Шучий потрох, опять глохнешь? — выпятив грудь и  ши‑
роко расставив крепкие толкушки ног, прикрикнула Лидуся. ей 
шел шестой год, она выговаривала уже все буквы, даже «р» по‑
лучалась решительной и четкой, не давалась только «с». Лидуся 
с легкостью заменяла «с» на три разных звука: «ф», «х» и «ш» — 
смотря какой больше подходил.

Она снова ударила по педали. «Мотоцикл» не заводился. Она 
сдвинула белесые, прозрачные на солнце, ворсинки бровей:

— блядфкий род!
Яростно сплюнув, ударила педаль шибче и  выругала «мото‑

цикл» другим специальным словом, потом еще раз, да покрепче. 
Мотоцикл загудел. ровно, бархатно…
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Лидуся села, расправила плечи, крепко ухватила руль и услы‑
шала над собой голос матери:

— как ты ругаисся? а, Лида? Повтори! Нет. Не повторяй!
Лидуся повернула голову и увидела мать, держащую в руке мо‑

крое полотенце, которое она не успела повесить.
— Такие слова и мужикам нельзя, а ты дитя!
Мать шлепнула ее полотенцем по затылку.
Лидуся поняла, что речь идет о специальных словах. Она за‑

глушила мотор. Глаза ее, в сердито растопыренных светлых рес‑
ницах, глядели на мать с недоумением.

— а ну‑ка! — мать схватила ее за руку и повела во двор. — 
Лида! Нельзя материться! Это же срамные слова!

— Мамка! Ну ты бештолковая! Нельзя нам без них с папкой. 
Мотоцикл не заведется.

— У тебя не мотоцикл, а велосипед!
— Мотоцикл. Иж‑шорок девять!
— Матерные слова, дусик, черти любят! — миролюбиво ска‑

зала мать. — анчутка‑то рогатый вот обрадуется! Скажет: «Мой 
теперь дусик, себе заберу».

Лидуся испугалась. Она ни с кем, кроме матери с отцом, жить 
не умела. даже у бабушки с дедом ей было неуютно. а тут…

— Мамка, а  он штрашный? — спросила она, прижимаясь 
к материному животу.

— анчутка‑то? Си‑и‑ильно страшный! Не  то  птица он, ду‑
сик, не то зверь. Сам черный‑пречерный, как сажа, лапы голые, 
с иглами острыми, как у боярышника, а клюв гнутый, как серп 
железный, какой у нас в сарае лежит.

Лидуся отступила от матери и, прижав руки к груди, с раскры‑
тым ртом смотрела на нее.

— Ты больше не говори слов‑то таких. а то заклюет он тебя 
и утащит.

Лидуся вздохнула задумчиво и печально.
— Нужны нам флова эти, мамка, нужны‑ы‑ы.
— да что ж это! да я вас, я вас с отцом! Вот вам боженька язы‑

ки иголкой наколет! Охальники! Из дома у меня пойдете.
Теряя терпение, мать своей сильной твердой ладонью шлеп‑

нула Лидусю.
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— а ну шагай в избу в угол.
Они зашли в  полутемную избу, стекла на  окнах были укры‑

ты старыми пожелтелыми от солнца газетами. Мать подтолкнула 
дусика в левый от двери угол, где висел на гвозде длинный черне‑
ющий лохматой изнанкой тулуп.

— будешь стоять, мне тебя караулить некогда. И не смей вы‑
ходить из угла, пока не вернусь.

Наступали сумерки, в  избе темнело и  становилось страшно. 
Лидуся, стоя в  углу, смотрела в  тулуп. ей казалось, что  черные 
клоки шерсти на  изнанке шевелятся, как  живые. «а  вдруг это 
анчутка пришел? Черный да лохматый!» Заревев, она выскочила 
из угла, и тут стукнула сеношная дверь, да совсем не так, как сту‑
чит, когда входит мать. Это шел отец!

— Папка, папка! — крикнула Лидуся, завидев отца в двери.
Иван, пыльный, чумазый, широко расставив руки, принял 

Лидусю и поднял в воздух. От его одежды вкусно пахло мазутом, 
полем и хлебом.

— Ты чего это, дусик? ревешь, что ли?
— Ой, папка! Мамка на наф ругается! Меня в угол поштави‑

ла… — всхлипывала Лидуся. — а  я  анчутку увидела, ишпуга‑
лась!

— Вот оно как! Никого не бойся. дочь Ивана бастрыкина ка‑
кого‑то анчутку испугалась! Пусть он тебя боится.

Отец сел на табуретку, взял дочку на колени.
— Говорит, она нам покажет, как матерные флова говорить, 

когда мотоцикл заводим. Она нас из дому выгонит! а божень‑
ка, — тут Лидуся снова всхлипнула, — нам языки иголкой на‑
колет!

— Вижу, вы тут время не теряли, пока я на жатве был.
— Я ведь петуху операцию сделала, папка.
— да ты что?
— Зоб ему распорола, а то б помер.
— Ну дак молодец, дочь!
Отец был таким же веселым и спокойным, как всегда, и Лиду‑

ся около него тоже стала успокаиваться.
— У нас теперь, Лидуша, новый мотоцикл будет. Такой сходу 

заведется.

Дусик



94

— без  шлов этих, что  мамке не  нравятся? — воскликнула 
Лидуся.

— Вообще без  всяких разговоров. Это однозначно! — Все 
лицо: глаза, щеки, даже чуть задранный вверх нос отца, все до‑
вольно и мечтательно улыбалось. — а тебе новый велик куплю!

дусик лукаво прищурилась:
— Шпашли мы с тобой языки‑то, а, папка?
— Спасли. И в доме, глядишь, останемся. а слова эти…
— да  на  кой они нам, — махнула рукой Лидуся, — при  но‑

вом‑то мотоцикле.
Она прижалась к отцу.
— Ложись‑ка ты спать, дусик.
Иван уложил дочку в  горнице, пристроенной в  прошлом 

году. Здесь стояла Лидусина новая кровать, дуга ее была украше‑
на с  боков никелированными шишечками. Впереди, меж  окон, 
помещался большой коричневый комод с  фигурными ручка‑
ми под  кружевным покровцом, на  котором стояло маленькое 
круглое зеркальце на  подставке и  два пластмассовых лебедя — 
для красоты.

Уставшая от тревог дня Лидуся тут же уснула.
Иван умылся, быстро перекусил и уже собрался идти во двор, 

когда услышал шаги жены. Она вошла в избу с большим ведром ве‑
чернего надоя, укрытым марлей, белой и воздушной, как молочная 
пена. Умная, «работящая», как шутил Иван, корова бастрыкиных, 
в лучшую луговую пору давала по десять литров молока.

— Пришел? а где же дусик?
— Уложил я ее. Пошли на крыльце посидим.
Светлана поставила ведро на  лавку под  открытой створкой 

окна и они вышли.
— Свежо как! Принеси чем‑нибудь накрыться, — садясь 

на ступеньку, попросила жена.
Иван зашел в избу и вернулся со стеганым ватным одеялом.
Он накрыл жену, а другой конец накинул на себя.
— Теперь не замерзнешь.
Сумерки быстро сгущались и переходили в ночь. Светлые се‑

верные звезды всходили одна за  одной и  звездный ковш повис 
напротив них, чуть повыше ограды.
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— Иван, не ругался бы ты… — сразу перешла Светлана к раз‑
говору.

— Слышала бы ты, как дусик мне рассказывала, — нежно ус‑
мехнулся Иван. — «Наф мамка из дому выгонит…»

— до  чего девчонка стала настырная! Я  ей говорю: «Нельзя 
такие слова говорить», а она: «Не можем мы без этих флов, техни‑
ка не заведется».

— Она же ребенок, Света. Ну не будем мы…
Глянув на  суровое и  сильно расстроенное лицо жены, Иван 

сокрушенно вздохнул и пообещал:
— Не буду. Отвыкну, — и с нажимом добавил: — Это одно‑

значно.
— Ты пойми, Ваня, грешно материться. Знаешь, как бабушка 

моя сердилась, если слышала такое. Говорила: «Матерщина — 
хула на Пресвятую богородицу». И песню старинную нам пела, 
я ее и сейчас помню.

Светлана неожиданно тоненько, на  высокой‑высокой ноте 
пропела:

Вы, народ божий, православный,
Вы по‑матерному не бранитесь, —
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую богородицу прогневили,
Мать мы сыру землю осквернили…

Иван слушал не столько слова, сколько голос жены.
По  жизни всем довольный, он более всего был доволен, 

что досталась ему в жены Светлана. красивая, но не вертушка, 
а серьезная толковая женщина, строгая, но и ласковая в любви 
своей к нему.

— Я денег подзаработал, Светланка. Мотоцикл куплю.
— Правда?
— бригадира‑свекловода на новом мотоцикле буду возить, — 

хвастливо и одновременно шутливо сказал Иван.
Светлана прилегла к Ивану на плечо. ей было тепло и спокой‑

но около мужа. Одеяло заключило их в одно мягкое теплое нутро. 
И не хотелось выходить из него. Наконец, Иван прошептал:

Дусик
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— Пошли?
Они одновременно поднялись со ступеньки и пошли в горни‑

цу. Умятая солома матраца мягко прошуршала, когда они легли 
в кровать. Головы утонули в новых пуховых подушках, недавно 
справленных Ивановой матерью. Одеяло, еще теплое от их тел, 
вновь укрыло и соединило их.

— ай, ай заключен в рай, — прошептал Иван.
— анчутка… черный… — донеслось лепетанье Лидуси.
— Шибко напугала я  ее анчуткой, — огорченно вздохнула 

Светлана, — не надо было.
— Ниче, забудет. Я ей велик новый куплю. Про все забудет.
Иван обнял жену. Тикал будильник. Слышалось успокоенное 

дыхание и  сладкое почмокивание дусика. Сиротливый лунный 
свет жадно пробивался через тюлевые шторки, приникал к стега‑
ному ватному одеялу, торопясь напитаться любовью и согласием, 
которое он нечаянно здесь обнаружил и которого так мало в мире.

2
а петух бабушки анисьи, восстановившись после операции, 

вновь обрел свою мужскую воинственность, но  несколько по‑
мраченную. Петя, как маньяк, целыми днями выжидающе стоял 
или ходил нервными шагами вдоль забора, хищным и мститель‑
ным оком поглядывал на  улицу, поджидая свою жертву — ма‑
ленькую девочку с белыми пуховыми хохолками вокруг головы, 
коричневыми фасолинками глаз, пухлыми красными щеками, 
которые Петя видел над собой, когда она чиркнула ему по горлу.

Лидуся не  знала о  послеоперационных последствиях в  орга‑
низме Пети. Она выехала утром на своем «мотоцикле». Сегодня 
отец работал комбайнером на ближнем поле, сразу за деревней, 
и Лидуся отправилась к нему.

доехав благополучно до анисьиной избы, она остановилась, 
так как «мотоцикл» застрял колесами, пошел юзом в песке и за‑
глох. Лидуся слезла, взяла его за рога и стала выводить из песка. 
Внезапно кто‑то  злобно клацкнул над  ней и  тяжелый, жаркий, 
бухнулся ей на спину. раздался хищный клекот и оглушительное 

Нина Орлова-Маркграф



97

«хлоп‑хлоп‑хлоп»! В  ушах у  Лидуси что‑то  треснуло, забилось 
и лопнуло. два голых горячих крюка впились ей в шею, а третий 
жестко, больно и страшно тюкал в затылок. Она кинула «мото‑
цикл», развернулась и  с  визгом понеслась к  дому, силясь убе‑
жать от  того, кто  был у  нее на  спине. Она орала на  всю улицу, 
но не было вокруг никого. безответно смотрели на дусика жел‑
тые глаза избяных окон, залепленных на лето старыми газетами. 
Скосив глаза влево, Лидуся увидела у виска острие крыла, блестя‑
щие злой чернотой перья и в страхе зажмурилась.

— Это же анчутка! — поняла она. — а я и не ругалась сегод‑
ня.

Несправедливость анчутки разъярила ее.
— Шучий потрох!
Она рванула плечо, воздела руку со  сжатым кулаком и  всей 

мощью обрушила его на  анчутку, попав во  вздыбленное пери‑
стое тело.

— Не видать тебе меня, вражина! — крикнула она.
анчуткины когти, слабо царапнув, отпустили ее шею, и ан‑

чутка мягко соскользнул дусику на спину. Из самой глубины ан‑
чуткиного горла вырвалось жалкое кудахтанье, хлопнули напо‑
следок крылья, и Лидусина спина стала легкой и свободной!

блаженствовала расцарапанная шея, отдыхал поклеванный 
затылок. Пробежав чуток, дусик приостановилась и  перешла 
на торжественный победный шаг. Лицо ее горело и алело, как ку‑
мач победного знамени. И, не поворачиваясь, она крикнула:

— анчутка, шучий потрох! Никогда меня не одолеешь! Ни‑
когда! Это однозначно.

Дусик
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Проза

ПРИДуРОшНЫЕ

день выдался не из легких. до обеда Женька Петров успел 
сделать несколько ходок с лесом до базы, затем после обе‑
да две, а к вечеру лесовоз, груженный хлыстами, выезжая 

с деляны, встал, словно вкопанный, — полетело сцепление. Пе‑
тров договорился с  главным механиком лесхоза, что  ремонтом 
займется в выходные.

ближе к ночи железного коня на буксире дотащили до Жень‑
киной ограды.

Не зажигая свет на веранде, Женька снял с уставших ног бо‑
тинки, присел на крылечко, закурил…

редко удавалось после работы побыть одному, прислушаться 
к ночным звукам поселка, ощутить гудение ног, расплывающую‑
ся по телу усталость. Табак кажется вкуснее и ночная прохлада 
приятнее обволакивает тело, но главное — нащупать где‑то вну‑
три нужную жилку и почувствовать постепенно накатывающее 
удовольствие от выполненной работы.

Люба вышла на крыльцо встретить мужа:
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— раз пять звонила! Заждалась уже. Ленку еле спать уложила. 
Спрашивала, папа от белки подарок привезет? Случилось чего?

— Сцепление полетело, — буркнул Женька, туша сигарету. — 
Связь в лесу, знаешь, плохая.

— борщ сварила. Ужинать будешь? — Люба погладила мужа 
по голове.

— Поем.
— Пока моешься, подогрею, а  то  остыл, — сказала Люба 

и ушла накрывать на стол.
Ополоснувшись в  летнем душе, который нынче сколотил 

у  палисадника, Женька долго растирался махровым полотен‑
цем, сохранившим солнечное тепло. С  аппетитом навернул та‑
релку наваристого борща. Взглянул на спящую дочку, прокрался 
в спальню и завалился рядом с Любой, ощутив тепло ее молодого 
тела, запах чистых простыней…

Но  с  устатку долго не  мог заснуть. В  голове крутились 
думы о насущных делах — надо выбрать время и привезти лес 
на баню. В феврале оформили кредит (хорошую сумму добави‑
ли тесть с тещей) и купили небольшой домик в поселке у бабки 
Сербиной.

Наведя в жилище порядок, сразу же справили новоселье. Пя‑
тистенок оказался добротный, но баня на ладан дышала — пото‑
лок провис, и хозяин от греха разобрал ее на дрова. Воду прихо‑
дилось таскать из колонки, руки не доходили пробить скважину. 
а мылись у брата жены — бори барсукова.

В мыслях вертелся завтрашний день. решил встать рано и за‑
няться ремонтом машины. Вскоре он провалился в глубокий сон.

Технику Женька любил: поковыряться в движке, собрать‑ра‑
зобрать деталь. даже опытные механики иной раз махнут на не‑
исправный карбюратор или замок зажигания: «ай, да ну его! По‑
еду новый возьму». а  Петров не  сдавался: «Ну‑ка, дай. Может, 
разберусь».

Вечером, вместо просмотра телевизора, уйдет в сарай и копа‑
ется с железкой, разговаривает с ней, будто с живой: «Ну, милая, 
давай, покажи болячку. Чего захандрила?» — и  не  успокоится, 
пока не разберется в причине поломки. Мужики удивлялись, а он 
радовался — победил.

Проза
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Утром рассвет коснулся макушки бора и  свежесть раннего 
часа начала будоражить поселок, а  Женька уже на  ногах. руки 
«чесались». Хотелось скорее разобрать сцепление.

— куда соскочил? Поспи, рано еще, — бросила Люба спросо‑
нья, переворачиваясь с боку на бок.

— Покурю, — буркнул Женька и тихонечко вышел в сенцы.
В  душе весело звенели бубенчики, он торопился, стараясь 

не сбить настрой.
Не  тратя время на  завтрак, выпил крепкого чая, вычистил 

у  коровы, и,  пока жена спала, занялся делом. Накидал старых 
фуфаек на землю, как отец учил, разложил ключи, залез под ле‑
совоз.

Минуты летели незаметно. Люба загремела ведрами, ругая не‑
спокойную корову, дергающую ногой и норовящую опрокинуть 
подойник. Женька, увлеченный ремонтом, спокойно занимался 
делом. Жена тем временем, успев выгнать Жданку в стадо, загля‑
нула под машину.

— Помочь обещал, помнишь?
— а? — мучаясь с  прокручивающимся болтом на  коробке, 

Любин вопрос он пропустил мимо ушей. — да‑да, помню…
— Иди руки мой, борщ разогрела. Салатик сделала. а потом 

воду наносишь, стирки много накопилось. Перед баней хоть убе‑
ремся.

— да, сейчас иду. Ленка спит? еще пять минут… — ответил 
он, кряхтя от натуги. Женька перебрал несколько ключей и голо‑
вок, а болт на коробке передач ни с места.

Люба ушла.
Сообразил побрызгать болт «вэдэшкой», и  тот нако‑

нец‑то сдался. Скинул коробку, разобрал сцепление и сразу опре‑
делил причину поломки: разрушение и  обрыв накладок. куски 
накладок заклинило между дисками, что  не  позволяло полно‑
стью выключить сцепление.

Почувствовав голод, Женька отмыл от  мазута руки, зашел 
в сенцы. бросил взгляд на часы и ахнул — половина десятого.

Люба недовольно отвернулась.
Осознавая вину, муж нарушил неловкое молчание:
— Люб, сколько ведер нести?

Вячеслав Лямкин
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— Спасибо, справилась без мужика. От соседей шланг пере‑
кинула. Тебя разве дождешься!

У Женьки ёкнуло под ложечкой, понял — без спектакля сегод‑
ня не обойтись. Утренний настрой исчез.

Супруги жили дружно, но иногда, в силу разных причин, на‑
чинали тянуть одеяло каждый на свою сторону. Мерялись харак‑
терами.

Вообще Петров мужик покладистый, но  и  не  подкаблуч‑
ник. Живя у тестя с тещей, Женька и Люба, случалось, спорили 
из‑за всякой ерунды, никто уступать не хотел. И Люба, чувствуя 
себя хозяйкой, пользуясь негласной поддержкой родителей, за‑
водилась с  пол‑оборота. Женька старался не  конфликтовать, 
но иной раз не выдерживал. Тесть с тещей поспешно удалялись 
к сыну, а муж и жена выясняли отношения.

Женька молча вышел на улицу. Люба вылетела вслед за ним 
и бросила вдогонку:

— даже не сомневалась! развалюха всегда была дороже семьи. 
разговоры и те только о твоей колымаге! — Люба ушла, громко 
хлопнув дверью.

Женька вернулся. Жена сидела у  входа на  диване, смотрела 
в окно, скрестив полные руки на груди.

— Люб, не дуйся. Починил бы по‑быстрому и помог — не без‑
рукий. без лесовоза работа встанет.

— а  нами когда займешься? Мы тебя неделями не  видим. 
Спозаранку уехал — затемно приехал, а еще и в выходные с же‑
лезкой возишься.

— Не  за  бизнесмена замуж выходила. Смотришь, рассека‑
ла  бы по  курортам. Вообще отстань от  машины. Я  с  помощью, 
как ты выражаешься, «железки» семью кормлю.

— Ха, закормил! баню построить не может, кормилец. В ма‑
газине и то поболе получаю. Сиди лучше дома, хоть по хозяйству 
толк будет, посмотри, коровник совсем развалился.

— Выходит, мало зарабатываю? — слова жены задели за жи‑
вое. На глаза попался чайник не из дешевых, купленный в городе. 
Женька ткнул в него пальцем: — а чайник кто покупал? а холо‑
дильник? а телевизор? Молчишь? Мало? Жизни сладкой захоте‑
лось? Сейчас устрою!

Придурошные
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Электрический прибор как‑то внезапно оказался в его руках. 
Заметив испуганный взгляд жены, Женька процедил сквозь зубы:

— Ну, раз мало зарабатываю, на чайник выделишь с зарпла‑
ты, — И шваркнул его об пол.

— Ты что творишь! — взвизгнула Люба.
— довольна?!
Люба соскочила с дивана и, схватив с плиты чугунную сково‑

родку, кинулась на мужа:
— Получай, зараза! — Сковородка просвистела над головой. 

Женька, словно ошпаренный кипятком, выскочил в ограду.
— Сейчас же манатки соберу, к маме на Забегаловку поедешь!
На  веранде на  гвоздиках висели две трехлитровые банки 

и они, попав под горячую руку хозяйки, пошли в расход.
Увернувшись от запущенных в него стеклянных снарядов, Пе‑

тров скрылся за стайкой, где относительно тихо и безопасно.
Под горой, куда сваливали навоз, дед коля Табуньков копал чер‑

вей. Увидев взлохмаченного соседа, он не смог сдержать улыбку:
— Никак Любане снова бой даешь? — дед коля оставил за‑

нятие и, вскарабкавшись наверх, присел на березовый чурбачок 
рядом с соседом.

— Эх, молодежь, молодежь… — вздохнул дед, угощая Жень‑
ку папироской. — раньше надо было воспитывать, а теперь, ка‑
жись, поздно. Только ребеночка перепугаете криками. Чего заня‑
лась‑то?

— да  стираться затеяла, — вздохнул Женька. — На  лесовозе 
вчера сцепление полетело, кровь из носу надо за выходные сделать.

— На  короткой цепи их  следует держать, — дед коля под‑
нял вверх сжатый кулак. — Понял? крепко! И спуску не давать. 
По молодости бабку тоже воспитывал. Сейчас у меня шелковая.

Сосед изобразил подобие улыбки:
— То‑то  вижу «шелковая» по  ограде тебя граблями гоняет 

в день пенсии, когда ты заначку тыришь.
— Всякое бывает, — лаконично ответил дед коля и, выкинув 

окурок, достал из‑под чурбачка четок самогона.
Выпили.
— Случается, Женька, что попадает человек в жизненную ка‑

балу, запрягают его вместо мерина и гоняют по часовой стрелке. 
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И вроде бедняга привык, а вдруг взбрыкивает. В голову взбрен‑
дит одному ему понятное, ни с чего поворачивает и прет против 
течения жизни. Задыхается, а прет. Вот и мы, сынок, из той по‑
роды будем.

— Что еще за порода?
— Неугомонная. будто аппендикс. Живем тихо, а потом хре‑

нак — воспалимся…
Словно в подтверждение только что сказанного, в подсолну‑

хах показалась бойкая старушка с веником в руках. Завидев деда 
колю, направилась к нему и без предупреждения стала молотить 
его по спине.

— кто у меня сотню из кошелька дюзнул, а, старый? — усерд‑
ствовала баба Маша, охаживая супруга. — На рыбалку собрался? 
Ох, сейчас получишь! Опять пойдешь к дашихе за пол‑литрой? 
Ну, змей. Чтоб обратно вылезло. Чтоб ты ей захлебнулся!

— Маша… Маша! — завопил дед коля, согнанный с чурбач‑
ка. — Может, где выронила случайно?

— даже догадываюсь, кто  подобрал, — баба Маша начала 
пуще охаживать деда веником. — Сейчас мигом с горы кубарем 
спустишься.

— Совсем сбрендила на старости лет! Соседушка, полюбуй‑
ся на тирана моего. Правильно делаешь — Любку воспитываешь. 
Упустишь, потом будешь маяться.

дед коля проскользнул мимо супруги, получил от нее хлест‑
кий удар веником и скрылся в огороде. баба Маша последовала 
за  ним. Женька проводил их  грустным взглядом и  вспомнил: 
в прошлом году справляли дедам золотую свадьбу.

Немного посидев в одиночестве, понаблюдав за красно‑белым 
петухом, разгребавшим навозную кучу, Петров поднялся и вы‑
шел из‑за стайки. Люба стояла на крыльце, а в ногах ее покоились 
две спортивные сумки.

— Что, собрала?
Люба пихнула одну сумку, и та слетела по ступенькам.
— катись в  свою Забегаловку! И  лесовоз прихвати, чтоб 

под окнами не маячил.
— Оставь лесовоз в покое.
— если сейчас не уйдешь, я маму позову.
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— Зови, зови. Придет, дика спущу.
Люба дернулась, взяла сумки и вынесла их за ограду.
— Прекращай, слышишь, — возмутился Женька. — Устроила 

бабкам на лавочке потеху.
— У тебя железяка есть, пусть ей будет стыдно. Мне безраз‑

лично.
— Тогда держись!
Женька покидал сумки в кабину, достал из палисадника кани‑

стру с бензином и подошел к сараю.
— Чего еще надумал? — испугалась Люба.
— Сожгу все к чертям собачьим.
Люба загородила собой сарай:
— Женя, не надо… Не делай глупостей!
Старушки, сидевшие на скамейке, притихли, и слышалось из‑

редка их оханье.
а Женька не унимался.
— Не на‑адо, — передразнил он жену. — а то что? Заработа‑

ешь и построишь. Ты же у нас добытчица.
— Сосед, не балуй! — крикнул через палисадник дед коля. — 

Не стоит женский род жертв. а то и мы ненароком сгорим.
— Не бойся, дед коль, твою половину первую затушу.
Люба, видя бесполезность уговоров, перешла к угрозам:
— Не угомонишься, заберу дочь и уйду к родителям. а в по‑

недельник на развод подам. Хватит с меня твоих выходок. Натер‑
пелась, сил моих больше нет.

— давай, валяй. а Ленку не отдам.
— кто тебя спросит, дурень. а начнешь препятствовать, во‑

обще родительских прав лишу. И на раздел имущества подам.
— На раздел имущества? Хочешь, прямо сейчас разделю!
Женька сбегал в дровяник и принес бензопилу.
— С сарая начнем? — серьезно спросил он, поглядывая на но‑

венькую STIHL. — Или с обихода?
— дурак!
— дед коль, слышишь, Любка имущество делит! — крикнул 

Женька соседу.
— Слышу, куда от вас денешься, — пробурчал тот.
— купишь Жданку? За полцены отдам.
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— За полцены куплю. корова справная? Молока много дает? 
когда сделка?

У Любки остается один‑единственный вариант:
— Сейчас бориса позову, бока‑то мигом намнет! беседовать 

не будет.
— Зови своего братика. Поговорим по‑мужски.
Люба в  порыве гнева почти всегда звала брата на  помощь 

и на этот раз не поленилась, сбегала.
борис с  Женькой — друзья закадычные, он‑то  и  познакомил 

на свою голову Петрова с сестрой, и теперь, когда оказывается между 
двух огней, то деваться некуда — становится первоклассным актером.

бориса слышно далеко за оградой.
— Сейчас ему бока намну! будет знать! Повадился мою сестру 

обижать.
Женька встретил его, засучив рукава на рубахе:
— Иди, иди… Сразу в зуб дам! Верзила, блин.
Люба с ехидной улыбкой проскочила на крыльцо, успев шеп‑

нуть братцу:
— боря, не сильно, пожалуйста.
— Уйди только! — вслед сестре сказал борис.
Сошлись два богатыря в ратном бою. Один здоровый, словно 

бык, — бывший десантник, а в другом и шестидесяти нет. Взял 
борис за грудки Женьку и на ухо шепчет:

— дай полтинник, похмелиться надо. а то моя калинка‑ма‑
линка не  дает, ругает за  вчерашнее… Натворил дел, хоть убей 
не помню. Перебрали малость…

а на весь поселок орет:
— Сейчас душонку‑то выбью!
И сотрясает над Женькиной головой пудовым кулачищем.
— давай схожу, — шепчет Женька в ответ. — Встречаемся че‑

рез десять минут за сараем, и деда колю с собой возьмем. Я мигом.
И тоже во все горло кричит:
— Не буду тебя бить. Жалко! к матери ухожу!
— катись, катись! И к Любке больше не лезь!
Люба вылетела на крыльцо:
— Ушел? куда не сказал?
— к матери подался, — ответил борис.
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— как‑то легко… Поди, бабу себе нашел, подлец. боря, верни 
его, а? По‑братски!

— Ну вот, здрасьте. Приехали… Сначала бока намни, а теперь 
верни. Что я ему скажу? давайте разберитесь меж собой, а я по‑
шел баню топить.

Люба выбежала на улицу вслед за супругом.
— Женя, Женечка! — запричитала она. — Вернись! Не уходи…
— Вещи собраны. Счастливо оставаться.
Люба резко поменяла тактику и  перешла от  упрашивания 

к обвинению.
— Потаскушку, поди, завел? кобелина… Ждешь момент, что‑

бы к чужой уйти.
Петров опешил.
— Вот дура, замолола. Люди услышат, поймут не то.
— а что люди? если мужик бежит к другой.
— Сдалась другая, если есть своя умалишенная. Иди, а то Лен‑

ка одна осталась, напугается.
— а ты? — не унималась Люба.
— Сейчас приду. Цирк‑шапито. Смотри, бабкам потеха.
Целый день в ограде Петровых было слышно бряканье тазика‑

ми, хлопанье дверями. Женька, сдавший позиции, помогал жене 
в уборке, в сердцах заворачивая крепкие словечки.

к вечеру вроде угомонились.
После трудовой недели в поселке топят бани. Прошло стадо 

коров и совсем стало тихо. В прибитой тяжелым сельским трудом 
тишине вдруг раздался голос Маши Телегиной, которая громко 
звала соседку и показывала рукой на петровский участок:

— Ирка, посмотри скорей! Что творится…
Ирка, побросав подойники, выбежала за ограду и ахнула.
Петровы чинной походкой шли в  обнимку к  барсуковым 

в баню. Женька одной рукой обнимал жену за талию, другой дер‑
жал трехлетнюю дочку. а  Люба, раскачивая крутыми бедрами, 
словно важная гусыня, несла тазики и полотенца.

дед коля вышел за ограду, хитро прищурился и махнул рукой.
— Эх, сделка выгодная сорвалась. Смотрите, смотрите, де‑

воньки! Придурошные‑то с утра дом делили, а теперь в баню вме‑
сте пошли, спинку друг другу тереть.

Вячеслав Лямкин
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Гуляние в стенях
                              Бронтою

Молчат сарматские курганы.
В них мудрецы и великаны:
в глазах песок, в спине копьё.
Что может слово здесь моё?

Похороню я день вчерашний.
Останутся леса и пашни,
жнивьё, и сверху — вороньё.
Что может слово здесь моё?

Всё злей и злей слова свободы,
в крови границы и народы –
по‑русски говорит зверьё.
Что может слово здесь моё?

Поэзия
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Останутся и стаи волчьи,
останутся и своры гончьи —
в цене животное чутьё.
Что может слово здесь моё?

Где храмы небо подпирали —
ларьки пивные гордо встали.
Поэтов учит жить ворьё.
Что может слово здесь моё?

а может, смехотворны сами, —
о Хаме говоря стихами?
И если стыд и честь — старьё,
что может слово здесь моё?

...Не назову россию сукой,
я не в ладах с такой наукой.
Я в воздух разряжу ружьё.
Что может слово здесь моё?

Сростки
      Владимиру Ивановичу Осадчему

Заломив берет свой на висок,
сколько раз я пролетал здесь мимо,
где катунь не задушил песок, 
где копила горький сок калина.

Здесь, под небом строгим и родным,
твёрдую пшеницу сея в мае,
понимаем, что Сибирь не крым.
И не только это понимаем.

Николай Байбуза
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круто поворачивать нельзя,
там, где столб
и знак на нём неброский,
поворот направо — это Сростки.
Зло визжат железом тормоза.
клюв тупой тряся передо мной,
местный жирный гусь шипит от злости.
Пусть шипит, мне слышать не впервой,
мне не до гусей, я нынче — в гости.
Мне в тот дом, в котором тишина.
Тишина в музее Шукшина.
Тишина — как вызов, как упрёк:
«Ну, а ты? Чем ты ему помог?
Чем помог, земляк, ты — Шукшину?»

Я вхожу с повинной в тишину.

Чёткий след уверенной руки
под стеклом музейным я не трону.
Стенька разин не прорвался к трону.
«Ну зачем вам бархат, мужики».

Не досталось в детстве леденцов.
без отца на чёрном хлебе вырос.
Вырвался в Москву в конце концов,
хоть рубахи не было на вырост.
Знал — как рубят для избы венец.
Чаще в поле шёл, а не на танцы.
Защищая честь родных сердец,
жил, не защищая диссертаций.

Ледяною, чистою водой
катится катунь передо мной.
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Задушить её не смог песок,
высохла малина,
а калина —
красной кистью тычется в висок.
дай и мне — хоть ягодку —
для сына.
как же терпко ягодка горчит.
Это горечь боли, а не мести.
ВГИковская шушера молчит.
был он с ними рядом,
но не вместе.

Сок калины пальцы мне обжёг,
запекаясь, как кровоподтёк.

По реке коряги плыли мимо.
Не корягам плавать поперёк.

Рубеж
           Анатолию Корчуганову

Высокие сыны
святой земли
здесь разминуться с пулей
не смогли.
Что там себя,
отечество спасти бы;
и не дождаться от своих «спасибо»;
и матушке успеть сказать: «Прости»;
и пустенькой книжонкой не трясти.

Взрыв!
И навечно в небо головой.
ах, мама!
И не вздрогнул
шар земной.

Николай Байбуза



111

ХОлСТЫ

1. Николай Иванов
Холст терпел — и высока его цена:
слово правды нас не сделало родней;
слово славы обесценено сполна;
стали краски разноцветной грязью дней.
  
Холст распят,
а всё же цветом передаст:
нечем полдню серой полночи помочь;
ясно, 
что один охоч, да не горазд;
ясно,
что другой горазд, да не охоч.
  
Что придумывать?
Не станет слаще мёд, —
если сталь возьмёт корону пантача;
без людей в снегах багульник зацветёт;
и отдаст рябина кисти.
Не крича.

2. Альфред Фризен
если просто скипидар слеза сосны,
а рисунок — серый след карандаша,
если врут искусствоведы и часы,
оставайся безымянною, душа.

Серость. Зависть. Откровение. расчёт.
Смуглость. Наглость. белоснежье. Чернота.
Терпит холст.
Тускнеют краски.

Поэзия
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Жизнь идёт
(или шла)
в подвалах с кровью изо рта...

3. Анатолий Фролов
…а на карте мира — шкурами точь‑в‑точь:
То Поволжье, то алтай, то колыма…
Сколько было, сколько будет — кто охоч
на россии прокатиться задарма.

Философии бесплодные цветы
рвёт, не дав созреть, лохматая рука.
Скажем, что такое конкурс красоты?
Это — праздник симметричности белка.

Где же ангел с хрупкой дудочкой в руках?
Где же светлый в чёрном небе Водолей?
Учат карлики высотам на холстах.
Учат карлики — чем дальше, тем наглей.

4. Вячеслав цай
...Чёрный коршун и девичий завиток;
мёд антоновки в надсаженном саду...
Ветер «вест» и ветер «ост» сбивают с ног.
Зашатаюсь,
но до Славы добреду.

Мы одной страны расхристанный народ.
Слава богу, что Поэзия — нам щит:
на одном баранья шапка заорёт,
на другом же волчья шапка зарычит.
  

Николай Байбуза
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Холст распят
не для картинки кой‑какой.
Исполать тебе, глазастый, показал —
и дубовый веник в баньке над рекой,
и высокий вход в Георгиевский зал.

Не гневили мы с тобою шариат,
мы не слышали ни «данке», ни «мерси»...
  
М‑16 на иврите говорят,
акМы отвечают на фарси...  
 

5. Неизвестный художник
кручен‑мучен, трёпан‑чёсан лён‑ленок,
стал холстом и молча вынес стыд и страх,
дабы мастер безымянный нам помог,
не остаться поимённо в дураках.

Офорт
              Александру Курдюмову

комфортно или дискомфортно,
отмучается наша плоть.
Не учит линия офорта
под серьги уши проколоть.

Здесь пламя, лик, а не мордашка.
Отбор художнический строг.
Хихикнет, кто‑то там, в кудряшках,
крутнёт на пальце перстенёк.

Поэзия
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...Идёшь по кромочке бетонки.
Не догнала цветная ложь!
Своим пером — стальным и тонким —
коснёшься мира и замрёшь.

«Не щепке глубина опасна» —
но это первая строка.
а жизнь божественно прекрасна,
но и чертовски коротка.

мужской портрет
Ольге Николаевне Шевчук

Всё по методике. ретроспективно:
латы, камзолы, фуфайки, рваньё...
Честно старалась свиная щетина,
знает щетина дело своё.

Грубо ли, тонко ли — это детали.
Строго смотритель следит за тобой —
раму проламываешь головой!
Мало ли что там вдогонку болтали.

к чёрту музейных рядов благодать!
Хочется чёрное знамя топтать.
Чёрное знамя собственной тени.

рама по горло, по грудь, по колени...
критики врут о свободе холста.
Независима лишь пустота.

Николай Байбуза
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Владимиру Токмакову
Не впихнуть по буквам
в картотеку
над селом сиротским «кукареку»,
свист бича, шипение змеи
и шаги твои или мои.

если грыз январь нам в горле хрящ,
то апрель был нежен и бодрящ;
к нам не прилипало ремесло —
со страной и кожей приросло.

И когда бывали за Уралом,
дар литературным дурам даром
раздавали, Господи, прости, —
были у самих себя в чести.

Мы, конечно, мало заслужили,
но пехотной кровью сила в жилы,
не остыв от войн, вошла и в нас:
и сонет, и песня, и приказ.

Не врачи на этом свете белом,
мы живём нестрашным частным делом.  
альма‑матер, дай же силы, мать, 
всей Сибирью нам сердца латать.

…Наши запятые — когти волка;
наше двоеточие — двухстволка;
ставлю точку, холод не кляня.
а тире пусть ищут у коня.

Поэзия
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мир не без добрых людей
Мир не без добрых людей.
Мало для них я смогу.
Жизни двухцветной моей
не пожелаю врагу.

красное с белым миря,
серенькое проглядел... 
Видел же, видел моря!
Лужи хвалить не хотел.

библию и коран
не отвергал отродясь.
Мало двурушных карал,
мало их втаптывал в грязь.

Вера стальная моя —
не богородицы взгляд.
Вот и мои сыновья
молча мне в спину глядят.

…Тихо вчерашний злодей
в церкви пристроит свечу.
Верил и верю в людей —
из‑под креста докричу.

Николай Байбуза
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Родился в 1956 году в п. Новостроево 
Калининградской области. Окончил 
университет по специализации 
«теоретическая физика». Служил 
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на литовский, польский, немецкий  
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Борис Бартфельд 

НЕ ДОСТИГАя РАя

ВЕЧЕРНяя зВЕзДА
О ангел мой,
     вечерняя звезда
над балтикой взошла,
    свои стада
направили домой
    влюблённые волхвы,
а я всё жду тебя
   один
        среди равнин.
Так выстрелом разлучены
    лук и стрела
        со звоном тетивы.

Поэзия
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***
когда стают босых кармелиток следы на снегу,       
невесомых, как птицы, небесных невест,                    
почерневшие ветки берёз обогреет зюйд‑вест,       
я случайно влюблюсь и по первой траве пробегу     
вдоль Преголи туда, где в апреле цветёт горицвет.      

В этой поздней любви не гореть мне дотла,                  
в парках чуткого сна не бродить до рассвета,                  
но в тяжёлом дыхании моря, в рыданиях ветра
я расслышу тебя, моя первая дева, нет числа                     
обещаньям, но память сгорает в костре, как газета.

Ты забудешь меня, своих не нарушив обетов.
О, как сёстры строги твои, целомудренно‑босы,
я обетов не дал, остался свободен, пусть вопросы 
повисли, как дым, не храни на груди амулетов,
осы страсти кружат над ними, как матросы, 
                                                  вернувшись из рейса.

***
Тем летом белые лилии
царственно раскачивались на глади озера,
и жёлтые кувшинки терялись в их красоте.
Мы плавали за ними, ныряли, 
обрывали у самого дна
их гибкие стебли — лианы
и плыли к берегу на спине,
чтобы желанные девушки
ожерельями из лилий
украсили свои загорелые тела. 
Не успевали мы отойти от озера, 
как лилии увядали,
так же быстро умирала наша любовь.

Борис Бартфельд
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Поэзия

***
Ну что стоишь среди снегов,
Голодный Шиллер?
кружит метель, и нет стихов
Уж два столетья.                           
Жизнь не закончена,
Весь век жестокий триллер.
Ты не искал,
Но получил своё бессмертье.

Ты этот город не любил, 
Лелеял Веймар,
Но век прошёл, и ты ступил
На эту землю.
Ты вновь студент, в твоём ларце
блестящий скальпель.
Сквозь зелень бронзы на лице
Следы несчастий.
          
Прощай, юрист, вперёд, солдат,         
Лови удачу,
Поэт и врач среди бродяг
Немного значат.
Стоять средь северных цветов
Певцу свободы —
разбойнику средь подлецов
куда спокойней.

Зачем от оперных рулад
Пришёл ты к драме,
когда откормленный солдат
Шагал по Праге.
Ложился пепел на лицо
В апреле звонком,
И жёг осколок, как копьё
Пробивший горло. 



120

В смертельном смерче устоял                  
Старинный город,
его поэт не разменял                                           
Стихи на подать.
Гляди и дальше на театр,
Внимай поэтам,
Пусть «Ода к радости» звучит
Над дивным светом. 

***
Памяти Августа, основателя садов, 

имевшего особые заслуги, посвящается друзьями. 
1824 год

В память августа, основателя сада старого
                                                       порта вблизи,
камень друзья втащили на холм, меж собой 
                                                      не допуская разлада.
Выбили надпись на нём, а август остался 
                                                           лежать в грязи,
Где‑то в Сицилии убитый проводником из засады.
Осиротел в кёнигсберге дом, но жизнь 
                                                        продолжается сада.

В кроне дерева прячась, птица кричит, 
                                                           призывая зарю.      
крик протяжен и резок, свистом клинка
                                                        рассекает судьбу,
разрушая одно, сохраняя невольно другое,
                                                        даже царю
Неподвластно минувшее время, ночь
                                                     за ночью по пустырю
бессель с сетью бредёт, из ячеи доставая звезду
                                                          за звездою.

Борис Бартфельд
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Так и мы друг за другом бредём средь руин, тесен
                                                круг, в вечность канет
Память о нас, созидавших сады и не певших
                                                            воинственных песен.

***
В небо вырваться, 
ястребом кружить в поднебесье — 
всё одно что остаться жить после смерти.
Вопреки эпитафиям
подниматься всё выше над мелколесьем, 
крышей, над полем, двором, дорогой,
засыпанной гравием,                                                                                                                                                                  
слышать отзвуки песен,
щелчки кнутов, шуршание мыши.

Видеть контуры умерших зданий,
старых кладбищ границы,
краем глаза лес и озеро, 
где резвятся, как в детстве, твои баловницы,
забыв о преклонном возрасте. 
броситься вниз, выхватить из воды
рыбу и, как серебряный меч, унести на облако,
отыскать в траве следы
матери, полвека назад шедшей доить корову.
жизнь пронеслась кобылицей по родному полю. 

Слышишь, ястреб! В небе и дальше пари
между солнечных квантов.       
Меня сторожи среди душ 
новопризванных в небо курсантов.
куда только делись их тонкие шеи
и торчащие уши уличных музыкантов.
О Земля, невозможно с тобою расстаться,
жизнь прекрасна, со мною побудь до зари.

Поэзия
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***
Только влюблённым,
          Влюблённым только
доступно молиться
          Под куполом неба,
Любому богу
          Истово и исступлённо,
Где и когда угодно,
          На любой латыни,
Понятной лишь детям,
          Влюблённым и птицам,
                  Летящим над морем.

Волынщик
Волынщик, играй болеро,
        играй, не жалея ни равеля,
ни лёгких, ни горла,
        ни человека, ни дикого зверя.
Выдувай серебро,
       с каждым звуком наглея.
Нынче время твоё,
       это клио простёрла
над тобою крыло,
        но небесные свёрла
с треском рвут полотно,
       пока зритель покорно
в твою шляпу сотню кладёт,
       прикрывая ладонью лицо.

Под твоё заунывное пенье
            оживают боги войны,
Над островом стелется низко
            сладкий запах беды,
до дурноты кружит головы
           лип кнайпхофских цветенье,

Борис Бартфельд
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память кроткая выживших, рвенье
         старых служак, отставных генералов
и полковников, в очередь ждущих чины.

Волынщик, играй болеро
         до крови из горла,     
пусть напомнит хрипенье твоё
         о смерти ни в чём не виновных,   
как позорно забвенье 
         трагедий отцов
                     в суете ежедневной сынов.
Пусть злодеям наперекор
    валторна
        сигналит о тризне
            всем входящим в Собор — 
в день Успенья
               помни о хрупкости жизни.

 
Того, кто всех простил

Того, кто всех простил,
Но сам был не прощён,
Не называй по имени, молчи.
Пусть робкие лучи
Ночных светил
Сперва ресниц коснутся.
Я нежностью её смущён,
боюсь очнуться
В темноте один,
Среди руин,
Чьи кирпичи
разбросаны повсюду,
как отыскать ключи
От тех дверей, где чудо
рождается в крови рябин.

 

Поэзия
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Недоверие
Мне казалось, она отдаляется от меня,
под вечер я пообещал ей путешествие к звёздам,
смеялась она надо мной и верила одновременно.
Верила и смеялась.
ей так хотелось звезду подержать в ладони.

Зимним вечером я повёз её на восток.
Мы мчались в машине навстречу ночи.
Мрак поглощал нас, но она смеялась.
Верила и смеялась.
ей так хотелось мчаться к звёздам сквозь темноту.

В свете фар перед нами открылось озеро.
Озеро под идеальным, как стекло, льдом.
Звёзды качались под ним, она шла и смеялась.
Верила и смеялась.
ей так хотелось гулять над звёздами.

Я кричал ей — вернись.
Лёд ещё так тонок, а вода холодна.
Но звёзды манили её, она шла и смеялась.
Не верила мне и смеялась.
Теперь зимой я приезжаю сюда один,
И звёзды дрожат в её ледяных ладонях.

***
Мой август не вернётся никогда,
           не прозвучат любви слова,
не упадёт с небес вода
          на пыльные поля,
                       и в мягкие ладони
вечерняя дрожащая звезда
           не ляжет угольком костра — 
я, тройку в третью степень возведя,
           тебя не встречу на своей дороге.

Борис Бартфельд
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Танго влюблённых
русские слова 
из того польского танго
шепчу я,
танцуя с тобой:
«Утомлённое солнце 
нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
что нет любви».
Мы медленно кружимся в танце,
и этой мольбой о любви я
завораживаю тебя.
То польское танго
с русскими словами
звучит во мне в эти дни мая.
То старое предвоенное танго
польских евреев,
в котором всё уже случилось:
ужас и радость, смерть и любовь.
Это танго
в наше последнее воскресенье,
говорят, его называли
«танго самоубийц»,
не знаю, может, так и было.
Но время — автор великого романа,
танго выживших звучит во мне 
голосом певца
из ещё не сожжённого Минска.
а может, из замёрзшего Магадана
доносится эта музыка,
и синий платочек Изабеллы
летит над нами, 
подхваченный ветром времени.

Поэзия
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Двор Евы
В библиотеке Евы Симонайтите в Клайпеде     

открыт памятник забытым литовским словам.
                                                  Йозас Шикшнялис

Только звук.
    Только шорох листвы,
немота двора,
    бытия разорванный круг,
эхо тяжких шагов,
     глухота, нагота, детвора,
бесправность забытых слов.

Прусская ева — 
    первый шаг
из библейского плена
    прямо в пену
клайпедской сирени,
    дева с берега дане,
где есть искушенье,
    есть и изгнанье,
        но есть и прощенье
 после забвенья.

ещё шаг по двору — 
 и детские сны:
шипенье ужа,
стук о лодку весла,
  треск упавшей сосны,
мягкие крылья совы.
  Из темноты забытья
проступают слова,
  когда немота
сковала уста — говорят леса
  твоим голосом, Йозас.

Борис Бартфельд
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Я протягиваю руку
    и чувствую пожатие
твоей потерянной
    правой ладони — 
война как реальность
    языкового сжатия
         и фантомной боли.
Но долгое эхо
    утраченных слов,
позабытых на дне
    ушедшего века,
будет жить во дворе,
    и клайпедская ева,
прощаясь, мне скажет:
    «Скоро утро,
лабас ритас, сынок».

***
дружище,
   ожидая прозрений
крупинки,
   нацеди мне слов
в старую кружку,
где у самого дна чаинки.
Ветер осенний
   седых пацанов
кружит в танго
   со старой пластинки.
В нём ушедших звучат голоса
   под ногами живых, умирая.
        «Vita», — шепчет листва,
 не достигая рая.
                        

Поэзия
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Владимир Куницын

НОС кАк НОС

как‑то на новогодние праздники мама повела нас в лучший 
кинотеатр города Тамбова «родина» — смотреть комедию. 
Их тогда снимали для всей семьи, чтобы сделать приятное 

сразу и  детям, и  родителям. Фильм забыл, но  отлично помню, 
как, сидя в  темноте, вдруг почувствовал — что‑то  мешает мне 
смотреть на экран, что‑то прямо передо мной! Скосил глаза и… 
впервые увидел кончик своего носа! Того самого носа, который 
до сих пор не мешал мне смотреть!

Честно говоря, я едва дождался конца сеанса. Выбежав на свет 
улицы, я принялся, кося глазами, рассматривать то, что еще совсем 
недавно не представляло из себя никакой проблемы! Мама испуган‑
но спросила: «Что случилось?» — «Посмотри на мой нос! какой он 
огромный! Он мешает видеть, мама!» На мой внезапный ужас мама 
спокойно и строго сказала: «Не говори глупости. Нос как нос…»

благодаря подросшему носу я  ближе познакомился с  зерка‑
лом. И уже через пару лет понял, что нос у меня не собирается  

Проза
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Проза

останавливаться на  достигнутых размерах, а  действительно 
превращается в  огромный шнобель! Уже и  во  дворе нет‑нет 
да  окликнут: «Эй, носатый!» Потом начнут приглядываться 
в школе к моему носу одноклассницы, прыская в уши друг дру‑
гу, а  когда на  улице впервые обозвал меня «носатым» незнако‑
мый и  вполне равнодушный человек, я  окончательно поверил, 
что  — урод! как  маленький Мук… Проблема стала настолько 
острой, что привиделся сюрреалистический сон: ветер, дуя в нос, 
как в парус, разворачивал и отрывал меня от земли!

Сближение с зеркалом, благодаря носу, в итоге пристрастило 
к  изучению собственной мимики, затем к  тематическому крив‑
лянию, передразниванию всех и вся, а закончилось к семнадцати 
годам «твердым» намерением стать артистом. О чем я и сообщил 
переглянувшимся родителям. Причем оба, не сговариваясь, по‑
смотрели на мой нос рассеянными глазами.

Папа с сомнением в голосе сказал: «Может, на режиссерский?» 
Я уточнил: «Это почему же?» На это папа убедительно объяснил, 
насколько профессия режиссера значительнее, интереснее, неза‑
висимее, а потом и вовсе вдруг добавил: «если надумаешь, я дого‑
ворюсь с Герасимовым и роммом, они с тобой поговорят, побесе‑
дуют. Оба скоро будут набирать курсы во ВГИк… а там решишь. 
Но вообще‑то, сынок, прежде чем снимать фильмы, надо обзаве‑
стись знаниями и жизненным опытом. Чтобы быть интересным 
другим, понимаешь?»

Так вот деликатно отец и уберег меня от двух ошибок сразу. 
Потому что, хоть я и был обладателем выдающегося носа, а мозг 
все‑таки имел. Правда, сожалею теперь, что не отважился на бе‑
седы с самим Михаилом роммом и самим Сергеем Герасимовым, 
великими кинорежиссерами советского исторического периода. 
Просто ради знакомства и общения с глазу на глаз. Жалею очень. 
Но тогда… тогда не хотел подвести отца. а вдруг они бы подума‑
ли обо мне: «Э‑э, да он не только носатый, но и дурень…» Папе 
было бы неприятно…

Все это вспомнилось и прокрутилось в голове, пока я смотрел 
на своего младшего сына за недавним новогодним столом. У него 
тоже в последнее время заметно увеличился нос. Интересно, уви‑
дел он его, как я в свое время, или все еще впереди?.. 
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СмОТРЕТЬ ИлИ СлушАТЬ?

андрей кончаловский в очередной раз «закрыл» ВГИк. За‑
чем учить на актера, если не актеры играют лучше? Попро‑
буй переиграй собаку, ребенка или настоящего запойного 

пьяницу! Шиш! Смотришь его фильм «белые ночи почтальона 
алексея Тряпицына» (2014  год) и  невольно думаешь: «да‑а‑а! 
Вот он, пришел — "большой брат" — со своим киноглазом и рас‑
смотрел "обыкновенный народ" в его, так сказать, естественных 
условиях обитания». Ну, может, что‑то  и  подправил, и  сгустил, 
так сказать, уху (сценарий‑то написан заранее?), однако индуль‑
генция от возможных возражений — она там, за голенищем са‑
пога главного «героя», который сам и  симулирует свою жизнь. 
И  чем  естественнее, натуральнее «играет» он себя, (как  и  все 
остальные реальные люди деревни), тем неподсуднее режиссер.

И что тут делать критике?
автор говорит — да ничего тебе тут делать не надо! Ну разве 

что повосхищаться «незаметностью» авторов, незаметности «ки‑
ноглаза», исполнительской виртуозности этого самого «большо‑
го брата» — я о знаменитом телевизионном приеме, основанном 
на  незаметной и  длительной съемке людей в  смоделированной 
среде, но на документальной основе.

В новом фильме о «Тряпицыне» (нарочно, что ли, кончалов‑
ский выбирает такие фамилии?) кончаловский, в отличие от «аси 
клячиной» — не частично, а совсем сбежал от актеров. И здесь он 
не так зол, не так требователен к народу, он его даже перестал по‑
стегивать «барским» своим кнутишкой — за неприятные любому 
европейцу несовершенства плохо организованного и оттого мало 
понятного бытования.

Войдя в реальную избу, присев на кровать настоящего русско‑
го мужичка, услышав еГО ушами «марсианскую» чушь современ‑
ного телеящика, увидев еГО глазами односельчан, а СВОИМИ — 
терпеливую смиренность своего героя и  потрясающую красо‑
ту русского пейзажа, которая словно бы говорит с обидой и то‑
ской: «когда же ты, милый человек, будешь мне под стать?!» — 
кончаловский трудно и  искренне вздохнул! для  подобного  

Владимир Куницын
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«головастика» — событие, сродни подвигу! В фильме нет слезы. 
да и смешно ждать ее от «мозговитого» кончаловского. Но вздох 
все же есть. Что‑то НОВОе андрей Сергеевич в своем не очень 
счастливом народе разглядел. да, может, и в себе самом? Отчасти 
даже удивительно, как такой явно некоммерческий проект «про‑
звучал» на Венецианском фестивале.

да‑а‑а! Вздохнуть‑то вздохнул, но — правду‑то открывшуюся 
недосказал. И себе недосказал тоже. Подвесил, как говорится, во‑
прос на гвоздь…

И  вот что  еще  любопытно, друзья. Теперь уже не  «большой 
брат», а  старший брат и  брат младший — Михалковы — слов‑
но бы поменялись местами. Один от грандиозной эпопеи «Сиби‑
риада» пришел к камерному кино, а другой, Никита, от камерного 
(Чехов, Гончаров, Володин) переместился в эпопеи «Утомленные 
солнцем», «Солнечный удар». И это, возможно, солнечное «зат‑
мение» для обоих. как бы в итоге неслучилось страшное для всех 
нас — слушать их окажется интереснее, чем смотреть…

 

АРБуз С ДОНА

брат Михаил каждый божий год привозит с  дона арбузы. 
Почему с  дона? да  потому, что  лет тридцать уже ловит 
там рыбу, охотится и пьет водку с местными казаками.

Я представляю так: едет Миша вдоль астраханской бахчи и ду‑
мает всегда одинаково: «а  что  бы не  привезти всем по  арбузу, 
коли их тут валяется немерено?» Миша останавливает машину, 
заходит в поле, и, не торопясь, собирает, как футбольные мячи, 
полосатые ягодные сферы. Штук семь‑восемь, ну, десять…

а  в  этом, юбилейном как  никак, году — я  опять  же пред‑
ставляю — Миша, притормозив напротив бахчи, говорит жене: 
«Я сейчас! Пойду Вовке на юбилей гарбуза подберу!» — и выходит 
в поле. Про свою жену Миша, когда добреет после пары‑тройки 
рюмок, частенько замечает с очевидной любовью: «И мой сурок 
со  мною!..» Нина маленькая, а  он большой, раза в  три больше 
Нины. Но Миша не любит ездить куда бы то ни было без своей 

Арбуз с Дона
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миниатюрной жены. рядом с Мишей Нина на сурка тянет вполне. 
И вот Мишин «сурок» терпеливо сидит в машине, смотрит на до‑
рогу, а  Михаил стоит в  поле, и, зорко прищурив опытный глаз 
рыболова и охотника, шарит им по арбузным грядкам.

В  этот момент арбузы, конечно, замирают всем новеньким 
урожаем, и  в  миллион глаз пялятся на  Мишу. И  каждый с  то‑
ской думает: «Мужик, выбери меня!» Но Миша помнит, что день 
рождения не рядовой, и потому ищет глазом особенный, выдаю‑
щийся арбузный экземпляр. И, к несчастью, находит.

когда уже в  Москве мы с  Михаилом перегружали «подарок» 
в мое авто, со стороны могло показаться, что кантуем мы не арбуз 
вовсе, а взрослого хряка‑рекордсмена с ВдНХ, которого вся какая‑ 
нибудь деревня специально для  выставки откармливала, сама 
не доедая, включая малышей! И даже еще хуже могло показаться 
со  стороны, если  бы наблюдал за  нами, скажем, любитель кри‑
минального телеэфира, например, НТВ. разве не могло этому из‑
вращенцу прийти в голову, что мы перепрятываем из одного ба‑
гажника в  другой, вообще труп! Такой это был специфический 
по  размерам экземпляр, который Михаил на  мою голову довез 
до Москвы.

В итоге закатили мы полосатого бугая кое‑как за дверь, обли‑
ваясь пόтом, и щедрый брат Миша отправился к себе, а я остался 
с  чудовищной ягодой один на  один‑одинешенек, поскольку до‑
машние все в летней отлучке.

Тут и  осенило — одному с  юбилейной ягодой теперь мне 
не  справиться! Я  малодушно прикрыл в  пустующей комнате 
дверь и страшным усилием воли заставил себя не думать об этом 
аномальном арбузе, неожиданно осложнившим мой тихий за‑
думчивый быт.

Вспомнил про  него только через пару дней, неосторожно 
включив утром Первый канал, где в  передаче «Жить здорово!» 
елена Малышева, как назло, стала расписывать чудодейственные 
свойства арбуза.

Однажды, в  начале нулевых, трудясь еще  на  Первом, застал 
я Малышеву на парковке — Лена пыталась покорить, как верши‑
ну килиманджаро, свою новую машину «Лэнд крузер‑200».

— Зачем тебе такая большая! — оторопел я.

Владимир Куницын
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— а нравятся мне большие! — простодушно ответила Лена 
и хвастливо добавила: — Муж подарил!

Я перешел на другую сторону улицы королёва и увидел, как, 
проезжая мимо на своем монстре, Лена помахала ручкой, слов‑
но близорукий веселый воробушек крылышком из  просторной 
собачьей будки. Между прочим, скольким людям она помогла 
в Останкино, пользуясь своими обширными медицинскими свя‑
зями — по части разных болезней! Святой человек! Такому все 
простишь, любую экстравагантность, включая эфирные!

И вот, глядя на Малышеву, вспомнил опять про своего «лэнд 
крузера» и  пошел на  него посмотреть. Увы, меньше полосатый 
не  стал. Я  сел на  него и  пустился размышлять, как  расчленить 
несуразного, чтобы не волочь в кухню, поскольку пупок у меня 
один, а надорвать его я не собирался однозначно.

Подумал даже — не рубануть ли его напополам шашкой, ко‑
торая без дела висит над письменным столом? Подсуну клеенку 
под здоровяка и — ах! как легендарный кавалерист Семён Ми‑
хайлович будённый рубил, красный командир. Говорят, рубил 
до самого седла. Вот уж разлетятся семечки по квартире от тако‑
го ужаса!

Но  передумал. Нечего унижать клинок. Придется выбирать 
на  кухне нож, чтобы завалить «хряка». В  раннем детстве кра‑
ем глаза видел, как  приуготовлялись мужики села арапова ре‑
зать хрюнделя. когда один из мужиков подошел к нему с длин‑
ным‑длинным ножом, тот так заорал, что  я  вместе со  всей 
местной мелюзгой драпанул на другой конец деревни. Оттуда мы 
и слушали, как умирает свинья.

Стало быть, вспоминаю я взволнованно‑лирично хрюшу, уби‑
енную в арапово, а сам вдумчиво подбираю нож. Полосатая яго‑
дища молчит в комнате за дверью, притаилась. думает, наверное, 
что, может быть, я ее не найду или забуду о своем намерении…

Но  как  тут забудешь? брат Михаил сказал, что  долго арбуз 
не пролежит, какой‑то эдакий сорт. Вот же влип я!

Ножа серьезного на кухне не нашлось, я полез в особый ящик, 
где скопились целой бандой надаренные мне охотничьи, как буд‑
то я знаменитый Чингачгук, и мне позарез нужен большой ножи‑
чек, как у бывалого австралийца крокодила данди.

Арбуз с Дона
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Выбрав самый страшный и толстый, я опять сел на арбузно‑
го борова, прицелился и … с треском проткнул его между двух 
широких, как  трамвайные рельсы, полос. арбуз ахнул от  нео‑
жиданности и как‑то сразу стал безразличен к происходящему. 
Я это почувствовал плотски, поскольку ягода сейчас находилась 
как раз под двумя моими ягодицами.

Глядя на торчащую из арбуза рукоять, обострившимся интел‑
лектом осознал я, что нельзя мне дергать ножом к себе, в свою 
сторону, поскольку жертв может оказаться сразу две в  одном 
флаконе.

Я  ловко крутанулся на  широкой глянцевой спине и  толчка‑
ми повел нож от себя, прислушиваясь к сухому, электрическому 
треску. а потом, дойдя до поросячьего хвоста на арбузном заду, 
ловко пересел в обратную сторону. В этот самый момент и увидел 
свою персону, как в кинематографе, со  стороны — вертящийся 
на арбузе старик в женском фартуке, с нехорошо горящим глазом 
и брутальным ножом в деснице!

Я  от  эстетического шока подпрыгнул, арбуз подо мною рас‑
пался, и узрел я оба географических полушария Земли — Запад‑
ное и Восточное, — сплошь покрытые сахарными искрящимися 
горами и  грядами возвышенностей, в  которых замерли вкра‑
пления овальных косточек, похожие на черные глаза восточных 
красавиц, с любопытством взирающих на меня из глубин своего 
рубинового съедобного гарема! Вах‑вах‑вах!

На Восточное полушарие ушло ровно три дня. И три неспо‑
койные ночи. Начал я  с  джомолунгмы, выхватывая из  самой 
середки восхитительные снежные вершины, заглатывая их  це‑
ликом, а затем отслеживая посекундно, как сладко и благожела‑
тельно атомизируются они во мне, очистительной волной катят 
по всему организму, отмывая захламленные, как московская ка‑
нализация, сосуды и бодро ударяют в мозг умственным подзабы‑
тым задором!

После джомолунгмы подобрался к  вершинам гряды кара‑
корум, и к концу третьего дня, заканчивая с Гималаями в общих 
чертах, уже в темноте сунул голову в арбуз, потом свесился в него 
по грудь и шумнул, как в колодец: «Эге‑ге‑гей!» И эхо мне незамед‑
лительно ответило: «а пошел‑ка ты…» крайних слов не помню.
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Помню, что все шесть дней, которые я питался исключитель‑
но арбузом, цепко преследовало ощущение глобальной липкости 
тела. думаю, я мог бы сотнями собирать на себя мух и прочих на‑
секомых, если бы вздумал разгуливать по улицам. И это при том, 
что каждый из прожитых с арбузом дней я заканчивал в шипучем 
сугробе ванны! И ходил по квартире, как мясник, в фартуке, жалея 
приличную одежку. Фартук уже на второй день перестал сгибаться 
от передоза арбузного сока. Но это его судьба такая, фартука.

а я уже жаждал свободы! И когда на седьмой день, крадучись, 
в  два захода вынес обе выеденные чаши, завернув их  в  старые 
клеенки, словно и, правда, прятал концы в воду, — внутренний 
мир устаканился. Ночью приснилась Малышева. Во сне она ска‑
зала: «Молодец! Хорошо промыл органы! Жить здорово!»

На десятый день позвонил Михаил и рачительно поинтересо‑
вался: «арбуз‑то съели?»

Не стал я его огорчать, что арбуз достался целиком мне, отве‑
тил вопросом на вопрос: «какой арбуз?» Миша опешил: «как ка‑
кой, с дона я тебе привез, забыл?»

— а‑а! Эту крохотульку‑то?
— крохотульку?!! — в  голосе брата Миши обнаружилось 

столько искреннего изумления, что  не  смог я  дальше поддержи‑
вать беседу, да попросту не мог говорить, а только рыдать, разма‑
зывая по щекам сладкие слезы счастья скромного нашего бытия…

кВАДРАТ ГИПОТЕНузЫ

— Ложись спать! Вчера легла в два, позавчера в два, 
а  вставать в  семь. Сегодня ляг в  двенадцать. 
Вот уложишь детей хотя бы в одиннадцать — 

и сама ложись.
Это я  говорю жене, на  которую мои слова действуют, 

как  на  мертвого припарки. Она не  может справиться с  собой, 
хотя за день выматывается так, что к ночи, глядя на меня, кажет‑
ся, не  сразу узнает. Глаза блуждают, ловят фокус и, наконец, ее 
улыбка говорит: а, это ты? Я тебя узна‑а‑ла.

Квадрат гипотенузы
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еще бы! к восьми утра она отвозит на машине в школу старше‑
го сына. Возвращается за младшим и отвозит его — у них разные 
школы. Затем час спит и провожает на работу меня. а днем — 
карусель. Этого забери из школы и — на дополнительные заня‑
тия, следом второго и по другому адресу, потом собирает по оче‑
реди и — домой. Перекусили и — снова, один на музыку, другой 
на английский.

а  затем уроки — с  каждым. И  опять кормить детей и  меня, 
а  значит, еще  днем выкроить время для  поездки в  магазин 
и на рынок. Ужас!

Мне ее жалко. Время от времени я пытаюсь уложить ее рань‑
ше, потому что постоянный недосып неизбежно расшатывает не‑
рвы, и она нет‑нет да срывается и на детей, и на меня. Но… ей же 
надо посмотреть по ящику какой‑нибудь сериальчик? ей же надо 
прочитать книжки, которые она любовно сложила у  кровати 
в стопочку?

— Сегодня ляжешь в двенадцать! — твердо говорю я. — Ну, 
в полпервого, не позже!

И сам ложусь раньше, показывая пример. Она уходит в ван‑
ную комнату. Я знаю, там у нее лежит роман, который она читает 
исключительно здесь, лежа в теплой пене.

Я включаю телевизор и выключаю свет. Она любит, когда я ее 
дожидаюсь и в спальне не совсем темно. боится темноты.

Проходит час. два часа. Это я  выясняю, внезапно проснув‑
шись. ее нет. Опять она увлеклась чтением и забыла о времени, 
обо мне, о своих обещаниях. Я выключаю телевизор и лежу в тем‑
ноте, мстительно поджидая и обдумывая заранее прокурорскую 
речь. В половине третьего я, разозлившись, ложусь по диагонали 
всей кровати, этакой гипотенузой, занимая головой ее подушку, 
и теперь жду, как охотник. Мне интересно, как она себя поведет, 
наткнувшись на неожиданное препятствие в моем лице.

без четверти три. Она крадучись входит в спальню и застыва‑
ет над кроватью. Я слежу за ней левым глазом, в темноте ей меня 
не разоблачить.

Нет, она не стоит на месте в растерянности, а каждым своим 
движением как бы обнаруживает ход своих мыслей. Вот она накло‑
нилась вперед и уже протянула руку к моему плечу (я на всякий 
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случай закрываю глаз), но  рука замирает в  воздухе, не  дойдя 
до плеча, и я это успеваю увидеть, потому что от любопытства 
открываю глаз — я бы на ее месте так и поступил: тронул за пле‑
чо, разбудил, лег.

Но… она раздумала — на  полпути руки. Тихо‑тихо тронула 
ногу. Я «не проснулся», живо кося глазом. После того, как она от‑
казалась от «моего», такого очевидного варианта, все остальное 
для меня стало превращаться в ее эксклюзивную импровизацию.

Итак, «нога» не сработала. И она вообще отбросила саму эту 
идею — будить. Осторожно присела на кровать. боком качнулась 
в моем направлении. Я «прочитал» ее намерение — она, видимо, 
подумала, что  может быть, как‑нибудь все рассосется само со‑
бой, и вот она сейчас повалится боком на свое любимое местечко 
и наконец‑то уснет. Но на ее любимом местечке лежал я, а точ‑
нее, верхняя часть моей коварной гипотенузы. И она это вовремя 
осознала, когда ее распущенные волосы уже почти коснулись мо‑
его лица. Она выпрямилась, а я, уже чувствуя, как заворочалась, 
закряхтела во  мне совесть, вдруг поразился и  умилился этому 
детскому жесту, его чистейшей наивности. Мол, вижу, что нель‑
зя, но вдруг все же получится? Ведь бывают же чудеса?

Несколько секунд неподвижно она сидит в своем бермудском 
треугольнике — между двумя катетами кровати и лично хорошо 
знакомой ей «гипотенузой». Я чувствую ее растерянность, мучи‑
тельное желание лечь и  детское несогласие с  таким вот идиот‑
ским тупиком!

«Страшная месть» за непослушание не только уже состоялась, 
а успела во мне как‑то незаметно переродиться в очевидное чув‑
ство вины, а затем — в сочувствие, и потом — в сострадание.

И в то же время именно сейчас ей предстояло сделать послед‑
ний и решительный выбор: будить или… что — «или»? Не гнез‑
диться же, поджав ноги, в «подбрюшье» моей гипотенузы?

И когда, вздохнув, она сделала первое движение все‑таки при‑
моститься там, внизу, я, не «просыпаясь», перевернулся на левый 
бок и не только полностью освободил ее половину, но и «щедро» 
отбросил за спину ее законную часть одеяла.

Утром, за  завтраком, она посмотрела на  меня и  сказала: 
«Я тебя люблю». Она говорит мне это каждый день. Хотя бы один 
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раз, но говорит. Утром, днем (специально звонит на работу, что‑
бы донести до  меня эту «новость»), говорит вечером. Сегодня 
вот, за завтраком. В течение почти всех тех лет, что мы вместе, 
а ведь это уже не десять, и даже не пятнадцать годин.

Вначале я  отвечал ей с  разной степенью дурашливого арти‑
стизма — «Врешь!» На разные лады. Она даже не отшучивалась, 
а просто говорила: «Не вру. Правда». В те, начальные, годы нашей 
жизни, я думал, что она это говорит, на самом деле подразумевая: 
«а  ты меня любишь?» В  смысле спрашивала о  себе, утверждая 
обо мне. И потому со временем я как‑то само собой стал реаги‑
ровать проще: «Я тебя тоже». Хотя, честно сказать, признаваться 
в любви каждый день, это не по мне.

а вот в последние годы я начал подозревать, что говорит она — 
«я  тебя люблю» — как  бы убеждая саму себя в  том, что  в  этой 
фразе пока еще не появился намек на вопросительную интона‑
цию. И это предположение стало меня беспокоить.

Сообщив свою сегодняшнюю «новость» о чувствах ко мне, она, 
смеясь, стала рассказывать о том, как накануне ночью пыталась 
лечь спать. рассказала очень даже точно, но  так добродушно, 
что все в ее рассказе предстало милым и забавным приключе‑
нием.

конечно, я не выдал себя. Не хватало, чтобы она почувство‑
вала себя жертвой «выдающегося» педагогического, а  главное, 
супружеского эксперимента!

Но сам я эту ночь забыть не могу. Помню, лежал тогда в тем‑
ноте с  открытыми глазами, слушал, как она уютненько и с об‑
легчением устраивается под одеялом, и думал: «Может, правда 
любит?» По крайней мере, я‑то понял, что люблю еще больше…

ГлАз кРОкОДИлА

Вдоль набережной теплоходик расслабленно чапает, с легким 
джазиком из динамиков. На борту надпись «ЖЮЛь ВерН» 
и  номер телефона. большими цифрами, с  любого берега 

рассмотришь. как провокация — ну, типа, позвони Жюлю…
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Ну, набираю. Три долгих гудка в  трубке, четыре и… низкий 
голос, растягивая гласные, как гармошку: «Жю‑юль Ве‑ерн слу‑у‑
у‑ша‑ет?» Именно с нагловатой вопросительностью…

Чуть трубку на асфальт не уронил! Мистицизм‑то глубинный 
не спит, хоть и дремлет, сразу глаз открывает, как крокодил...

ИНТОНАцИя

дужка очков обожгла переносицу. Перед тем, как все кру‑
танулось, сунул очки в сугроб…

катька с криком: «Умри, шваль!» — по‑бабьи вывора‑
чивая локоть, швырнула пузатую бутыль шампанского, точно 
гранату. Прямо вслед кособоко отбегающей, как  подраненая 
ворона, девице, из‑за которой я и снял очки. бутыль с трудом 
пролетела над тремя телами, шевелящимися в снегу, как раки, 
и, не  достав никого, бабахнулась о  металлический заборчик,  
трогательно обнимающий детскую площадку, с  шиком обдала 
снег праздничным содержимым, будто мочой…

Мы оказались тут случайно. катька ни  с  чего заканючила: 
«Валерка, хочу, как у родителей было, — шампанское на качелях! 
Ищи двор какой‑нибудь!» Мы объехали пару домов, нашли дет‑
скую площадку. Я оставил машину у въезда, пошли по диагонали, 
прямо к цели, перешагнули заборчик, пропахали тропу в сугро‑
бе. Я достал бутыль, подсадил девушку на качели, широко раз‑
махнул. Она задрала сапожки к небу, пролетела мимо меня назад, 
и тут мы услышали женский вопль — совсем рядом, от лавочки 
в десяти метрах.

Там рисовалась картина маслом — у лавки в снегу перекаты‑
валась с боку на бок женщина, а трое мужиков молча пинали ее 
ногами.

Я снял очки, сунул их в ближайший сугроб и затрусил к беспо‑
койной лавке. катька крикнула в спину: «Ты что, дурак? Стой!» …

когда я достал каждого по три‑четыре раза, наступила слегка 
удивленная, восклицательная пауза. За которой последовала нео‑
жиданность: девица поднялась, рассмотрела композицию из трех 
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лежащих тел и, выставив перед собой наточенные ногти, с коша‑
чьим визгом бросилась на мое лицо. Я рефлекторно вырубил и ее.

Подбежавшая катька с  непридуманной страстью крикнула: 
«добей этих тварей! добей!»

Я разглядел девицу — это была обычная дворовая «давалка», 
как мы звали таких в кучерявой юности. Уже испитая, с мокры‑
ми, синюшными губами. Парни были крупные, но подниматься 
дружно не спешили.

девка грязно, с искренней ненавистью заматерилась и стала, 
прихрамывая, отбегать. Вот тут катька и метнула наш бутылец, 
завершая сюжет с романтическими качелями.

Я  завез катерину домой, но  не  пошел к  ней, хотя она звала 
и звала.

дома обмыл костяшки обеих рук от крови. бил я мирян с двух 
рук, как «качал маятник с двух рук» Таманцев в любимом романе 
у богомолова «В августе 44‑го».

Заклеил ссадины пластырем, лег под  лампу. С  катькой 
у  нас все шло серьезно, четыре месяца шло. Все чаще я  начал  
представлять ее в  роли не  просто увлечения. Она — уму непо‑
стижимо! — знала наизусть по‑немецки целую главу из «Фауста» 
Гете! И иногда я просил ее почитать мне вслух эту главу, чтобы 
еще раз убедиться в реальности чрезвычайного факта.

Утром следующего дня первое, что вспомнил, было то, как моя 
катенька кричала: «добей этих тварей! добей!» С  таким чув‑
ством «Фауста» катерина не читала! Интонационная гамма крика 
догнала меня только сейчас. И насторожила, опасливо озадачила 
даже. Я  понял, что  не  успокоюсь, пока не  докопаюсь до  самого 
скрипичного ключа, до  самого си‑бемоля, раз уж так. а сердце 
заныло, затосковало, словно уже наперед все знало и без меня...

ПОД мОкРЫмИ ПАРуСАмИ

Хорошо помню первые свои «человеческие» слезы. 
Не от физической боли. Мало ли шишек собираешь в на‑
чале пути?

Владимир Куницын
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Тут случилось другое «горе». Тут чужая жизнь, совсем не твоя, 
вдруг ударилась о сердце, вырвала из него слезы! Почему это был 
«Спартак» рафаэлло джованьоли? Не знаю! Но оказался именно 
он, и я впервые заплакал над книжкой, окропляя ее финальные 
страницы, полный скорби и  сочувствия к  незнакомцу, ставше‑
му вдруг почти родным… И  даже позднее «идейно» записался 
в клуб «Спартак», и упрямо ездил на его стадион, хотя стадион 
«динамо» был в два раза ближе от дома.

Со вторым «мокрым» чтением было еще хуже. Второй книж‑
кой, закрепившей начало «человеческого» просыпания, оказалась 
волею судеб, повесть алексея Свирского «рыжик» — о немысли‑
мых приключениях и мытарствах маленького приемыша‑сироты 
Саньки, жившего еще при «ненавистном царизме».

На этот раз смерть фокусника Полфунта, тоже в финале книги, 
настолько растрогала неожиданно потянувшуюся к  бескорыст‑
ному состраданию душу, что, выключив под одеялом китайский 
фонарик, исторг я реки слез, и чуть не утонул в них к рассвету, 
улавливая сквозь рыдания какую‑то  горькую, утешающую сла‑
дость сопереживательной муки.

Жила в  нашем доме и  особенная книжища, общая на  шест‑
надцать квартир и  тридцать три семейства. большая, толстая, 
нарядная, передаваемая из двери в дверь, от малыша к малышу, 
как  эстафетная палочка, — зелено‑красно‑золотистый сборник 
«русские народные сказки», своего рода библия детства.

когда пришла моя очередь прикоснуться к  этой «святыне», 
книга уже не могла закрываться — ее обложка и страницы вспу‑
чились мелкими, нервными волнами, картинки исказились от ре‑
гулярного промокания и высыхания, а бумага перестала гнуть‑
ся, словно вернулась в  берестяной период. Потому что  с  этой 
книгой под одеялом засыпали все маленькие люди нашего дома. 
И встречаясь во сне с какой‑нибудь кикиморой, делали от испуга 
мокрое дело прямо на раскрытые ее страницы. Словно наглядно 
скрепляя этим простодушным актом родовую общность предков 
с потомками.

Но, может быть, спонтанные ночные орошения были и местью 
толстой книге за пережитые страхи и ужасы? Подсознательным 
ответом на вызовы буйного коллективного воображения отцов?

Под мокрыми парусами
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Сложный для меня пролег путь между этими дорогими, разны‑
ми книгами. будто уводил он от языческого разноцветного буйства 
к одиночеству сосредоточения. Туда, где слеза, упавшая на страни‑
цу того же «рыжика», перевешивает в памяти запруду коллектив‑
ного моря, по которому плывет до сей поры от ребенка к ребенку 
красно‑золотистый корабль с набухшими бумажными парусами…

НАНОТИГРЫ

Недавно оказался в гостях у друзей. На даче. дача еще «со‑
ветская», на шести сотках, дощатая, без туалета и отопле‑
ния. Но  зато участок в  старых плодоносящих яблонях, 

вишне, смородине, крыжовнике, малине — чаща. Плодово‑ягод‑
ные джунгли с крапивой и лопухами по строго отмеченному пе‑
риметру забора‑штакетника.

В первое же утро в душевой потянулся за полотенцем и оса, 
устроившая там засаду, чиркнула по груди и обожгла бок. В мгно‑
вение бок запылал волдырем. Волдырь болел и чесался дней во‑
семь. Таков оказался укус осы. С детства застряла информация, 
возможно, и  неверная, что  пчелы, кусая, оставляют в  жертве 
жало, а  сами погибают. Осы же могут жалить, сколько захотят, 
и живут, пока им везет.

И вот вчера опять приехал к своим друзьям все на ту же дачу. 
За вечерним чаем вспомнил об осе и поделился своим изумлени‑
ем — как же долго держался осиный укус! Мои друзья наперебой 
рассказали, что в щелях их дачи уже года три, как поселилось не‑
сколько осиных семейств, и житья не стало.

два года назад они, доведенные до отчаяния криками внуков, 
которым и доставались основные страдания, позвали на помощь 
местного «терминатора» Яшу. Это был пятидесятилетний узбек, 
прижившийся в дачном поселке уже лет шесть. Яша приставил 
к «осиной» стене лестницу, зажал в обеих руках по баллону ядо‑
витой химии, не касаясь лестницы руками, как цирковой артист, 
взбежал по ступенькам и без интеллигентских колебаний обиль‑
но затопил все осиные щели ядом.

Владимир Куницын
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— два года ос не было. а в этом они полностью восстанови‑
лись, их даже прибавилось, и они стали еще свирепее! — сообщи‑
ли хозяева «радостную» новость.

На ночь мне посоветовали окно не открывать, но я не мечтал 
за городом провести ночь в духоте. За окном красовался старый 
сад, он благоухал.

Утром, открыв глаза, я услышал грозный зуд под потолком и со‑
всем рядом, у  оконного стекла — с  моей, внутренней стороны. 
Их было не меньше десятка! Я живо представил, что со мной будет, 
если все это сурово гудящее семейство сейчас одновременно атакует.

На шкафу, прислонившемуся к кровати, я увидел подзабытые 
очертания газетных стопок. Газеты были разные, в  том числе 
и еженедельные толстяки.

План был прост, как  ослиный вопль. Накрывшись просты‑
ней, подобраться к стопке, выдернуть из нее газету, а дальше — 
как повезет! 

Я ловко выдернул широкую газету, свернул ее и, в развеваю‑
щейся простыне, как ужасный призрак осиной смерти, заметался 
между стен.

«какая хорошая газета!» — подумал я, после удачного боя рас‑
смотрев, что в руках у меня иссохшийся, но, как оказалось, впол‑
не способный приносить пользу экземпляр газеты «Правда». 
рожденный еще  в  СССр, в  незабываемом 1991  году. Я  поискал 
в  этом экземпляре на  последней странице примечание: «редак‑
ция не отвечает за мнения своих авторов». И не нашел его.

«Ну что ж, "Правда", придется тебе ответить за все, и за смерть 
окаянных ос тоже!» — с историческим сарказмом подумал я.

После завтрака я бездельно вышел за ворота и сразу же, нос 
к  носу, столкнулся с  соседом своих друзей, Виталиком. У  того 
была симпатичная профессия — Виталик делал скрипки. Успеха 
Страдивари он не добился, но клиентов было так много, что Ви‑
талик через забор от моих друзей, на месте прежней своей доща‑
той «советской» дачки, отгрохал трехэтажный особняк и внаглую 
прирезал себе еще «народного» леса соток семь, а то и восемь.

Зная дружелюбную смешливость Виталика и его болезненную 
склонность к  любому качеству юмора, я  постарался в  красках 
описать свои жесткие разборки с местными осами.

Нанотигры
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— да  это все анатолий! — спокойненько подытожил мою 
эпопею скрипач Виталик.

— какой анатолий? — тупо не сообразил я.
— У нас один анатолий — Чубайс! — как бы даже с обидой 

изумился скрипач.
— В смысле?
— В смысле? а в каком еще теперь смысле? Ясный корешок — 

в смысле нанотехнологий! Он же теперь на данном участке тру‑
дового фронта? ему и сказано было в тандем амурскому тигру 
наделать этих нано. Вот и  расстарался. Все Подмосковье, счи‑
тай, уже покусали! Сначала борисыч на нас их испытует, а по‑
том, говорят, полчищами на Москву двинет! Тучей на кремль, 
понял? Это такой ему параллельный приказ пришел от  рот‑
шильдов и рокфеллеров! данные насекомые — нанотигры, учти, 
главнейшее теперь секретное оружие ихней «колонны»! Но ты 
пока об этом никому! Не надо пока…

На  всякий случай я  попросил Виталика тоже не  трепаться 
про мои убийства нанотигров. Штук десять я их замочил. Прямо 
на ритуальную казнь смахивает, учитывая партийность печатно‑
го органа! а ведь это ж сколько за них Чубайс валюты запросит, 
если ему миллиарды дают на его наны? да нищим по миру пу‑
стит! С детьми!

— Виталик! — крикнул я. — Никому! будь человеком! Погу‑
бишь!

— Живи! — уже из‑за  высоченного забора отозвался Вита‑
лик. — Но учти, Серега, ты у меня на крючке!

— а совесть? — крикнул я из‑за низкой штакетины.
— давно нету! — самодовольно ответствовал Виталик…

мОй ВОДОлАз

Младший (14  лет) сидит с  планшетом все каникулы 
и  что‑то  пишет, пишет, да  так шустро, будто на  пиа‑
нино фугу играет! Лицо зеркально светится электрон‑

ным светом. В  ушах стереокляпы — меня не  замечает, а  я  уже 

΄
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третий раз окликаю: «Лёня!». Машу в пространстве рукой, но он 
чему‑то усмехается, хмурится, хлопает себя по коленке — бурно 
существует! Наконец — «Что?»

Показываю ему — вынь затычки‑то  из  ушей. Вынул. Лицо, 
как у водолаза, поднявшегося с глубины на поверхность, значи‑
тельное и отстраненное.

— Не  в  курсе, что  за  тобой ЦрУ день и  ночь шпионит?! — 
говорю ему. Лёня, как наша собака буся, склоняет набок голову, 
пытаясь понять, чего от него тут, на поверхности, хотят? — На‑
блюдают, говорю, за тобой через камеру в компе. агент Смит — 
прямо из америки, из Нью‑Йорка наблюдает!

— круто! — нарочито фальшиво радуется Леонид и стреми‑
тельно погружается в электронную «глубину», топя там досаду на 
мою глупую помеху…

«ВИкИНГ»  
ИлИ «кНязЬ ВлАДИмИР»?

Очень субъективно о фильме «Викинг» (реж. андрей крав‑
чук, 2016 г. россия). Семейный культпоход.

Младший сын Леонид (скептик, глобальный антаго‑
нист и адвокат обездоленных), выходя с фильма, за моей спиной 
(я  к  нему прислушиваюсь, к  Леониду) проворчал: «Все вранье. 
И почему название "Викинг", а не  "Варяг", например, или тот же 
"Владимир"?» Я прислушиваюсь к своему младшему сыну Леони‑
ду, ученику 8‑го гуманитарного класса гимназии. Не только пото‑
му, что недавно за анализ стихотворения Чичибабина учительница 
по литературе чуть не «задушила» его «в объятиях». Он вообще 
умный. Я  это понял, когда Леониду было близко к  году, просто 
вглядевшись в  его зоркие, насмешливые глаза. Тогда мне никто 
не поверил. Теща даже посмеялась над моим умозаключением — 
в смысле, ну да, конечно, парень еще соску сосет, а уже умный! Те‑
перь не смеется.

Возразить Леониду с исторической и смысловой точки зрения 
на бегу не получилось бы, и потому я сказал: «Голливуду роднее 

«Викинг» или «Князь Владимир»?
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"Викинг", а не "Владимир", сынок. Ты уже большой, должен раз‑
бираться в тонкостях промоушна, проката и кинобизнеса!»

Наутро, разлепив глаза, я схватил с потолка мысль, которую 
накануне, после просмотра модного фильма, уже практически 
нащупал, — продюсерское кино.

Ну, конечно! Продюсерское кино! крупные продюсеры се‑
годня не  кино снимают, а  воплощают кИНОПрОекТЫ, в  ко‑
торые большие деньги вкачиваются только при  полной уве‑
ренности в  финансовой состоятельности. Только под  мощную 
рекламную кампанию, государственную поддержку, звездный 
актерский состав и самую современную компьютерную графи‑
ку. а еще круче — и с сериалом на «своем» канале, после «съема 
сливок» с основного «паровоза» в киносети…

Что  это могут быть за  проекты? Правильно — проекты 
под хрущевским девизом: «догнать и перегнать америку!» То есть 
все тот  же Голливуд. доказать окружающему свету, что  снима‑
ем так  же дорого и  не  хуже. Зрелищно, шумно и  примитивно, 
точь‑в‑точь, как у «больших парней»!

дальний прицел продюсерского «коллективного разума» — 
доказать, что мы в самом деле не хуже Голливуда уже сейчас, — 
а завтра выйти на миллиардные аудитории китая, Индии, ближ‑
него Востока, шагая вместе «со страной» по газовым и нефтяным 
трубам. И в итоге дальновидных усилий — оттяпать у Голливуда 
сытое местечко хотя бы у себя дома, поближе к родному «кино‑
корыту».

бесполезно спорить с  тем, что  кино — одно из  мощнейших 
средств в  борьбе тотального глобализма за  мировое господ‑
ство над усредненными умами человечества. И наш российский 
продюсерский клан участвует в глобализации мира со всем энту‑
зиазмом мазохистов‑неофитов! Вот откуда растут короткие нож‑
ки у  режиссера Фёдора бондарчука, снимающего под  великим 
словом «Сталинград» — спекулятивную подделку про всемирно 
знаменитое сражение во Второй мировой войне. бренд «Сталин‑
града» режиссер использует как  бы поверх фильма. Теперь его 
представляют, как автора фильма «Сталинград», и название кар‑
тины больше самого фильма в миллион раз! Фильм забыт, как бор‑
мотание, а название звенит, как колокол, до сих пор. Это и есть 
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продюсерский ход. Вскоре Ф. бондарчук осчастливит нас новым 
«проектом» — догоню Голливуд и перегоню его — о нападении 
чужой цивилизации из космоса на Землю. Свежо? еще как! Гол‑
ливуд, снявший на эту несвежую тему десятки блокбастеров, кор‑
чится от приступов зависти!

Та  же колбасня и  с  названием «Викинг». бренд «викингов» 
пятый сезон раскручивается известным канадско‑ирланд‑
ским сериалом, подсесть на  чужой хвост — привычное дело. 
да  и  идейная подсказка в  самом названии не  излишняя — 
мы же все лучшее откуда получаем? Правильно — оттуда! роль, 
которая отводится в фильме иностранным влияниям на «немы‑
тую» россию, — определяющая, от варягов до Византии. И это 
не идеологическая диверсия со стороны продюсерской коман‑
ды — полагаю, они действительно так думают. И есть к тому ос‑
нования. а то!

Но я не собираюсь, как многие посмотревшие фильм, цеплять‑
ся к частностям. для себя я вычленил два определяющих момен‑
та, которые с фильмом лично меня могут как‑то примирить.

Это, конечно, слезы великого князя Владимира. Он не случай‑
но единственный в фильме человек, который впервые пролива‑
ет слезы не от боли, а — из раскаяния и сострадания. Вот точка, 
с  которой началось в  русском государстве великое пришествие 
Христа. раскаяние и сострадание! В фильме это ключевая духов‑
ная сцена. ключевая! Так и снятая.

абсолютно совпадающая, к слову, с мыслью Василия розанова: 
«кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа. а кто плачет — 
увидит его непременно. Христос — это слезы человечества…»

И  еще  одно личное переживание. Фильм весьма доходчиво 
показывает, из какой чудовищной грязи и крови возникают вели‑
кие империи и государства. какой страшной ценой даются побе‑
ды. И как же мы — нынешние — ответственны за все, что доста‑
лось нам от прежних поколений? какое низменное преступление 
творят те, кто в корыстных целях ослабляют россию, поднявшу‑
юся на такой боли и жертвах!

По‑моему, сегодня и этого достаточно, чтобы сказать создате‑
лям фильма свое скромное спасибо. к тому же не надо забывать, 
что перед нами не строго исторический фильм, не документальное 

«Викинг» или «Князь Владимир»?
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исследование, а  картина, снятая в  приближении к  «фэнтези», 
со всеми вытекающими отсюда голливудскими составляющими. 
Включая самый топовый актерский состав из киношной молоде‑
жи… да может оно и правильно, что ближе к фэнтези? кто же 
выдержит всю реальную правду о Владимире, учитывая его ка‑
нонизацию? а фильм, между прочим, предполагает, что именно 
выстраданное принятие христианства сердцем духовно переро‑
ждает Владимира и открывает путь к святости… да‑да, именно!

Говорят, уже сейчас доходы от картины перевалили за милли‑
ард рублей.

Нынче это и  означает — «удачный проект». И  победителю, 
если рассудить трезво, чихать, кто и как его судит…

ПОСлЕДНИй РЕДуТ  
ОлЕГА куВАЕВА

Посмотрел современный фильм александра Мельника 
«Территория» (2014) по роману писателя Олега куваева. 
даже не знаю, какими словами сказать‑то.

кино высокого класса, вот и все!
куваев напомнил в давнем уже одноименном романе о глав‑

ном — о  смысле человеческого существования. Собственно, 
о том самом, о чем сегодня в кино и прочих искусствах не гово‑
рят, похоже, принципиально. Написана его вещь при Советах, 
а  уже тогда провидчески куваев почувствовал, что  наступает 
разрушительная эпоха «приобретателей‑потребителей», и  — 
выставил в  романе им навстречу, как  защитный редут, своих 
героев. Людей потрясающей внутренней красоты и цельности, 
не  задумывающихся о себе, когда «за други своя» жизнью ри‑
скуют и гибнут. Людей, ищущих золото не только в земле, в себе 
тоже. И родина — общая для них, одна на всех безусловная цен‑
ность, которую обретают в  труде и  страданиях, как  высокий 
смысл, а не как территорию… к слову — природа в фильме фан‑
тастической красоты! Глаз не оторвать от нашей земли!

Владимир Куницын
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Фильм о «совках» и «ватниках», как нынче любят выражаться 
неумные и неблагодарные люди, сделанный впервые на постсо‑
ветской памяти — с таким осознанным уважением к советской 
эпохе. Фильм, конгениально передающий литературную основу. 
если бы чаще в нынешнем кино опирались на лучших писателей 
СССр, глядишь, и  забылись  бы со  временем поганые словечки 
«совок» и «ватник».

да, к слову же, а с какой такой радости все это богатство, до‑
бытое ценой жизней совсем других людей, теперь в руках кучки 
ловких дельцов? Такой вот «наивный» вопрос накрывает в фина‑
ле просмотра...

кРЫмСкАя СТАРуХА

Я  оказался в  крыму через год после его возвращения 
в  россию. Приехал наобум, в  незнакомый затрапезный 
поселок на берегу любимого Черного моря, надеясь най‑

ти и кров, и место под солнцем, не отполированное стадами от‑
дыхающих тел. И вот, подставляя раскаленный лоб вечернему, 
говоря красиво, бризу, распугивая пыль модными мокасинами 
на самой шумной, шашлычно‑мохитовой, а главное — освещен‑
ной улице, я  и  увидел эту старуху впервые. Поймал боковым, 
натренированным зрением водителя, как  открылась металли‑
ческая калитка в  зеленых воротах, показалась оттуда сначала 
рука с палкой, потом нетвердая нога, а затем выдвинулась и вся 
старуха.

Она замерла перед воротами, словно привыкая к свету и шуму 
суеты, слепо нащупывая концом палки перед собой твердую точ‑
ку. И, нащупав, двинулась к  улице. Улица орала навстречу ре‑
сторанами, прижавшимися друг к другу, как зубы, катила мимо 
машины, расслабленную толкучку приезжих людей, замешивала 
в ком бензиновую вонь, дым мангалов, смех, крики, какофонию 
дерущихся музыкальных ритмов и праздничную истерику всюду 
подмигивающих, сверкающих световых гирлянд, опутавших ули‑
цу своими сетями, как рыбу, вытащенную на берег.

Крымская старуха
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Меня заворожило зрелище самого этого движения стару‑
хи к  уличному вертепу. Величественная его сосредоточенность, 
словно это движение и  было целью, а  не  улица, к  которой оно 
подвигало хозяйку. когда старуху, наконец, окатили огни, увидел 
лицо, и подумалось, что, возможно, ей больше ста лет.

Я остановился в тени дерева на другой стороне. Она взялась 
рукой за  изгородь летнего кафе и  медленно поводила головой 
влево, вправо, не  выражая ни  на  йоту какого‑либо чувства. 
Просто смотрела.

Наверное, похоже смотрит луна в черную воду лесного озера 
или на дно колодца. какие у луны чувства? Чувства у того, кто, 
как я, наблюдает сам этот взгляд, даже если не в силах проник‑
нуть в  его тайну. Ведь должна  же быть тайна у  того, кто  смо‑
трит? даже если смотрит рябая, как переболевшая оспой, луна?

С каким‑то мистическим беспокойством разглядывал я ста‑
руху, соглашаясь с самим собой, что она смахивает на динозав‑
ра, выползшего к  людям на  «огонек» из  доисторических эпох, 
и явилась не просто так, а с опытом исчезновения.

Однако, глядя на повязанный у горла платок, неопрятно тор‑
чащую ночную рубаху из‑под байкового, в синих цветах халата, 
не трудно было догадаться, как она доживает свой век в одино‑
честве. без  понимания и  сочувствия давно ушедших ровесни‑
ков, на досадливом для внуков и правнуков попечении, если дал 
бог. И вдруг представилась горечь ее угасающей жизни! И зна‑
чимость пока еще возможных визитов сюда, к людям.

Минут пять она равнодушно стояла у кромки тротуара, по‑
том, словно по сигналу внутреннего таймера, медленно развер‑
нулась и  пошла назад. Я  проводил ее взглядом до  ворот. Ста‑
руха толкнула дверь, пропустила вперед себя палку и пропала 
во тьме…

Почему‑то долго помнил ее, вернувшись в Москву.
а оказавшись через год на той же улице, проходя мимо зна‑

комых ворот, встрепенулся: «Жива ли ты, древняя бабушка?»
Но она не выходила из зеленых ворот и день, и два… и я ре‑

шил, что все…
И вот в последний свой вечер, праздно фланируя по уже по‑

лупустой «бродвейной» улице, увидел еще  издалека знакомую 

Владимир Куницын
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фигуру. Жива! Жива крымская старуха! Стоит на том же месте, 
в том же халате, в том же платке!

будь я совсем дурачком, пожалуй, бросился бы и обнимать ее — 
так тронуло, что пережила она и унылую зиму, и палящее лето, 
и что вышла, словно бы проститься со мной…

Я  достал фотоаппарат, стал издалека, по  нынешней моде, 
снимать ее на память. И почему‑то решил, что это хороший ка‑
кой‑то знак, наша встреча, может, сулит он мне непонятную пока 
надежду?

Она неожиданно потянулась ладонью к  круглому фонарю 
на ограде, как будто намереваясь погреть руку в электрическом 
огне, и вдруг огладила шар очень привычным движением, каким 
ласкают головы малышей.

В номере, просматривая на камере снимки, приблизил, увели‑
чил ее лицо, которое не мог хорошо разглядеть на темной улице, 
и испугался мертвости глаз. Словно старуха, правда, уже не здесь. 

 Один жест выдал ее, что жива она, не забыла, помнит, как 
была матерью, бабкой, прабабкой… 

НАуЧНЫЕ ПРИмЕТЫ

Похоже, ворон в  Москве пока меньше, чем  людей. У  нас 
во  дворе есть дерево — разлапистая старая береза, 
под которой круглый год свободно одно чудесное маши‑

но‑место. Это при  жесточайшем дефиците парковки! Все авто‑
мобили двора прошли под этим деревом школу публичного уни‑
жения. Мой бензиновый дружок не стал исключением. И теперь, 
как и прочие соседи‑старожилы, с интересом наблюдаю за реак‑
цией очередного залетного гастролера, клюнувшего на свободное 
местечко, а по утру нашедшего «коня», полностью перекрашен‑
ного коварным и могучим семейством вороньих в один для всех 
растяп цвет — цвет птичьего помета. Надо видеть, с каким омер‑
зением, брезгуя испачкаться, пытаются открыть водительскую 
дверь «счастливчики», не верящие, что за одну ночь можно на‑
столько обгадить полноразмерный седан!

Научные приметы
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Однажды пришлось наблюдать, как  пытался открыть авто 
ногой, сняв ботинок, а затем носок, случайный заезжий моло‑
дец. Он норовил сделать это пальцами ног. И сразу стал чемпи‑
оном в дворовом рейтинге неудачников!

каждый раз, когда я иду по ближайшему оазису хлорофил‑
ла, непременно попадаю на участки асфальта, где нет живого 
места от вороньих автографов, и спешу проскочить их, благо‑
разумно не поднимая головы.

если бы ворон в городе было больше нас, мы все приобрели бы 
одну общую масть и  благополучно перестали различать друг 
друга. Хичкок в своем знаменитом фильме «Птицы» не прав — 
воронам не  обязательно нападать на  людей, чтобы захватить 
их территорию. достаточно просто всех загадить с ног до голо‑
вы. И, в качестве вишенки на торте, морально восторжествовать 
над гомо сапиенсом — всего лишь этим простейшим финтом!

Чего только не приходит в голову, когда бредешь, принимая 
парад деревьев, вытянувшихся вдоль дороги во фрунт! И вот 
с  удивлением припомнилось, если уж  закругляться про  пти‑
чек, что за все мои немалые годы только пару раз стал я жерт‑
вой их снайперской бомбежки. За всю жизнь два раза! да это 
величина, стремящаяся к  нулю! Вон как  под  ногами пестро 
от птичьих художеств.

Противоречу сам себе? Может, птицы все  же, наоборот, 
из врожденной деликатности стараются, как могут, не попасть 
в человека? а оттягиваются на памятниках и железных колес‑
ницах? В порядке компенсации?

Но  случился однажды, можно сказать, почти мистический 
контакт все с той же вороньей ОПГ. Помню, как в юности мчался 
на  своем любимом спортивном велике «Спутник», вцепившись 
в  закрученный, словно бараньи рога, руль, и  вдруг мелькнула 
надо мной стремительная тень, и  ворона спикировала на  мою 
голову, обдав веером крыльев. Я почувствовал, как ее когтистые 
птеродактильные лапы вошли на мгновение в модный причесон, 
царапнули кожу на  затылке, и  ворона резко ушла вверх, в  сто‑
рону, словно поняв, что не сможет поднять меня в воздух даже 
без велосипеда, а я мгновенно вспучился мурашками, как гази‑
ровка, и замерз, как эскимо, от инфернального страха!

Владимир Куницын
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О  чем  знак? Предупреждение? Или  обещание перемирия 
в отдельно взятом (то есть, со мной) случае? Ведь это же чудо —  
прожить более полувека бок о  бок с  вороньим царством 
и ни разу не попасть под их раздачу. Те два упомянутых мною 
неприятных инцендента вполне можно списать на  голубей, 
воробьев, например, или  синичек, ласточек и  даже соловьев, 
которых я специально выслеживал по весне, дабы прослушать.

Вот я  иду обычным своим прогулочным маршрутом и, 
как  пытливый дилетант с  научными задатками, всматриваюсь 
во встречных горожан. Интересны только женщины, независимо 
от  возраста, будь то  девочка или  пожилая дама. На  них я  каж‑
дый раз проверяю свою давнюю догадку — женщины чувствуют 
мужской взгляд на любом расстоянии и бессознательно на него 
реагируют, быстро определяя, от кого он исходит.

Это открытие — мое личное ноу‑хау. даже если запатенто‑
вано миллион раз другими!

Меня искренне восхищает эта способность женщин. Она, 
конечно, врожденная. Мужики реагируют на  посторонние 
взгляды хаотично, случайно, бессистемно, сами навязчиво зы‑
ркая по сторонам.

И вот первое доказательство про мужиков: навстречу мне 
катит на «собянинском» велосипеде явно прижившийся в сто‑
лице гражданин из  Средней азии, молодой и  озабоченный. 
Он отслеживает всех попадающихся ему женщин, как  каме‑
ра ГИбдд, в  режиме онлайн. Издалека гость столицы похож 
на жука, потому что растопырился локтями, коленями, а голо‑
вой вертит в унисон педалям.

Подъезжает к скамейке, с которой уже я веду свое научное 
наблюдение, в том числе и за ним, соображает, насколько не‑
комплиментарно я сканирую его из‑под длинного бейсбольно‑
го козырька, и  мгновенно гасит свой пылающий взор ромео, 
отъезжая от меня с застывшей головой и остекленевшими оча‑
ми. Теперь, когда удаляется, он похож уже на водомера, тоже 
жука, конечно, но безобидного, как божья коровка.

Впрочем, мысли вновь возвращаются к волшебным способ‑
ностям женского организма. клянусь, видел, как проходящая 
мимо машины дева, которая не могла засечь меня внутри са‑

Научные приметы
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лона, почувствовав взгляд, стала озираться и втягивать живот.
Скажу еще более научную мысль — даже совсем маленькие ма‑

демуазели реагируют на взгляды в свою сторону, и даже не видя, 
кто смотрит, и даже не поднимая глаз, меняют поведение, неуло‑
вимо корректируя его в сторону игры.

а вот эта женщина, похоже, настолько не уверена в себе, что, 
приближаясь, выталкивает на  лицо агрессию, как  бы заранее 
полагая, что не может понравиться, а значит, смотрящий на нее 
мужчина — заранее враждебен ей и неприятен. Зачем, мол, смо‑
треть, коли не нравлюсь? Поиздеваться только? Вот какая тут ло‑
гика, если совсем уж по‑научному обобщать это мироощущение.

разворачиваюсь и  иду обратно. Жара ушла, вышли собачни‑
ки. Собачки на любой вкус. Они тут главные, уступаю им дорож‑
ку. В  воздухе появляется неизвестно откуда мельтешащая тля, 
мелкая суетливая мошка, лезущая в  нос, рот. Вспомнился скан‑
дальный роман Ивана Шевцова с  таким названием — «Тля». Вы‑
валился он из писательского портфеля, написанный в 1949 году — 
в 1964, на волне хрущевского погрома художников‑абстракциони‑
стов в Манеже. роман наделал своей очевидной одиозностью много 
шума, поскольку под тлей подразумевалась автором интеллигенция 
«оттепели». Хрущевское время укусило этим романом — само себя! 
Никита Сергеевич оттепель с «шестидесятниками» породил, а в кон‑
це карьеры — грубо сорвался на личное свое детище, да еще и при‑
печатал убогим во всех смыслах романом. Ирония истории, однако!

Странно, приметил любопытную закономерность — ка‑
кой бы огромный ни был парк, но, если в нем есть хотя бы три 
человека, они обязательно, неотвратимо сойдутся в одной точке, 
как на перекрестке. если вы подходите к пересечению двух до‑
рожек, то не сомневайтесь — сейчас обязательно откуда‑нибудь 
материализуется человек и перед вашим носом пересечет дорож‑
ку. В практически пустом городе, на пустой улице, в пустынном 
парке… Проверить научность именно этого моего наблюдения 
проще простого. Желаю успеха.

а  я  дошел до  ручки, пока что, слава богу, на  двери дома. 
И без видимых повреждений от пернатых! Между прочим, воро‑
бьи — мастера подсматривать, подглядывать, а ворона смотрит,  
и если смотрит на тебя, то в глаза. Не любит компромиссов…

Владимир Куницын
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НОВЫй мАлЬЧИк

… Этот незнакомый мальчишка напомнил мне 
младшего брата Ванечку. Я  увидел его на  Ле‑
нинском проспекте в  Москве. Он шел той  же 

дорогой, какой возвращался каждый день из школы Ваня, спуска‑
ясь по проспекту вниз, в сторону калужской Заставы, теперь — 
Площади Гагарина.

Чем напомнил, сразу не скажешь, внешне не сильно‑то и по‑
хож. брат в  таком  же, десятилетнем, возрасте был пепельным 
блондином с завивающимися на висках и чубе волосами, этот 
нет, шатен, не схож и чертами лица, но по отрешенности, не дет‑
ской, серьезной погруженности в себя, сутулости, походке…

редкое внутреннее сходство! Ведь поэтому  же, наверное, 
сразу вспомнил, представил Ваню. И ужасно защемило сердце 
по брату! Вот его нет уже на Земле, а тем же путем, мимо тех же 
домов, одиноко бредет такой же новый мальчик, и что ждет его 
впереди, совершенно не знает! а я уже знаю, что было с моим 
дорогим братишкой, ходившим точно так  же здесь пятьдесят 
лет назад.

И меня перекрутила жалость к этому чужому ребенку! Страш‑
ная тоска и  печаль — от  того, что  он может встретить в  своей 
будущей жизни страдания, подобные тем, что пережил мой брат. 
И от понимания, как он беззащитен перед судьбой. Совершенно 
беззащитен! Так же, как когда‑то мой младший брат.

Так я шел и шел по проспекту Ваничкиным маршрутом, вспо‑
минал его жизнь, горькие последние месяцы, свернул в боковую 
от проспекта аллею. В конце аллеи солнце жгло деревья, указы‑
вая на  выход из  туннеля. двинулся к  этому пожару, он отсту‑
пал, отодвигался, я догнал, вошел в солнечный огонь, чувствуя, 
как всю дорогу северный ветер пытался меня остановить, тол‑
кал в  грудь, продувал аллею насквозь, как  зеленую дуду. раз‑
вернулся обратно, но ветер мистическим образом развернулся 
вместе со мной и дул прямо в лицо…

Новый мальчик
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кАНАДкА

Сегодня разобрали елку, хотя стоять она могла еще месяц. 
а то и больше — на полу вовсе не оказалось осыпавших‑
ся иголок. кто‑то может сказать, что это враки, так, мол, 

невозможно. а возможно — елка канадская, импортозамещение 
отечественных «дровишек». Подарила теща. а теще подарила до‑
брая самаритянка — целых две! На кой ляд теще вторая? Отдала 
нам. Ту, что поменьше. а это для нас в самый раз.

Первые впечатления от  иностранки были яркими — елка 
по  форме абсолютно идеальная, картинно‑пушистая, с  бо‑
лее длинными, чем у наших, иголками, что‑то среднее между 
елью и сосной, но при этом — совершенно не колкая, мягкая, 
как лиственница. когда с нее стащили зеленый, сетчатый че‑
хол, она враз превратилась в  бальную даму, расправила воз‑
душное платье.

В тамбовском детстве новогодними елками были в основном 
колючие сосенки, потому что леса вокруг Тамбова сплошь сосно‑
вые. длинные иголки по мере высыхания, становились острыми, 
как швейные иглы. Запросто втыкались в пальцы до крови. И вот 
на тебе, дожили до канадки! Сам факт слегка потряс — тащить 
из канады в россию елку?! купеческо‑торговый разврат просто 
какой‑то! Но зато — канадка совсем не пахла. Никакого такого 
удовольствия, чтобы потянуть носом воздух, зажмуриться и ска‑
зать: «как елочкой пахнет!»

— Генная инженерия, наверное. Скрестили ель с  кроликом, 
и вот вам пушистая толстуха! — предположил я.

Но пришло время ее разбирать. Сняли игрушки, а она стоит, 
как новенькая, только веточки опустились, пообвисли, как кро‑
личьи уши.

Младший сын Леонид был назначен «выносящим». Вернулся 
он с  улицы заметно взволнованным. Я  отозвал его в  сторонку 
и спросил, в чем дело.

И Леонид признался, что, когда воткнул елочку в сугроб у же‑
лезного ящика для мусора, она вежливо прошептала на англий‑
ском: «Спасибо, мальчик…»

Владимир Куницын
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«ИСПОВЕДЬ цАРя»  
ДлИНОй В цЕлЫй ВЕк

Из переписки Г. Д. Гребенщикова  
и И. И. Сикорского

Нынешняя публикация эпистолярного наследия объединя‑
ет два больших имени. Оба хорошо известны и  принад‑
лежат истории русской эмиграции. Георгий дмитриевич 

Гребенщиков (1883–1964) — сибирский классик, писатель, родом 
с алтая; его корреспондент — знаменитый авиаконструктор Игорь 
Иванович Сикорский (1889–1972), он представляет мировую нау‑
ку. Наших соотечественников на протяжении всей жизни связы‑
вали крепкие узы дружбы.

Они познакомились в Нью‑Йорке на публичной лекции Си‑
корского о  воздухоплавании. Скорее всего, это был 1929  год. 
По  воспоминаниям супруги изобретателя, елизаветы алек‑
сеевны, Гребенщиков подошел к  лектору и  представился. Вы‑
яснилось, что  живут они в  штате коннектикут недалеко друг 
от друга. Георгий дмитриевич обосновался в Саутбери (75 миль 
от  Нью‑Йорка), по  соседству с  имением графа Ильи Толстого  

Русское зарубежье

Родился в 1954 году.  
Российский историк-востоковед,
руководитель отдела
«Наследие Рерихов» Государственного
музея Востока (Москва). Автор 
монографии «Белый Храм  
на высоких горах. Очерки о русской 
эмиграции и сибирском писателе  
Георгии Гребенщикове» (2004).
Член Союза писателей России.

Владимир Росов
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(сына Льва Толстого), а  Сикорские — в  небольшом городке 
бриджпорт. Там располагалась авиационная корпорация. Вскоре 
Игорь Иванович присоединился к новому другу, выстроив в ди‑
ком лесу небольшую летнюю дачу для своей семьи. Этим стро‑
ительством положено начало поселению эмигрантов. Впослед‑
ствии оно получило название — русская деревня Чураевка. Так 
решили почитатели творчества Гребенщикова.

Сикорский стал вдохновителем многих начинаний в  Чураев‑
ке. Именно благодаря его поддержке удалось обустроить типогра‑
фию и  книжное издательство «алатас». Издательство работало 
в Нью‑Йорке при музее рериха с мая 1924 года под руководством 
Гребенщикова. За пару лет были изданы книги алексея ремизова, 
Николая рериха и самого Георгия дмитриевича. благодаря музей‑
ному ресурсу удалось начать выпуск новых томов знаменитой эпо‑
пеи «Чураевы». роман получил большую известность еще в Париже, 
где вышел первый том эпопеи «братья» (1922). когда Гребенщиков 
в 1927‑м решил окончательно перебраться из Нью‑Йорка на берега 
рек Хусатоник и Помпераг, подальше от шумного города, то он пере‑
базировал туда и свое издательство, которое выкупил у музея.

Игорь Сикорский выступил как  меценат, выделил благотво‑
рительную ссуду для приобретения линотипа, прессов и прочей 
техники. Первым изданием, напечатанным на собственном типо‑
графском оборудовании, стал большой труд его отца, киевского 
профессора И. а. Сикорского под названием «книга жизни» (688 
страниц, крупным форматом). Летом 1933 года друзья стали со‑
владельцами типографии, поскольку Гребенщикову справиться 
в  одиночку с  предприятием, требующим постоянных финансо‑
вых вливаний, было просто невозможно.

дружба со  временем превратилась в  широкое сотрудничество 
на литературном поприще. Сикорский высоко оценил эпохальное 
произведение Гребенщикова «Чураевы», считая его по замыслу рав‑
ным романам Ф. М. достоевского и Л. Н. Толстого. Он же настоя‑
тельно потребовал, чтобы была опубликована сказка в стихах «Зла‑
тоглав», рукопись которой несколько лет пролежала в столе писателя 
без всякого движения. даже частично оплатил расходы по изданию 
книги, а когда она вышла в феврале 1939‑го, то держал парадную 
речь на вечере, посвященном выходу «Златоглава» в свет. Это эпи‑

Владимир Росов
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ческое произведение посвящено идее возрождения монархии и меч‑
там о царской власти в россии. Та власть, которую примет светлый 
вождь, разделивший с народом все беды и чаяния ради будущего. 
Гребенщиков и Сикорский были убежденными монархистами.

После поездки Сикорского в 1938 году на афон, где его тепло 
принимали старцы русского Пантелеймонова монастыря, он погру‑
жается в мир православной веры и начинает сочинять труды на ре‑
лигиозно‑философскую тему. Из‑под его пера выходит несколько 
работ: «размышления о  молитве Господней», «Незримая брань», 
«Эволюция души». Жизнь как бы разделена на две части: днем — 
конструирование самолетов, вечером, после рабочего дня — 
 занятие богословием. елизавета алексеевна в письме, адресован‑
ном Гребенщиковым, сообщает о муже: «Игорь Иванович здоров, 
энергичен и  опять пишет новую книгу по  религиозной филосо‑
фии» (21.12.1947). работа «Эволюция души» (1949) ставит во гла‑
ву мирового развития проблему появления лидера, причем такой 
лидер, как  считает автор, связан со  зрелой стадией организации 
общества. Станет ли мир единым или он погрузится в небытие — 
вот вопрос, который волнует ученого.

«Исповедь царя» длиной в целый век

Георгий Гребенщиков и Игорь Сикорский
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В начале 1950‑х годов наступает эпоха атомных бомб и холод‑
ной войны. И в этой связи выдвигается насущная необходимость 
самоорганизации общественной, планетарной жизни. Токи ми‑
ровых событий возвращают Сикорского и  Гребенщикова к  идее 
вождя, помазанника божия. В тот год, когда умер Сталин, друзья 
вспоминают о русском царе Николае Втором. Это не случайно, ибо 
мегафон пространства доносит волны надвигающихся событий. 
карибский кризис, освобождение колоний, развал стран комму‑
нистического лагеря, а быть может, и столкновение цивилизаций. 
Не столь важно, произошли эти события через десять лет или про‑
изойдут через сто. Но  предчувствие катастрофы у  настоящих 
творцов неизбежно обостряет чувства.

Публикуемые письма Гребенщикова и  Сикорского относятся 
именно к 1953 году. В целом переписка достаточно объемна, она 
выходит за  рамки журнальной публикации и  по  приблизитель‑
ным оценкам составляет более двухсот единиц. Не все еще собра‑
но воедино, часть документов находится в  зарубежных архивах. 
Нынешняя публикация имеет целью дать максимально письма 
за один год, чтобы осветить глубину проблемы, связанной с ролью 
исторической личности. В своих суждениях авторы делают акцент 
не только на императоре Николае романове, но и на выдающемся 
реформаторе Петре Столыпине. В противовес крупным фигурам 
выведены временные, мимолетные деятели, предпочитавшие лич‑
ные амбиции стремлению сделать россию великой державой.

Все‑таки главной фигурой в  переписке является российский 
Государь. Между друзьями эмоционально обсуждается книга «Ис‑
поведь бывшего царя», опубликованная в 1918 в Нью‑Йорке якобы 
на основе дневников Николая II. Эта тема взволновала обоих. Ге‑
оргия Гребенщикова — в связи с работой над восьмым томом эпо‑
пеи, названном «Пляска во Пламени» (он так и не был напечатан 
из‑за  болезни писателя). Игорь Сикорский попытался взвесить 
на  весах истории судьбу отечества. Одно из  его писем написано 
от  руки на  25 страницах. «Исповедь царя» как  документальный 
источник до конца не разгадана, и дело вовсе не в книге, а в по‑
каянии всего народа, который украшает мучеников святостью. 
Переписка — еще одна неизвестная страница русской культуры, 
освещающая трагедию императора и  его семьи. Летом 2018  года 

Владимир Росов
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минуло сто лет, как прогремели выстрелы в подвале Ипатьевского 
дома. кажется, шум этих выстрелов до сих пор сотрясает воздух.

Публикуемые документы хранятся в  Государственном му‑
зее истории литературы, искусства и культуры алтая (барнаул) 
в  архивном фонде Г. д.  Гребенщикова. За редким исключением 
Сикорский писал Гребенщикову на английском языке. Этого 
требовали условия государственной безопасности. Такую кор‑
респонденцию было легче контролировать, она не вызывала не‑
нужных подозрений, ибо работа шла на передовом фронте на‑
учных достижений. Оригиналы писем переданы в россию сыном 
изобретателя, Игорем Игоревичем Сикорским.

Владимир Росов

1. Сикорский — Гребенщикову
6 января 1953

дорогой доктор Гребенщиков,
Прими, пожалуйста, мою искреннюю благодарность за  твое 

недавнее любезное письмо, а также за то, которое ты послал нам, 
уезжая на юг1. Хотел поблагодарить тебя ранее, но до настоящего 
момента не удалось.

Периодически я  проезжаю через Чураевку2 и  восхищаюсь 
твоим новым домом и его отличным расположением3. Я осознаю 
объем работы и средств, вложенных в него, но уверен, что твое 
нынешнее место жительства неизмеримо красивее, и  твой дом 
поистине прекрасен!

Выборы Эйзенхауэра4 и  республиканцев в  администрацию 
<президента> стали настоящим источником успокоения для меня 
и  всей моей семьи. к  сожалению, огромный вред, нанесенный 
предыдущей администрацией, невозможно исправить никакими 
человеческими усилиями. Следовательно, нашему новому пре‑
зиденту понадобится добрая воля людей, их молитвы и помощь 
божия, чтобы направить дела нашей страны и, до некоторой сте‑
пени, всего человечества по мирному руслу, если это хоть сколь‑
ко‑нибудь возможно. Однако я надеюсь, что мир не будет куплен 
при помощи принудительной сделки, подразумевающей переда‑

«Исповедь царя» длиной в целый век
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чу китайских заключенных обратно коммунистам. Такая акция 
получит широкую поддержку коммунистического правительства 
и, несомненно, усилит бойцовский дух красных армий, а значит, 
укрепит дерзость этих армий и  коммунистического правитель‑
ства, увеличив шансы глобальной войны.

Наша работа продолжается как  обычно. Мы сейчас строим 
больше одного вертолета в  день. Это является более высоким 
показателем производительности, чем было когда‑либо у нашей 
компании за четверть века ее существования. Недавно я испы‑
тал огромную радость, когда узнал, что вертолеты спасли свыше 
десяти тысяч жизней в корее, тысячи жизней на аляске и значи‑
тельное количество в других местах.

На  данный момент мы вполне довольны нашим новым домом, 
хотя остается еще много работы, чтобы довести его до ума. Шлю тебе 
и госпоже Гребенщиковой5 самые лучшие пожелания в Новом году.

Искренне, И. И. Сикорский

Публикуется по  авторизованной машинописи (АМ), 1 л. — Государствен-
ный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА), Барнаул. 
На бланке «Sikorsky Aircraft. Bridgeport, Connecticut». Перевод с английского языка 
Ольги Кудзоевой (здесь и далее).

1. Под «югом» И. И. Сикорский подразумевает штат Флориду, где Г. Д. Гребен-
щиков имел кафедру профессора в Южном колледже Флориды (город Лейкленд) 
и преподавал русский язык, литературу и историю.

2.  Гребенщиков в  1926 поселился в  Саутбери (Southbury), штат Коннекти-
кут, примерно в 75 милях от Нью-Йорка. Он купил землю у Ильи Толстого, сына 
Л. Н. Толстого, и выстроил дом, а затем и часовню святого Сергия Радонежского. 
К началу 1930-х в Саутбери возникло поселение эмигрантов, названное русской 
деревней Чураевкой.

3. Жилой дом Гребенщикова в Саутбери, первоначально расположенный вбли-
зи проезжей части, был перенесен в глубь леса, на пригорок, в связи со строитель-
ством национальной трассы. После Второй мировой войны правительство США 
приступило к реализации большого проекта по строительству в стране сети дорог.

4. Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид (Eisenhower, Dwight David) (1890–1969) — амери-
канский государственный и военный деятель, 34-й президент США (1953–1961).

5. Гребенщикова, Татьяна Денисовна (в девичестве Стадник, по первому мужу Да-
выдова) (1892 / 93–1964), вторая жена писателя Г. Д.  Гребенщикова (1917). Родилась  
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в  Тифлисе в  семье военного. Получила образование в  частной гимназии в  Харби-
не. До начала Первой мировой войны работала в компании «Зингер» в Хабаровске. 
Во время войны состояла на службе в Управлении уполномоченного Всероссийского 
союза городов помощи больным и раненым воинам при XI армии в качестве помощ-
ницы делопроизводителя и машинистки (1917–1918). В 1920 вместе с мужем эмигри-
ровала в Константинополь, в 1921 — в Париж, в 1924 — в Нью-Йорк. Помогала вести 
дела книгоиздательства «Алатас». В 1940 и 1950-е преподавала в Южном колледже 
Флориды (Lakeland) основы типографского дела и возглавляла типографию «Dixie Press».

2. Гребенщиков — Сикорскому
10 января 1953

дорогой Игорь Иванович,
Твое письмо влило в  меня новые соки. Во‑первых, я  послал 

тебе и  е<лизавете> а<лексеевне>1 для  прочтения свой рассказ 
в «Новой заре»2. Очень хочу, чтобы ты его прочел и коротенько 
выразил свое мнение.

Во‑вторых, я только что закончил о периоде своего детства кни‑
гу под заглавием «егоркина жизнь»3. Герой мой пишется в третьем 
лице, и ты будешь, надеюсь, удовлетворен подходом к сюжету. На‑
род мой там основной герой, и вышел он весьма красочен, масса 
картин быта и жизни, калейдоскоп событий. егорка еще просто со‑
пляк и болтается как нечто самое обыденное, но картина народной 
жизни вышла с большим подъемом, бодростью и освещена простой 
житейской философией, вернее, верой в  труд на  земле и, конеч‑
но, в бога — Жизнедавца. Часть глав уже принята Мельгуновым4 
для парижского «Возрождения»5, часть послана в парижскую «рус‑
скую мысль»6, часть, две первые главы, М. М. карповичу7 для «Но‑
вого журнала»8, а часть разделю между двумя сан‑францисскими 
газетами. Издательство имени Чехова9 как будто заинтересовано, 
но будущий, то есть этот год, у них уже заполнен. Поэтому я хочу 
использовать этот срок и сам переписать книгу по‑английски. За‑
интересован в  ней джон дэй ко10, т. е. мистер Волш11, муж Перл 
бак12. Не уверен, примет ли, но буду работать.

а теперь, получивши твое письмо и в нем справку о количестве 
спасенных геликоптером, я хочу написать о тебе короткую статью 
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под заглавием «Мой любимый герой». Ты знаешь, что у меня собра‑
но о тебе материалов на большую книгу, но когда я смогу ее написать, 
а главное, издать, — неизвестно, а вот статью напишу по влеченью 
сердца и пошлю ее… Вот не знаю, куда: не лучше ли в парижскую 
«русскую мысль»? И нет ли у тебя газеты, издающейся в Мюнхене, 
называемой «русская идея»13? Что это такое, никогда не видел.

Прилагая письмо бориса Солоневича14, прошу, не  откажи, 
черкни: что должен я ему ответить? дал ли бы ты сам ему такой 
отзыв? Я  его совсем мало знаю. Мне это очень важно, потому 
что и отказывать неудобно, и брать на себя ответственность — 
надо твердо знать — не попасть бы впросак.

Заранее благодарю тебя за  все и  прошу принять и  передать 
от меня и Татьяны15 самые сердечные приветы тебе и елизавете 
алексеевне.

Всем сердцем с тобою
Георгий Гребенщиков

P. S. Твой отзыв о нашем Чураевском доме нас очень подбодрил. 
Хоть он и не закончен, но ведь на нем нет ни одной копейки дол‑
га, а  здешний дом через два месяца тоже будет полностью опла‑
чен. Значит, какую‑то  сделаем финансовую комбинацию. И  Чу‑
раевское «именье» закончим для  души и  во  славу преподобного 
Сергия. Он‑то нас в Чураевку и переселит. Трудно с типографией, 
но что‑нибудь сообразим. Не хочется лишаться печатного станка.

Публикуется по АМ, P. S. — автограф, 1 л. — ГМИЛИКА.
1. Сикорская, Елизавета Алексеевна (урожденная Семёнова, 1903-1995) — жена 

авиаконструктора И. И. Сикорского.
2.  Газета русской эмиграции «Новая заря» (Сан-Франциско, 1928-1972), изда- 

тель — Г. Т. Сухов, редактор — П. П. Васильев. Гребенщиков публиковался на страни-
цах газеты фактически со времени ее основания до второй половины 1950-х.

3. Работа над рукописью «Егоркина жизнь» была закончена в январе 1953, одна-
ко сама книга вышла после смерти писателя: Георгий Гребенщиков. Егоркина жизнь. 
Автобиографическая повесть. Southbury: Славянская типография, 1966. — 350 с.

4. Мельгунов, Сергей Петрович (1879 / 80-1956) — русский историк и политиче-
ский деятель, участник антибольшевистской борьбы. Исторические исследования 
посвящены русской революции и Гражданской войне. В 1922 советским правитель-
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ством был выслан за рубеж, жил в эмиграции в Берлине, Праге и с 1926 — в Париже.
5.  Газета русской эмиграции «Возрождение» (Париж, 1925-1940), издатель — 

А. О. Гукасов; редактор — П. Б. Струве, с 1927 — Ю. Ф. Семёнов.
6. Газета русской эмиграции «Русская мысль» (Париж, 1947-2008), начала выхо-

дить во  Франции после Второй мировой войны. Редакторы: Зинаида Шаховская, 
Ирина Иловайская-Альберти, Ирина Кривова, Андрей Гульцев.

7. Карпович, Михаил Михайлович (1888–1959) — русский и американский исто-
рик, один из основателей американской русистики. Редактор нью-йоркского «Но-
вого журнала».

8. Русское эмигрантское издание «Новый журнал», основан в 1942 в Нью-Йорке 
писателем М. А. Алдановым и поэтом и меценатом М. О. Цетлиным. Журнал издается 
по настоящее время.

9. Издательство имени Чехова (1952–1956) основано в Нью-Йорке дипломатом 
и советологом Джорджем Кеннаном. Публиковало на русском языке литературные, 
исторические и мемуарные произведения. За время существования опубликовано 
178 книг (129 авторов). Гребенщиков вел переговоры с издательством о публикации 
повести «Егоркина жизнь», но издание книги не состоялось.

10. Компания «John Day Company» — издательская фирма в Нью-Йорке, которая 
специализировалась на  иллюстрированной художественной литературе, книгах 
и брошюрах (с 1926 по 1968). Она была основана Ричардом Уолшем в 1926 и назва-
на в честь Джона Дея, английского печатника времени королевы Елизаветы. В 1974 
компания была продана Томасу Кроуэлу (Thomas Crowell).

11. Уолш, Ричард Джон (Walsh, Richard John) (1886–1960) — основатель и редактор 
собственной издательской компании в Нью-Йорке, второй муж писательницы Перл Бак.

12. Бак, Перл (Buck, Pearl Sydenstricker) (1892–1973) — американская писательни-
ца, лауреат Нобелевской премии по литературе. Дочь миссионера, провела детство 
и юность в Китае. Произведения посвящены описанию жизни китайских крестьян. 
В 1935 писательница развелась с первым мужем и вышла замуж за Ричарда Уолша. 
Гребенщиков состоял с Перл Бак в дружеских отношениях, писательница неодно-
кратно бывала у него в гостях в русской деревне.

13. Эмигрантская газета «Русская идея» (1952–1953) издавалась в Мюнхене (ФРГ).
14. Солоневич, Борис Лукьянович (1898–1989) — русский писатель и  обще-

ственный деятель, участник скаутского движения, спортсмен-универсал. В 1926 был 
арестован, в 1934 бежал из Исправительно-трудового лагеря в Финляндию. В эми-
грации жил в Болгарии, Германии. В Бельгии с 1950 издавал журнал «Родина», затем 
переехал в Нью-Йорк, где продолжил выпуск журнала (до 1978).

15. См. прим. 3 к п. 1
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3. Сикорский — Гребенщикову
22 января 1953

дорогой доктор Гребенщиков,
Пожалуйста, прими мою искреннюю благодарность за  твое 

доброе письмо от 10 января. Мы с большим интересом прочли 
твой замечательный рассказ в газете.

Возвращаю письмо, полученное тобой от бориса Солоневича; 
я получил такое же. Сомневаюсь, будет ли правильным рассылать 
письма в подобном духе, как он предлагает, и я не уверен, что ему 
это поможет. денежные сборы среди американцев при таких ус‑
ловиях слишком затруднительны, и, как  бы там  ни  было, толь‑
ко личный подход даст результаты, а циркуляция писем вряд ли 
даст результат. Я был бы рад помочь доктору Солоневичу, и вооб‑
ще считаю, что его дело правое, но нужно найти другой подход. 
Возможно, было бы правильно обнародовать адресованные ему 
личные письма как доказательство солидарности с его целями.

как  же мило с  твоей стороны предложить написать статью 
о людях, спасенных нашими вертолетами. Позволь мне тщательно 
обдумать этот вопрос, прежде чем  высказывать какие‑либо пред‑
ложения. Лично я бы предпочел, чтобы все подобного рода вещи 
публиковались после того как я совершу долгое путешествие в «не‑
изведанное», откуда нет обратного билета. Это продиктовано рядом 
соображений, включая тот факт, что после выхода любой рекламы 
в русскоязычных изданиях меня заваливают письмами с просьбами 
о финансовой помощи, а затем приходят довольно мерзкие письма, 
если запрашиваемая помощь оказана не была. конечно, это не важ‑
но. И все же, я благодарен тебе за такое славное предложение. Воз‑
можно, интересной будет статья, делающая акцент на  вертолетах, 
не заостряя внимания на мне. И я действительно был бы рад предо‑
ставить материалы и фотографии для такой статьи.

Шлю тебе и госпоже Гребенщиковой свои самые добрые по‑
желания.

Искренне, И. И. Сикорский

Публикуется по АМ, 1 л. — ГМИЛИКА. На бланке «Sikorsky Aircraft. Bridgeport, 
Connecticut». Перевод с английского языка.
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4. Гребенщиков — Сикорскому
8 февраля 1953

дорогой Игорь Иванович,
Письмо твое я получил в госпитале, куда меня отвезли на амбулан‑

се1, с сиреной, шикарно, как настоящего почетного гостя в городе, ко‑
торому должны поднести ключи от городских ворот… Случилось это 
в субботу 17 января. В тот полдень я закончил свою книгу «егоркина 
жизнь» — нечто новое в моей жизни, и так как долго не работал в саду, 
вышел и первое, что должен был сделать, — убрать огромную ветку 
старого дуба, которая грозила упасть на крышу соседа и сделать мне 
и ему вред. Но лестница моя, ее верхняя перекладинка, на самом верху 
обломилась, и я должен был прыгнуть с высоты 14 футов. И упал бы 
без вреда, если бы правая нога не угодила на ствол того самого сука, 
который я  только что  срубил. радиоснимок показал, что  берцовая 
кость расщепилась на пять кусков. Теперь я уже дома, но приговорен 
лежать в гипсе от трех до четырех месяцев. конечно, боли в костях, 
бессонницы, нервы, но, в общем, я впервые в жизни лежу и отдыхаю, 
а вся тяжесть материальных и трудовых забот свалилась на Татьяну, 
что меня больше всего терзает. Начинаю приучать себя сидеть и пи‑
сать на машинке. Лежа, много читаю, но глаза мои в этом отношении 
меня ограничивают. Философия: могло быть много хуже, а потому 
благодари бога и жди, терпи…

Я отлично тебя понимаю в отношении моей статьи о тебе. Сла‑
вы тебе я не прибавлю, а хлопот увеличу. Но побуждения мои были 
дать этим вечно ссорящимся русским людям что‑либо и радостное: 
вот был у нас Ипатьев2, есть Гречанинов3, есть Питирим Сорокин4, 
был ростовцев5 и все пойдет: был, был, был, а уже и нету. Чтобы 
поберегли тех немногих, которые еще есть; мне и хотелось напи‑
сать об этом, чтобы не обременяли, а пощадили бы, согрелись бы 
возле твоего воистину чистого и  безупречного имени, пока ты 
еще здравствуешь. Но, уступая твоему желанию, снимаю с очереди 
это дело, а писать посмертную статью… хотелось бы, чтобы ты обо 
мне написал две строчки, но ты некрологов не пишешь, и я тебя 
от этого освобождаю. Но уйду я раньше тебя, это уж даже и закон‑
но, даже по календарю. Но так как я все‑таки хотел бы тебе пока‑
зать, что я не имел никаких корыстных целей в связи с моей о тебе 
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статьей, я, может быть, все‑таки набросаю ее и пришлю тебе про‑
честь. Однако теперь сам лежу и буду молиться Господу, чтобы нам 
Он позволил еще повидаться и лично это выяснить.

Шлю тебе и дорогой елизавете алексеевне и всей семье самые 
нежные сантименты, а также сердечный поклон от Татьяны де‑
нисовны.

Твой неизменно преданный
Георгий Гребенщиков

Публикуется по  АМ, подпись — автограф, 1 л. — ГМИЛИКА. На  бланке 
«George D. Grebestchikoff. 632 Easton Drive, Lakeland, Florida».

1. Ambulance (англ.) — автомобиль скорой помощи.
2. Ипатьев, Владимир Николаевич (1867–1952) — русский и американский хи-

мик, генерал-лейтенант Русской Императорской армии, академик РАН и АН СССР. 
Невозвращенец, в 1930 выехал в Германию, затем — в США. Один из основателей 
нефтехимии, изобрел формулу высокооктанового бензина. Состоял в  переписке 
с Гребенщиковым.

3.  Гречанинов, Александр Тихонович (1864–1956) — русский композитор; из-
вестен хоровыми религиозными произведениями и обработкой народных песен. 
В 1925 эмигрировал из СССР, жил в Париже и Нью-Йорке. Поддерживал дружеские 
отношения с Гребенщиковым.

4. Сорокин, Питирим Александрович (1889–1968) — русский и американский 
социолог, культуролог и педагог; один из основоположников теории социальной 
стратификации и социальной мобильности. Был выслан за границу из Петрограда 
постановлением Коллегии ГПУ. Жил в Европе и США; основатель факультета социо-
логии в Гарвардском университете.

5. Ростовцев, Михаил Иванович (1870–1952) — русский и американский исто-
рик античности. В эмиграции, с 1918 — Англия, с 1920 — США; профессор Йельско-
го университета. Поддерживал дружеские отношения с Гребенщиковым.

5. Гребенщиков — Сикорскому
Б. д. <9 ноября 1953>

дорогой Игорь Иванович,
Посылаю тебе открытку, досланную мне из Чураевки (но по‑

лученную из Германии), от какого‑то изобретателя фон бревер‑
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на1. Я  знаю, что  тебя одолевают эти люди по  всякому поводу, 
и хотел бы тебя избавить от такого рода пересылок, но во избе‑
жание более вредных последствий — приходится быть такого 
рода неприятным посредником. Поручи кому‑либо из русских 
сотрудников ответить этому человеку по‑русски, чтобы тебе са‑
мому не  давать им драгоценных автографов. Впрочем, может 
быть, и отвечать не надо. Мое дело передать тебе эту «претен‑
зию».

Но главная цель моего письма следующая.
Я  переживаю сейчас ужасное волнение, так что  мое сердце 

ночами не дает мне спать, и вообще все идет через сердце, ко‑
торому выпадает и страшная, и спешная работа, так как я по‑
баиваюсь за это самое непослушное сердце, которое не может 
успокоиться, а в неспокойном виде не дает разумно мыслить.

разрабатываю я  сейчас уже давно написанный, но  все вре‑
мя переделываемый очередной том эпопеи «Пляска во  Пла‑ 
мени»2 — значит навязшая у  всех в  зубах и  всем очертевшая 
революция. Но как я смею выкинуть слово из столь основной 
песни нашего периода? Нужно дать хотя бы основные ее момен‑
ты и стержни, напитавшие самое древо зла. Вопрос об отрече‑
нии и, затем, о самом жутком злодеянии века сего — убийстве 
Государя и  его семьи. Щадя читателя и  до  минимума избегая 
самых неэстетичных мест, я не могу обойти и образа действий 
самого Государя, его министров и  самого народа. И  вот тут 
я  напоролся на  жуткий материал — Исповедь самого Государя, 
изданную, конечно, его давними врагами здесь, в Нью‑Йорке3, 
еще  в  1918  году, когда «Исповедь» эта прошла уже через аме‑
риканские газеты и оттуда в русском переводе была напечатана 
с комментариями некоего анонимного И. П.

когда я прочел этот документ, который не вызывает во мне 
никаких сомнений в его подлинности, я все же решил спросить 
тебя: читал ли ты, в том или ином виде, эту царскую исповедь? 
И если читал, то как ты объясняешь поведение Государя в после‑
дующие за отречением дни еще в Пскове? если ты этой книжки 
не читал или у тебя ее нет под руками, я закажу ее, чтобы при‑
слали прямо на твой адрес. На этом документе не только осно‑
вывается один том моей работы, на нем зиждется вся моя Лю‑
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бовь или  ненависть ко  всей россии. Это страшное признание, 
но это еще раз меня убеждает, что все мы несем ответственность 
за все ужасы в мире сейчас. Страшная роль россии и ее руково‑
дящих слоев в последнем полувеке налагает на нас обязанность 
посмотреть в глаза Правде и увидеть в ней себя, как в зеркале, 
и признать, что народ наш всегда был достоин своих правителей. 
На нас оправдывается слово самого Христа: «какою мерою мери‑
те…» и «Несть власть аще не от бога».

Положение мое более чем  серьезное, и  твое моральное соу‑
частие в  моей проблеме сейчас как  никогда явится решающим. 
Играть мне с «Пламенем» непристойно, а я ввожу моих плясунов 
не в простой огонь, а в Пламя гнева божия, и Пламя очиститель‑
ное, и  Пламя адское. Сложнейшее положение требует сложной 
структуры, но есть и опасность где‑то художественно слукавить. 
Вот этого я боюсь, как соблазна для самого себя, и прошу тебя 
помочь мне развязать мой узел с пользой для истории, не только 
для угождения читателю.

Жду твоего ответа, если можно, по‑русски.
Твой Георгий Гребенщиков

Сердечный привет тебе и елизавете алексеевне от меня и Та‑
тьяны, и всем в доме поклон.

Публикуется по  АМ, приписка — автограф, 1 л. — ГМИЛИКА. На  бланке 
«George D. Grebestchikoff. 632 Истон Драйв, Lakeland, Florida».

1. Фон Бреверн, Николай — барон; изобретатель. Точные сведения отсутству-
ют. В 1953 жил и работал в Германии, в городе Ингольштадт. Известен как рели-
гиозный деятель Русской православной церкви за границей; в 2005 — староста 
храма святого царя-мученика Николая I и  всех новомучеников и  исповедников 
российских в г. Вильмуассон-Сюр-Орж (Франция).

2. «Пляска во Пламени» — VIII том эпопеи Г. Д. Гребенщикова «Чураевы». Подго-
товлен к печати, но остался в типографских гранках и не был издан из-за болезни 
писателя.

3. Николай II Александрович (Имп.; 1868-1918). Исповедь бывшего царя / Нико-
лай Романов. — Bronx (N. Y.): Russian Publishing House, 1918. — 64 с.
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6. Сикорский — Гребенщикову
12 ноября 1953

дорогой доктор Гребенщиков,
Отвечаю на  твое недавнее письмо с  открыткой от  господина 

фон бреверна. Я тоже получил от него открытку и прилагаю копию 
моего ему ответа.

По  какой‑то  причине я  сейчас получаю гораздо больше пи‑
сем, чем, наверное, когда‑либо, и  они накапливаются быстрее, 
чем я способен на них ответить. Подумываю о том, чтобы поме‑
стить в газете заметку, оповещающую, что вряд ли я смогу отве‑
чать на письма, полученные от неизвестных корреспондентов.

Несомненно, я был бы рад помочь советом или предложения‑
ми в связи с твоей крайне важной работой, если мои предложе‑
ния имеют какую‑то  ценность. Ты абсолютно прав, что  истина 
должна приниматься бескомпромиссно, несмотря на то, приятно 
это или нет, и соответствует ли это нашим излюбленным взглядам 
или идет с ними вразрез.

Уверен, что уважение к правде, являющееся столь неотъемле‑
мой частью твоих замечательных трудов, станет ключевым факто‑
ром, который принесет тебе почитание и известность среди буду‑
щих поколений. Однако моей первой реакцией было проявление 
большой осторожности в  связи с  любыми документами, припи‑
санными определенной исторической личности после последнего 
Приказа по армии, написанного лично Государем в момент отре‑
чения. Несомненно, этот документ подлинный. более того, я знаю, 
что он был написан его автором лично, а не кем‑нибудь, кто мог бы 
представить документ за  его подписью. В  то  же время, природа 
сил, которые сместили его, такова, что я бы подверг сомнению лю‑
бую информацию, исходящую от такого источника. На самом деле 
я верю, что это самые нечистые силы, самые злобные и очень близ‑
кие тому злу, которое когда‑либо разлагало землю. Ты абсолютно 
прав, что придаешь такое огромное значение текущей работе. Не‑
сомненно, она имеет первостепенную важность. доказательство 
этой природы чрезвычайно важно.

Шлю тебе и госпоже Гребенщиковой самые добрые пожелания.
Твой, весьма искренне, И. И. Сикорский
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Публикуется по АМ, вставки — автограф, 1 л. — ГМИЛИКА. На бланке «Sikorsky 
Aircraft. Bridgeport, Connecticut». Перевод с английского языка.

7. Гребенщиков — Сикорскому
18 ноября 1953

дорогой Игорь Иванович,
Искренно благодарю тебя за  хорошие советы, с  нетерпением 

жду письма по поводу «Исповеди Государя»1. Я выписал все остав‑
шиеся на складе у Собо2 книжки, их было всего четыре, и я не хочу, 
чтобы они попали в другие руки, я буду пользовать этот материал 
для восьмого тома. Посланную тебе книжку можешь у себя задер‑
жать, а все, что ты посоветуешь по поводу ее текста, с благодарно‑
стью приму к руководству. Я хочу теперь достать книгу Мельгунова 
о Государе3 после отречения, это более надежный, более докумен‑
тальный материал. кажется, два тома недавно вышли в Париже, 
стоит 7 долларов. Затем хотел бы порыться в библиотеке конгрес‑
са, нет ли там подлинника «абалакских ведомостей»4, в которых 
напечатан подлинник Государева рукописания. Меня интересует, 
был ли такой материал в руках Мельгунова, ведь это потрясающий 
документ, где Государь признает Временное правительство от все‑
го сердца и отдает себя в распоряжение народа. если ты помнишь, 
я уже упомянул об этом в седьмом томе, где дочери исправника чи‑
тают манифесты Государя и Михаила александровича5 на митинге 
возле уездного управления.

Меня все это волнует до болезни сердца, дал бы бог мне все 
это выполнить достойно. как надругался русский народ над сво‑
им арестованным и  безоружным, но  верившим до  последней 
минуты в милосердие своего народа Царем‑мучеником. его не‑
сомненная слабость продиктована именно христианским поведе‑
нием кротких и  милостивых, которые, однако, сами оказались 
не помилованы. Страшное поведение всего мира, ныне по заслу‑
гам падающего в пропасть за свое гнусное грехопадение. Вот эту 
агонию «Пляски во Пламени» мне и хотелось бы выявить с воз‑
можной яркостью. Это, конечно, никому не  выправит мозгов, 
но мне самому это нужно.
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173

Я  в  молодости видел пророческий сон. Мне было не  боль‑
ше 18 лет, когда во сне я вижу Государя в белом кителе, стоящим 
на крылечке небольшого дома, где‑то в Шемонаихе, в Сибири, а ря‑
дом Государыня и маленькие дети, я иду к ним. Государь ждет меня 
на крылечке, а ход к нему извилисто загорожен как бы железными 
перилами, но я вижу, путь к нему меня доведет, потому что я уже 
знаю секрет пройти — извилистыми зигзагами, как  это бывает 
в шарадах для детских карандашных упражнений.

Извини, тут я поставлю точку.
Весь твой Г. Гребенщиков

Публикуется по  АМ, приписка — автограф, 1 л. — ГМИЛИКА. На  бланке 
«Dixie Press. 213 E. McDonald Street, Lakeland, Florida».

1. Имеется в виду «Исповедь бывшего царя», см. прим. 3 к письму 5.
2. Сабо — хозяин книжного склада в Нью-Йорке. Сведений нет.
3. Мельгунов Сергей. Судьба императора Николая II после отречения. Ока-

янные дни. Историко-критические очерки. Париж, 1951.
4. По всей видимости, имеются в виду «Тобольские губернские ведомости». Га-

зета выходила с 1857 по 1918. Маловероятно существование газеты с названием  
«Абалакские ведомости». В  то  время Абалак — это небольшое село, в  30 км 
от Тобольска; получило известность вследствие обретения Абалакской иконы 
Божьей Матери.

5. Романов, Михаил Александрович, Великий князь (1878–1918) — воена-
чальник, член Государственного совета Российской Империи; младший брат 
императора Николая II, отрекшегося от престола в его пользу после Февраль-
ской революции 1917. Из  Гатчины был сослан в  Пермскую область и  летом 
1918 убит сотрудниками ГПУ.

8. Гребенщиков — Сикорскому
25 ноября 1953

дорогой Игорь Иванович,
Твое посещение Чураевки ценю выше архиерейского и тронут 

в самое сердце твоим заботливым вниманием к пруду. Все будет 
поручено Саше Сосику1, это замечательно преданный нам и чест‑
нейший молодой человек, который, несмотря на то что работает 
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всю неделю на твоем заводе, уделяет нам свой труд по субботам 
и даже воскресеньям. Я ему немедленно пишу о том, чтобы эту 
самую трубу для стока воды он установил.

Меня удивило, что до 23 ноября, когда ты написал свое письмо, 
«Исповедь Государя» еще тобой не получена. Она послана около не‑
дели тому назад и должна быть в твоих руках. Хорошо, что я имею 
еще экземпляр, а на складе осталось только два, и я их тоже вы‑
писываю. Я  нахожу, что  это потрясающий документ, который 
как‑то прошел не отмеченным нигде, насколько я могу судить.

После того как я его прочел, я немедленно заказал книгу Мель‑
гунова: «Император Николай Второй после отречения», которую 
только что  получил, и  в  длиннейшей библиографии его источ‑
ников нет ни слова об исповеди Государя. Может быть, в тексте 
я где‑то и найду, но в описании последнего пребывания Государя 
в Могилеве ничего нет о том, что пишет сам Государь, бывший 
там вместе с матерью Марией Фёдоровной2 попрощаться с ар‑
мией. Ты увидишь, что  первоисточник «Исповеди» надо искать 
в «абалакских ведомостях» в Сибири, но перевод его был напеча‑
тан в америке в одной из газет. Мне до смерти нужно это поис‑
кать в библиотеке конгресса, но это надо туда самому ехать.

Во всяком случае, когда прочтешь «Исповедь», прошу тебя сне‑
стись с Великой княжной Ольгой александровной3. Напомни ей, 
что она написала для нашей часовни икону преподобного Сергия 
еще в дании и что мне нужно от нее все, что я могу узнать о се‑
мейной жизни Государя, особенно об  отношении Великих кня‑
зей и всего Царственного дома к царице александре Фёдоровне4. 
Так как  в  «Исповеди» Государь нехорошо отзывался о  Великих 
князьях, может быть, пока лучше Ольге александровне об этом 
не писать, но это ты сам увидишь, что ей писать. Главное — я на‑
деюсь, книжка у тебя есть.

С искренней любовью и благодарностью.
Твой Георгий Гребенщиков

Публикуется по АМ, приписка — автограф, 1 л. — ГМИЛИКА. На бланке «Dixie 
Press. 213 E. McDonald Street, Lakeland, Florida».

1.  Сосик, Александр — ученик Г. Д.  Гребенщикова в  Южном колледже Фло-
риды, эмигрант «второй волны». Впоследствии жил в  русской деревне Чураевке 
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(Southbury), штат Коннектикут; работал на заводах Корпорации Сикорского; зани-
мался в деревне хозяйственными вопросами по просьбе Гребенщикова.

2. Романова, Мария Фёдоровна (1847–1928) — российская императрица; супру-
га императора Александра III, мать императора Николая II.

3.  Романова, Ольга Александровна, Великая княжна (1882–1960) — дочь рос-
сийского императора Александра III; художница. На момент смерти оставалась по-
следней Великой княжной Дома Романовых. Поддерживала переписку с Гребенщи-
ковым. Написала икону святого Сергия Радонежского для часовни в Чураевке.

4.  Романова, Александра Фёдоровна (урожденная Шарлотта Прусская, 
1798-1960) — российская императрица; супруга императора Николая I, мать импе-
ратора Александра II.

9. Сикорский — Гребенщикову
26 ноября 1953

дорогой Георгий дмитриевич,
Я внимательно прочитал «Исповедь бывшего Царя». Я убежден, 

что книга является подлогом и что она, по всей вероятности, была 
написана в Нью‑Йорке. Некоторые сведения являются правдопо‑
добными и, казалось бы, рисуют привлекательные черты Госуда‑
ря. Но очень многое является злобной клеветой и ложью, которая 
была так типична для смутного и темного времени 17‑18 годов. То, 
что является верным и правдоподобным, могло быть легко поза‑
имствовано из  русской печати, которая была сравнительно сво‑
бодна до октябрьского переворота. книга, однако, включает мно‑
го типично злой клеветы левореволюционного происхождения, 
я  убежден поэтому, что  покойный Государь не  был ее автором. 
Возможно, что автор гнусного предисловия, тоже очень типичного 
для 17‑18 годов, или кто‑нибудь в этом роде, мог бы подготовить 
такой материал для «New York American»1. а газета эта, особенно 
в те годы, была грубо враждебной Царской россии и, не колеблясь, 
печатала клеветнический материал, лживость которого могла быть 
легко установлена при желании.

Из множества текстов и мест, приведших меня к определенно‑
му заключению, я укажу на следующее. На стр. 6 вверху: «В тече‑
ние трех месяцев обманывали меня специально отпечатанными 
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номерами 25‑ти русских газет с извращениями, конечно, и лож‑
ными известиями».

История эта повторялась на  все лады революционерами 
до и после революции. Я лично справился у совершенно надеж‑
ного и хорошо осведомленного лица, который разъяснил, что это 
сплошная ложь. Во дворце действительно печаталась сокращен‑
ная сводка сведений из  газет, однако, кроме того, получались 
и обыкновенно полные газеты, и Государь регулярно читал «Но‑
вое время»2.

Читаем дальше: «Мои глаза окончательно раскрылись, когда 
я обратился к помощи иностранных газет. Из них я узнал такие 
новости о положении дел в россии, от которых я пришел в ужас».

Такую фразу Государь никогда не писал — это клеветнический 
вымысел. Среди людей, окружавших Государя, бывали плохие 
люди, но бывали и хорошо осведомленные и глубоко достойные 
и честные — Великий князь Николай Николаевич3, Великий князь 
константин4 (к. р.), мученик министр Столыпин5. Можно ли по‑
думать, что эти люди, и другие, меньшие, столь же достойные, об‑
манывали своего Государя лживыми сказками, так что за прав‑
дивыми сведениями о россии ему пришлось обращаться в «New 
York Journal» или «Times»?

Столыпин сказал когда‑то по адресу российских революцио‑
неров: «Вам нужны великие потрясения; нам нужна великая рос‑
сия». После покушения на его жизнь, когда на даче его была бро‑
шена огромной силы бомба, убившая несколько человек и тяжело 
ранившая двоих из его детей, Столыпин завещал, чтобы его по‑
хоронили в том городе, где его убьют. когда через несколько лет 
его убили в киеве, его воля была выполнена, и он был похоронен 
в киевской Лавре возле могил кочубея и Искры6. Столыпин был 
богат. Он мог после первого покушения уехать с семьей за грани‑
цу и жить в покое и комфорте. Оставаясь на службе Царю и рос‑
сии, он знал, что в любой момент не только он сам, но и семья его 
могут быть разорванными бомбой. Столыпин остался служить 
Государю и родине, и, конечно, невозможно допустить, что он об‑
манывал своего Государя во имя каких‑то непонятных целей.

Такой  же недобросовестной выдумкой является фраза: 
«Я их не обвиняю. Они меня знали только через моих министров, 
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а мои министры никогда не представляли меня в истинном све‑
те». — Ничего подобного Государь никогда не мог сказать.

действительность в этих вопросах можно изложить следую‑
щим образом. Тот, кто добросовестно интересовался, мог в рос‑
сии получить достаточно верных сведений о Государе и его семье 
и мог легко выделить это от гнусной клеветы, которая так обиль‑
но печаталась в русском подполье и за границей всякой револю‑
ционной дрянью.

еще более важно следующее. Государь и многие из его совет‑
ников и любили, и знали россию неизмеримо лучше, чем все Ми‑
люковы, Гучковы, керенские7 и прочие вместе взятые. В старое 
время, особенно в последние годы перед революцией, в россии 
была очень популярна одна сатанински подлая и  зловредная, 
хотя, казалось бы, и исключительно глупая идея. Идея эта про‑
ходит красной чертой через всю «Исповедь последнего Царя». 
Идея эта заключалась в следующем. Придворные и министры об‑
манывают Царя и держат от него в секрете что‑то очень важное. 
если  бы как‑нибудь Царю сказать это очень важное и  если  бы 
он послушался, то  все было  бы хорошо и  никакой революции 
не  было  бы. если  бы спросить одного из  тысяч и, может быть, 
миллионов этих хорошо осведомленных прогрессистов, либера‑
лов и т. д., что же это такое важное, то ответ получился бы вроде 
того, что написано в первых строчках «Исповеди».

Положение все могло быть улажено принятием некоторых мер, 
о которых Царь сам не знал, а окружавшие его придворные, Вели‑
кие князья, министры и т. д. держали от него в секрете, боясь поте‑
рять свои богатства и привилегии. Меры эти, однако, были хорошо 
известны всякому либерально‑прогрессивному интеллигенту, сту‑
денту и даже сознательному рабочему. Они состояли в том, чтобы 
избрать думу или, еще лучше, Учредительное собрание на основа‑
нии всеобщего, прямого, равного и тайного <голосования>. Такое 
собрание, а по мнению некоторых оптимистов, даже и та Государ‑
ственная дума, которая уже существовала, назначило бы из дей‑
ствительно лучших людей ответственное министерство, заслужи‑
вающее народного доверия, которое вывело  бы страну, с  Царем 
или без Царя — это неважно, на путь либерально‑прогрессивных 
реформ и всякого демократического благоденствия.
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Страшная действительность в этом всем заключалась в следу‑
ющем. Обманутыми и слепыми, не разглядевшими той правды, 
которую нужно было, чтобы спасти родину, пока это было воз‑
можно, оказались именно те, кто самоуверенно считал себя про‑
свещенным, прогрессивным, сознательным и т. д. Их дьявол оду‑
рачил и водил за нос, вероятно, в более прямом смысле, чем это 
принято думать, и привел к гибели.

Что  же касается до  Государя и  лучших из  его слуг, они пре‑
красно знали правду и понимали положение неизмеримо лучше 
и глубже, чем так называемые либеральные, прогрессивные, дум‑
ские и  им подобные группы. Я  не  помню дословно, но  хорошо 
помню смысл одного из заявлений Столыпина по этому поводу. 
Он сказал приблизительно так: если власть будет передана пра‑
вительству, назначенному Государственной думой, то через пол‑
года она попадет в руки Совета рабочих депутатов, в результате 
чего получится кошмар и ужас.

Знал и  Государь это все. Знал, что  он был в  опасности, но, 
как верный воин и часовой, остался до конца. Несомненно, что он 
мог спасти жизнь свою и семьи, поставивши условием отречения 
свободный и обеспеченный выезд за границу. В начале революции 
это можно было сделать легко и безопасно. Можно было перевезти 
Государя с семьей в Швецию на «Илье Муромце»8. Государю был 
сделан ряд других предложений — выехать тайно за границу. Го‑
сударь отказался от этих предложений, считая, что это будет несо‑
гласно с его достоинством, что это было бы актом недоверия Вре‑
менному правительству и  русскому народу, который он призвал 
подчиняться и поддерживать это правительство.

Я  считаю совершенно достоверными сведения о  том, 
что еще в 1916 году, когда уже чувствовалась надвигавшаяся ре‑
волюция, когда Государь и знал, и чувствовал, что его окружает 
измена, он имел предложения от немцев спасти и жизнь, и трон 
путем сепаратного мира с Германией. Государь отказался, считая, 
что это будет изменой союзникам и бесчестьем для россии. Он 
остался верен и союзникам, и россии. его предали и те, и другие.

Страшные и проклятые дни марта 1917 года запечатлены в че‑
тырех документах. В первых двух отразились высшие формы досто‑
инства, блага, чести, которые вообще доступны человеку на земле. 
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документы эти — акт об отречении от престола (как хорошо, что ты 
привел его в «Чураевых» и как превосходна сцена, где девушка чи‑
тает его) и  последний прощальный приказ по  армии от  21 марта 
1917 года (в книге Н. Соколова «Убийство царской семьи»9).

В  посланиях этих глубокая правда — и  фактическая, и  нрав‑
ственная. Полное отсутствие озлобления за  обиды, оскорбления, 
измену. Глубокое смирение. Забота о россии, о ее армии, о ее народе.

Трагически страшный контраст представляют два других до‑
кумента, появившихся почти в это самое время. В них отразилась 
сатанинская злоба и ложь, и показалось гнусное, смрадное, кро‑
вавое рыло надвигавшейся красной революции. Одним из этих 
документов было первое обращение Временного правительства, 
начинавшееся приблизительно так: «Царская власть довела стра‑
ну до полного развала и народ — до голода. Народ поднялся и взял 
власть в свои руки». В точности второй фразы не уверен. Первая 
передана, я думаю, довольно верно. Приказ этот развалил армию, 
вызвал дезертирство, массовые избиения офицеров и  был пер‑
вым крупным шагом к водворению большевизма в стране.

Извини за  беспорядочное изложение мыслей. Я  написал 
о  моих впечатлениях относительно трех‑четырех страниц кни‑
ги. Я нашел еще свыше 10 мест, которые, по моему убеждению, 
не могли быть написаны Государем. Очень много мест, по‑моему, 
совершенно неверно рисуют Государя, неизмеримо ниже и хуже, 
чем он был на самом деле. Я считаю поэтому и по глубокому вну‑
треннему чувству, что книга поддельная, написанная сторонни‑
ком революции с  целью оправдать революцию. Многие сцены 
представляют скверный и подчас глупый вымысел. Ссылка на до‑
ход в 8 000 рублей в год есть грубая насмешка. У Государя были 
громадные личные средства и многомиллионное состояние в ан‑
глийском банке. Он мог выехать и жить в богатстве и роскоши, 
ничего не делая. Он остался на тяжком посту по чувству долга. 
Он прекрасно знал положение, знал про подпольную злобу, кле‑
вету и всякую крамолу и тяготился и страдал от этого. Но считал, 
что должен остаться до конца.

когда‑то  в  крыму он пожелал испробовать солдатское об‑
мундирование. Государь оделся в солдатскую форму с шинелью 
и прошел не то 8, не то 16 верст. В солдатскую книжечку он за‑
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писал: имя — Николай, фамилия — романов, и т. д. В книжечке 
была графа, в которой говорилось о правах. Это был пережиток 
старины, уже не имевший в наше время особого значения. Госу‑
дарь написал: «Прав никаких, до гробовой доски».

На стр. 60, 10‑я строчка сверху, читаем: «…все медали и побря‑
кушки, которые так долго украшали мою грудь». Ордена нередко 
жаловались самим Государем и представляли достойную награду, 
главным образом, за опасные боевые подвиги для родины. Не мо‑
жет быть речи о том, чтобы Государь назвал их «побрякушками». 
И стр. 32: «Постепенно александра Фёдоровна…10 стала врагом 
всего русского народа». Эта фраза — сплошная ложь, которую Го‑
сударь никогда не мог написать.

книжка заключает некоторое количество сведений, которые 
рисуют Государя хорошо и могут быть правдоподобными и в не‑
которых случаях исторически верными. По  моему мнению, это 
было записано неизвестным автором с целью придать книге вид 
правдоподобности. В  то  время, однако, и  в  печати, и  в  разных 
брошюрах можно было легко найти материал, чтобы составить 
такой дневник с  некоторыми верными датами, правильными 
местами встреч и т. д. Я все же считаю, что книга есть подделка 
и  что  ее назначением являлось дискредитировать царское пра‑
вительство, царскую семью и полностью оправдать революцию.

Искренне желаю тебе и  Татьяне денисовне всего наилучше‑
го. Продолжай «Чураевых»11 во что бы то ни стало. Твоя работа 
представляет грандиозную, величайшую ценность.

Лиля и мальчики12 передают поклон и наилучшие пожелания.
Твой И. Сикорский

Публикуется по автографу, 25 л. — ГМИЛИКА.
1. В оригинале фраза дана на английском языке: could well have prepared such 

material for «The NY American». Ниже по тексту упомянуты американские журналы 
«New York Journal» и «Times», выходившие в Нью-Йорке.

2. Российская газета «Новое время» выходила по 1917 в Петрограде, издатель — 
Товарищество А. С. Суворина (1912–1917).

3. Романов, Николай Николаевич, Великий князь (1856–1929) — внук императо-
ра Николая I; военачальник, Верховный Главнокомандующий сухопутными и мор-
скими силами Российской империи в начале Первой мировой войны (1914–1915).
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4.  Романов, Константин Константинович, Великий князь (1858–1915) — внук 
императора Николая I; военачальник, поэт, переводчик, драматург; известен 
под  псевдонимом «К.  Р.»; генерал-инспектор Военно-учебных заведений, прези-
дент Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

5. Столыпин, Пётр Аркадьевич (1862–1911) — выдающийся государственный 
деятель Российской империи; член Государственного совета, министр внутрен-
них дел и председатель Совета министров (1906–1911). Известен как реформатор, 
осуществлявший «столыпинскую» аграрную реформу.

6. Народные герои Кочубей и Искра похоронены у северной стены Трапезной 
церкви в  Киево-Печерской лавре. Кочубей Василий Леонтьевич (1640–1708) — 
генеральный писарь и судья Войска Запорожского; выступил в оппозиции гетма-
ну Мазепе. Искра Иван Иванович (умер 1708) — полтавский полковник Войска 
Запорожского, представитель казацкого рода Искра, противник гетмана Мазепы.

7. Милюковы, Гучковы, Керенские — собирательные имена российских го-
сударственных и  политических деятелей. Милюков, Павел Николаевич (1859–
1943) — лидер партии кадетов, министр иностранных дел Временного прави-
тельства (1917), историк и  публицист; в  эмиграции — во  Франции; редактор 
парижской газеты «Последние новости» (1921–1940). Гучков, Александр Ива-
нович (1862–1936) — лидер Либеральной республиканской партии России 
(1917), военный и  временно морской министр Временного правительства; бу-
дучи с 1919 во Франции, активно участвовал в борьбе белых армий (Деникин, 
Юденич, Врангель), представлял элиту антибольшевистской эмиграции. Керен-
ский, Александр Фёдорович (1881–1970) — российский политический и  госу-
дарственный деятель, министр-председатель Временного правительства (1917); 
с 1918 жил в эмиграции во Франции, издавал публицистический журнал «Новая 
Россия», с 1946 — в Нью-Йорке.

8. Четырехмоторный самолет С-22 «Илья Муромец» начал выпускаться в 1914 
в Российской империи на Русско-Балтийском вагонном заводе (до 1919), главный 
конструктор — И. И. Сикорский.

9.  Соколов, Николай Алексеевич (1882–1924) — следователь по  особо важ-
ным делам Омского окружного суда, расследовавший дело об  убийстве цар-
ской семьи. Книга «Убийство Царской Семьи. Из записок судебного следователя 
Н. А.  Соколова» была опубликована уже после смерти Соколова в  1925  году и, 
по  мнению некоторых исследователей, имеет признаки редактирования посто-
ронними лицами. Однако часть материалов следствия была опубликована Соко-
ловым еще в 1924 году на французском языке: Nicolas Sokoloff. Enquête judiciaire 
sur l»assassinat de la Famille Impériale Russe. Paris, 1924.

«Исповедь царя» длиной в целый век
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10. Романова, Александра Фёдоровна (урожденная Гессен-Дармштадтская, 
1872-1918) — супруга российского императора Николая II.

11. Роман Г. Д. Гребенщикова «Чураевы» (1922–1952) задуман как многотомная 
эпопея о «русской жизни». Из 12 томов вышло 7, в типографских гранках — 8-й, 
остальные в  виде отдельных очерков публиковались в  периодической печати 
в Америке.

12. Имеются в виду сыновья Сикорских. На тот момент (и по сей день) из четве-
рых сыновей оставалось в живых трое: Сергей (род. 1925), продолжил дело отца, 
возглавлял после него «Корпорацию Сикорского»; Николай (род. 1926), музыкант; 
Игорь (род. 1929), юрист. Четвертый ребенок Георгий, родившийся в  1931, умер 
в подростковом возрасте.

10. Сикорский — Гребенщикову
27 ноября 1953

дорогой доктор Гребенщиков,
В  приложении к  данному письму ты найдешь мои заметки 

в  виде письма на  русском языке на  тему, упомянутую в  твоем 
письме несколько дней назад. Пожалуйста, прими мои извине‑
ния за некоторые выражения, использованные по вполне понят‑
ным тебе причинам.

Также позволю себе переслать тебе отдельным письмом с объ‑
явленной ценностью копию книги П.  Жильяра1 и  одну книгу 
Н. Соколова2. Я уверен, что обе эти вещи можно считать надеж‑
ными источниками. Это мои единственные экземпляры, поэто‑
му я бы просил тебя держать их у себя столько, сколько нужно, 
а в нужное время по возможности их вернуть.

Пожалуйста, разреши мне еще раз повторить, что, по моему 
мнению, твоя работа имеет огромное значение. Сложно пере‑
оценить, какова будет ее ценность через 50, 100 или  более лет. 
Убежден, что она намного превзойдет «Войну и мир»3 и, в сущно‑
сти, останется уникальной. Следовательно, не жалей ни времени, 
ни сил и т. д. на это важное дело.

Шлю тебе и госпоже Гребенщиковой самые добрые пожелания.
Твой, весьма искренне,

И. И. Сикорский

Владимир Росов
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Публикуется по машинописи, отпуск, 1 л. — ГМИЛИКА.
1.  Жильяр (Жийяр), Пьер (1879–1962) — преподаватель французского языка, 

родился в Швейцарии. В сентябре 1905 ему было предложено учить французско-
му детей Николая II. С 1913 являлся наставником Наследника Цесаревича Алексея 
Николаевича. После свержения Николая II сопровождал его семью в ссылку в То-
больск, но по прибытии в Екатеринбург был отделен от царской семьи. После убий-
ства царской семьи остался в Сибири, где помогал следователю Соколову. В 1920 
Жильяр вернулся в  Швейцарию с  Дальнего Востока России. Начал преподавать 
французский язык в университете города Лозанна. В 1921 опубликовал книгу «Три-
надцать лет при русском дворе: Трагическая судьба Николая II и его семьи» (фр.: 
Treize années à la cour de Russie (Péterhof, septembre 1905 — Ekaterinbourg, mai 1918): 
Le tragique destin de Nicolas II et de sa famille, 1921), которая имела около десяти 
переизданий. В России вышло три репринта венского издания 1921 под названием 
«Император Николай II и его семья».

2. См. прим. 9 к письму 9.
3.  Имеется в  виду эпохальный роман Л. Н.  Толстого «Война и  мир» об  Отече-

ственной войне 1812 года.

11. Гребенщиков — Сикорскому
16 декабря 1953

дорогой Игорь Иванович,
От всего сердца благодарю тебя за твое большое русское пись‑

мо, в котором ты совершенно правильно указываешь на возмож‑
ную подделку и, во всяком случае, искажения в «Исповеди Госу‑
даря», но для меня несомненно, что Исповедь такая существовала 
уже в начале 1918 г., и некоторые факты уже невозможно было 
кому‑либо знать лучше Государя. Заметь, это второе издание 
в америке в 1918 г. Мерзавцы левые здесь даже не могли всего 
подделать, так как  письма Императрицы и  самое обследование 
документов Царской семьи еще не были опубликованы. а теперь, 
когда мы читаем письма александры Фёдоровны, мы видим мас‑
су совпадений с «Исповедью». Но для меня эта «Исповедь» толь‑
ко подтверждает благородную веру Государя в его народ, и даже 
его признание революции и отказ от всех привилегий и глубокое 
смирение и  вочеловечение его души в  ряды смертных со  всеми 

«Исповедь царя» длиной в целый век
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слабостями, присущими нам, полуварварам. Великолепно Жи‑
льяр охарактеризовал веру Государыни в распутина1 как предста‑
вителя народа, и здесь неверно, что она русский народ не любила.

Но  для  меня вся эта история настолько тяжела, что  я  все 
еще не могу спать и все время сомневаюсь, что я смогу поднять 
ее как  полный сюжет. Нужна великая духовная сила и  знание 
среды, чтобы сметь свое суждение иметь в этой страшной траге‑
дии не только Государя и его семьи, но и всего русского народа, 
который и в верхах, и в низах оказался в массе преподлейшим. 
Из‑за  этой «Исповеди» я  задержу восьмой том до  бесконечно‑
сти, пока не почую, что у меня есть какое‑то право и обязанность 
сказать по‑своему слово об этом нашем всеобщем падении в про‑
пасть. Но самое страшное, что и это наше преступление ничему 
нас не научило и настоящей исповеди не вызвало в наших мохна‑
тых сердцах. есть единицы, но их никто не слушает, и все они уже 
побиты камнями. Я даже не могу тебе сказать, каким несчастным 
и беспомощным я себя считаю не за себя, а за все и за всех. Про‑
сти меня великодушно. Я глубоко страдаю от одного прикоснове‑
ния мыслью к этой Чаше, которую испили Государь и Государыня 
и их невинные дети.

Жильяр у меня есть. Я тебе его верну. а Соколова мы перепле‑
ли, и я задержу его.

Публикуется по машинописи, отпуск, 1 л. — ГМИЛИКА.
Распутин, Григорий Ефимович (1869–1916) — крестьянин села Покровского 

Тобольской губернии. Приобрел известность как друг семьи российского импе-
ратора Николая II. Оказывал влияние на государственную политику.

12. Сикорский — Гребенщикову
31 декабря 1953

дорогой доктор Гребенщиков,
С  искренней благодарностью подтверждаю получение тво‑

его последнего любезного письма. Я  согласен, что  «Исповедь» 
содержит сведения, которые можно считать достоверными. 
Я не сомневался в том, что ты, обладая тактом, признаешь это. 

Владимир Росов
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Мне представляется правдивым твое мнение о  том, что  можно 
доверять чувству долга Государя по отношению к россии и рус‑
скому народу. Я хорошо знаю, что Государь сознавал опасность, 
грозившую ему и его семье, и что он получал много предложений 
о  помощи в  отъезде за  границу, пока была такая возможность. 
Последний Император отверг эти планы — он считал, что их осу‑
ществление будет недружественным поступком и  проявлением 
недоверия к русскому народу и его революционному правитель‑
ству. без сомнения, он был героически лоялен и полон доверия 
к россии и к ее народу.

Через моего хорошего знакомого я сделал несколько попыток 
определить местонахождение оригинала «Исповеди», по которо‑
му она была опубликована в «New York American», или, по край‑
ней мере, установить источник их информации. если это может 
быть сделано, знакомый, которого я просил, это сделает.

благодарю тебя также за очень интересную статью о послед‑
ней книге князя Ильина1. Я как можно скорее попытаюсь достать 
книгу.

елизавета перенесла серьезную операцию и провела несколько 
дней, включая рождественские праздники, в  больнице. к  сча‑
стью, в прошлое воскресенье она вернулась домой, и мы надеем‑
ся, она скоро выздоровеет.

Шлю тебе и госпоже Гребенщиковой мои наилучшие пожела‑
ния радостного и мирного Нового года.

Искренне твой, И. И. Сикорский

Публикуется по АМ, 1 л. — ГМИЛИКА. На бланке «Sikorsky Aircraft. Bridgeport, 
Connecticut». Перевод с английского языка.

1. Сикорский, говоря о «последней книге князя Ильина», вероятно, имеет 
в виду «Аксиомы религиозного опыта» (1953) в 2 томах. Ильин Иван Алексан-
дрович (1883–1954) — русский философ, писатель и публицист; идеолог Рус-
ского Общевоинского союза; сторонник Белого движения, критик большевиз-
ма и коммунизма. Происходил из русского дворянского рода. С 1922 — жил 
в эмиграции в Германии и Швейцарии. В эмигрантской генеалогии фигурирует 
также «князь» Ильин, сын Ивана Максимовича Ильина. Сведения об этой семье 
отсутствуют.

Публикация и примечания Владимира Росова

«Исповедь царя» длиной в целый век
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Родилась в с. Сугатовка 
Шемонаихинского района Восточно-
Казахстанской области. Окончила 
Усть-Каменогорский педагогический 
институт, филологический факультет. 
Автор очерков и телесценариев.
С 1987 года сотрудник научно-
исследовательского отдела Восточно-
Казахстанского историко-краеведческого 
музея. Член Союза писателей России.
Живет в Усть-Каменогорске.

Ольга Тарлыкова

НЕ СлОмИлА СуДЬБА НАС,  
НЕ ВЫГНулА…

«Радость в действенном ее свершении…»

В  1922  году в  Париже вышла первая часть романа‑эпопеи 
Георгия Гребенщикова «братья Чураевы». книга имела 
большой успех, ее автор приобрел огромное количество по‑

клонников. Слава докатилась и до русского Харбина, где Гребен‑
щиков нашел последователя в лице участника белого движения, 
казачьего офицера и поэта алексея алексеевича Грызова, писав‑
шего под псевдонимом ачаир.

Воодушевленный философией Гребенщикова, осенью 1925 
года при Христианском Союзе Молодых Людей (ХСМЛ) Харби‑
на, Грызов‑ачаир организовал кружок любителей поэзии «Моло‑
дая Чураевка». Это литературное объединение возникло в среде 
эмигрантов, выходцев из царской россии, в основном из Сибири 
и дальнего Востока. Многие из них были детьми когда‑то знаме‑
нитых в  россии семей, теперь вынужденных жить на  чужбине. 
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кого‑то из них вывезли из россии еще детьми, другие родились 
в  Харбине и  об  исторической родине знали лишь понаслышке. 
«…Некоторые эмигранты ставят точку на  своем русском про‑
шлом и строят всю свою нынешнюю жизнь без расчетов на воз‑
вращение когда‑либо на родину. Они и детей своих воспитывают 
в полном отрыве от русской культуры на языке и в духе той стра‑
ны, где решили обосноваться» [1], — сетовал издатель и редактор 
ряда периодических изданий русского Харбина евгений кауф‑
ман в юбилейном номере журнала «рубеж».

В  тяжелые времена утраты духовных ориентиров молодые 
люди из  эмигрантской среды нуждались в  лидере, способном 
объединить и  повести за  собой. И  таковым стал поэт и  музы‑
кант, человек, не  равнодушный к  судьбам молодежи в  эмигра‑
ции, алексей алексеевич ачаир. Одна из воспитанниц «Молодой 
Чураевки» Юстина крузенштерн‑Петерец вспоминала: «ачаир 
жил россией и для россии. его человеческое и гражданское му‑
жество было примером для  многих. Основатель «Молодой Чу‑
раевки» стремился показать молодому поколению смысл и цель 
жизни, которые он видел в россии и служении ей. "Это неправда, 
что россии нет, — говорил он. — Мы — тоже кусок россии и при‑
званы сохранить то, что осталось от ее культуры"».

«дорогому старшему брату по  народу, — обращался ачаир 
к  Гребенщикову. — С  молодежью я  работаю по  мере сил. Очень 
жаль мне молодых. Взрослые их  совсем игнорируют. Оставили. 
да и верно: самим тяжело жить. Судить нельзя. Но от этого нико‑
му не  легче… Молодежи нужна поддержка, и  поддержка мораль‑
ная» [2]. Одна из  членов кружка елена Якобсон писала: «Лишен‑
ные родины, они [молодежь — О.  Т.] упорно держались за  свой 
язык и за любовь к русской культуре. Своими учителями они счи‑
тали великих русских поэтов, и не сомневались в том, что они — 
тоже русские поэты» [3].

Поначалу содружество молодых поэтов именовалось «кружок 
ХСМЛ журнала», затем — «Вечера под зеленой лампой». Вскоре 
под  влиянием идей Георгия Гребенщикова кружок был назван 
«Молодая Чураевка» и  официально зарегистрирован 20 мар‑
та 1926 года. Харбинская пресса сообщала: «Первый раз собра‑
лась маленькая группа молодежи, образовавшая "кружок ХСМЛ 
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Журнала"… За  большим столом, в  пустоватом зале собирались 
девушки и юноши — почти дети» [4].

более романтично описывает обстоятельства появления 
кружка алексей ачаир: «как‑то в июне… мы сидели в комнате, 
выходившей окнами в сад… Окна были открыты… Читали стихи, 
пили чай с сухими трубочками, похожими на корицу, и фрукто‑
выми вафлями… а от этой мелочи как‑то сразу перешли к реше‑
нию крупного для нас вопроса: как назвать наш кружок? И какая 
у него должна быть цель? Так появилась "Молодая Чураевка". Так 
появились чураевские поэты» [5].

На  первых порах кружок посещали около двадцати человек 
от  15 до  20  лет. Постепенно объединение разрасталось, в  него 
вливались новые молодые дарования. В Уставе «Молодой Чураев‑
ки» записано: «Открыта для всех, кто может свой труд и знания, 
и творчество разделить в ее общей работе». девизом чураевцев 
стали слова Георгия Гребенщикова: «Помочь человеку проходить 
свой жизненный путь бережно, полезно и красиво».

В одном из писем Гребенщикову ачаир поделился идеей о соз‑
дании кружка молодых литераторов. Это известие Георгий дми‑
триевич принял с радостью, ведь в своей деятельности кружков‑
цы, по  замыслу организатора, утверждали принципы, которые 
декларировали в  своих трудах рерих и  Гребенщиков. В  письме 
к Грызову‑ачаиру от 10 октября 1927 года Георгий Гребенщиков 
писал: «дорогой алексей алексеевич! Получил ваше письмо от 23 
августа 1927 г. с прекрасной вестью о вашем решении учредить 
"Молодую Чураевку" на Сунгари. Это для меня уже сама радость 
в действенном ее свершении... Что касается моих советов, то если 
они могут вам помочь, я дам их вам со всей охотою.

По‑моему, основная цель должна быть самой далекой и пре‑
красной настолько, чтобы казалась почти недостижимой… кон‑
кретная начальная цель должна быть — Общее благо, в чем бы 
оно ни проявлялось. Пусть каждый принесет в Общину все луч‑
шее, что  он может в  смысле отвлеченных идей или  искусства, 
но каждый должен проникнуться сознанием необходимости тру‑
да, часто самого тяжелого. Избравши основную цель, решайте 
так, чтобы после начала дела не колебаться и не отступать, ибо 
сомнения и колебания губительны.
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…Пожалуйста, нигде, ни в какой чужой стране не чувствуйте 
себя эмигрантами, но чувствуйте везде необходимыми людьми, 
твердою походкою идущими к высокой цели» [6].

По  мысли Гребенщикова, созданием «Молодой Чураевки» 
в Харбине претворялась его идея «Школы Жизни», которую он 
уже начал, возводя свою Чураевку: «Я именно теперь весь устрем‑
лен в будущее — то есть к молодежи и их наследникам. Отсюда 
и идея "Школы Жизни". И в этом письме — мы уже начинаем ее. 
Школа жизни — не должна быть ни тяжелою учебой, ни скучны‑
ми лекциями, ни даже советами старших к младшим, а прямо — 
работа всех тех, кто ищет радости. Вот и начнем учиться вместе: 
я у вас, а вы все друг у друга, и у жизни, и у лучших учителей духа, 
которых почему‑то слишком мало знают» [2].

алексей ачаир, следуя идеям наставника, сформулировал 
жизненное кредо чураевцев так: «Это путь к  красоте, простоте 
и  бесстрашию, это возжигание факела духа во  мгле повседнев‑
ных забот…» Он чувствовал большую ответственность за моло‑
дежь и  считал несомненным долгом старшего поколения эми‑
грантов внимательное отношение к подрастающему поколению. 
«Я должен. Ведь все мы должны — следующему за нами поколе‑
нию, которое слишком мало хорошего видело, да и сейчас видит 
в жизни, — писал он Гребенщикову. — И лишать их даже части 
того, что нам в свое время дала жизнь, — это значит сознательно 
убивать и свое, и их, и общее для всех нас, связанных принадлеж‑
ностью к одной Стране и народу, — убивать будущее…» [2].

ачаир знакомил харбинскую молодежь с  историей русской 
литературы, особенностями стихосложения, побуждал своих по‑
допечных к творчеству.

Самой юной поэтессой «Молодой Чураевки» была Галина ко‑
пытова. В 1927 году 31 мая алексей ачаир пишет Гребенщикову: 
«Не так давно я послал И. а. Якушеву карточку с нашего кружка. 
Сейчас я не имею копии, но заказал для Вас и пошлю сразу же, 
как получу. На фотографии — кружок осени 26‑го. Сейчас он не‑
сколько изменился в своем составе; работа освободила наиболее 
юных и привлекла несколько новых, кто постарше. Но все они — 
не старше 18 лет. а самая маленькая Галина копытова — 15 лет. 
Они из разных мест — от Урала до Владивостока» [2].

Не сломила судьба нас, не выгнула…
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благодаря созидательной энергии и педагогическому дару ве‑
дущего секретаря ХСМЛ алексея ачаира, которого молодежь, 
по  его  же словам, «считает старшим другом, и  больше того — 
старшим братом», кружок любителей поэзии «Молодая Чураев‑
ка» стал общепризнанным центром духовной жизни русско‑ки‑
тайского Харбина.

«Родной земли осколок…»
Харбин — уникальное явление в русской истории. В 1920 годы 

он был почти русским городом. Харбин собрал под свое крыло 
остатки армий колчака, каппеля, атамана Семёнова. В результате 
с 1917 по 1923 год численность населения в городе выросла более 
чем в три раза — до 380 тысяч жителей. Ни в каком другом городе 
мира российские изгнанники не составляли национальное боль‑
шинство и не чувствовали себя как дома. Город на берегу Сун‑
гари напоминал провинциальную россию, все потому, что  был 
центром китайско‑Восточной железной дороги, построенной 
русскими и связывающей россию и европу с дальним Востоком. 
арсений Несмелов писал:

кружка на карте удостоен
Совсем еще в недавний срок,
рукою русской был построен
Наш любопытный городок;
Теперь он город, он огромен,
Многоэтажно‑многодомен,
Он изменил начальный вид;
В нём не найти былого знаков
О дне, который говорит
Об изыскательских бараках,
Где первый Морзе застучал,
Где поселились инженеры,
Чертёжники и офицеры
И где казачий взвод стоял.
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Харбин также называли Восточным Петербургом, потому 
что многие улицы носили одинаковые с Петербургом названия: 
Центральная, Первая линия, Вторая линия, Военная, артилле‑
рийская, Обозная, Офицерская, большой проспект, Садовая, ар‑
мейская. как  и  северная столица, Харбин возведен на  болотах. 
да  и  жизнь здесь текла привычно размеренно: как  и  в  россии, 
праздновались Пасха и  рождество, гастролировали российские 
театры и певцы, а местное население привносило в быт русской 
диаспоры своеобразный колорит азиатской культуры. Поэт 
алексей Скорняков написал:

Он стоял у широкой и мутной реки,
Пресловутый Харбин, город нашего детства,
Город юности, трудной судьбе вопреки
Сохранивший свое золотое наследство.
Уж такой наши деды оставили след
На китайско‑Восточной железной дороге,
Что хранили его от войны и от бед
И Святой Николай, и маньчжурские боги.
Там вплотную россия с китаем сошлись,
И с Востоком бок о бок соседствовал Запад,
Там черёмух и ладана приторный запах
С ароматами яств азиатских сплелись…

И по размаху культурной жизни, и по числу журналов, альма‑
нахов и газет харбинская колония намного превосходила русские 
диаспоры берлина, Праги и Парижа.

китайский город стал приютом и  второй родиной для  мно‑
гих изгнанников из россии. С благодарностью и любовью писала 
о Харбине и поэтесса‑эмигрантка елена даль:

русской бури путь зловещ и долог,
Но меня, как тысячи других,
Ты, Харбин, родной земли осколок,
Защитил, укрыл от вихрей злых.
И теперь ни от кого не скрою,
Милым городом покорена,

Не сломила судьба нас, не выгнула…
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Что мне стала родиной второю
Приютившая меня страна.

С особым теплом вспоминает о Харбине представительница 
«Молодой Чураевки» Ларисса андерсен4: «В  Харбине было все, 
что надо для молодежи: спорт, купания, яхты. Зимою — коньки, 
салазки. а университетские балы, драма, концерты, библиотеки! 
как много здесь в связи с бегством из россии находилось высо‑
кообразованных людей: профессоров, писателей, художников. 
И  все это было доступно. Именно там, в  эмиграции, особенно 
среди молодежи, бесклассовое общество получилось само со‑
бой…» [7].

«Несли меня вихри, как пики и стрелы…»*

Покровитель русской харбинской молодежи, организатор 
«Молодой Чураевки» алексей алексеевич Грызов‑ачаир — 
личность легендарная. Он прожил всего 64 года, двадцать три 
из них — в Харбине, десять лет — в воркутинском ГУЛаГе, три 
года — в ссылке в эвенкийском районе на севере красноярского 
края в селе байкит, а остаток жизни, один лишь год, в Новоси‑ 
бирске.

«Тонкий поэт и прекрасный человек», по словам члена «Моло‑
дой Чураевки» Владимира Слободчикова5, Грызов родился в Ом‑
ске 23 августа 1896 года в семье полковника Сибирского казачьего 
войска. Окончить инженерный факультет Петровско‑разумов‑
ской земледельческой академии в Москве ему помешала револю‑
ция. Не приняв идей Октября, алексей Грызов воевал на фрон‑
тах Гражданской войны. был ранен, контужен, тяжело переболел 
тифом. белый казачий офицер алексей Грызов при отступлении 
дивизии из‑под красноярска с небольшой группой вынес диви‑
зионное знамя, за что был представлен к Георгиевскому кресту 
4‑й степени.

 * Строка из стихотворения А. Ачаира «Казаки».
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В составе отступающего войска колчака алексею Грызову до‑
велось испытать тяготы Великого Сибирского Ледяного похода. 
В октябре 1922 года, после занятия красными Владивостока, пеш‑
ком, с отмороженной ступней, он ушел через границу в корею, 
а оттуда в Харбин. В письме от 4 июня 1927 года Грызов‑ачаир 
пишет Гребенщикову о своих мытарствах: «Вы не знаете, что семь 
лет тому назад я один бродил в оленьей шкуре, полубосой, голод‑
ный, дикий — по Якутской тайге моей любимой Сибири. Я слеп 
в  тайге, я  шел по  бадарану*, ступая окровавленными ступнями 
на острые сухие стебли прошлогодних трав, я сидел у реки три 
дня и  глодал выброшенную на  берег гниющую рыбу, и  искал 
смерти — и не находил ее. Об этом говорю я сейчас, как о прочи‑
танном. У меня с того времени остались записки — обрывки за‑
писок, полуистлевшие листки. Затем, когда через много времени, 
я был снова в кругу людей, мне близких, я начал по этим листкам 
составлять записки. Но самые листки, соединенные с моим стра‑
данием, были мне дороги» [2].

В судьбе алексея ачаира, как в капле воды, отразилась тра‑
гедия российской эмиграции двадцатого столетия. Возможно, 
потому именно Грызову‑ачаиру суждено было написать прон‑
зительное стихотворение «В  странах рассеянья», ставшего 
для  нескольких поколений русских эмигрантов своеобразным 
реквиемом.

Не сломила судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли…
а за то, что нас родина выгнала,
Мы по свету её разнесли! [8].

для бывшего казачьего офицера работа с поэтически одарен‑
ной харбинской молодежью была духовным прибежищем, воз‑
можностью бороться с  недугами, забыть пережитое и  принять 
неизбежное.

 * Окошки в болотистых местах.

Не сломила судьба нас, не выгнула…



194

«Возжигание факела духа  
во мгле повседневных забот…»

Молодежь боготворила ачаира. «…У него было большое серд‑
це, страстно любившее поэзию и  умевшее передать эту любовь 
другим. абсолютно лишенный способности завидовать он вос‑
хищался каждым чужим успехом, был умным, хотя, пожалуй, 
чересчур снисходительным критиком. Заниматься с молодежью 
он мог часами. ему несли на просмотр горы стихов: он их вни‑
мательно прочитывал, а когда разъяснял ошибки, больше всего 
думал о том, как бы ни обидеть автора», — вспоминала Юстина 
крузенштерн‑Петерец [1].

Георгий Гребенщиков высоко ценил педагогический дар алек‑
сея ачаира: «Вам отпущено богом так много, что  много с  Вас 
и спросится, и потому Вам надо радоваться тому, что Вам выпало 
на долю столько ответственной работы и столько радости — быть 
водителем целой группы учеников. Подумайте, какое благостное 
это слово — Учитель!» [2].

При этом к своим педагогическим способностям сам алексей 
ачаир относился скептически. В послании к Георгию Гребенщи‑
кову от 4 июня 1927 года он писал: «Из меня никогда не выйдет 
(я и не стремлюсь быть им) ни педагог, ни воспитатель». Одна‑
ко он совершенно ясно осознавал всю ответственность в работе 
с молодежью: «Но я должен помнить, что молодежь меня считает 
старшим другом и больше того — старшим братом. Не оправдать 
ее веры было бы моим логическим концом» [2].

В другом письме к Гребенщикову ачаир рассуждает о необхо‑
димости выполнения требований, которые возлагают на него ро‑
дина и подрастающее поколение: «Через все периоды моей жизни, 
через изменяющиеся условия и разнообразные формы приложе‑
ния труда — одно неизменно: я — сибиряк (родился я в Омске) 
и родина моя предъявляет ко мне свои требования. Эти требо‑
вания я  обязан выполнить. до  сего времени (за  исключением 
краткого периода, когда мне приходилось видеться с Г. а. Вятки‑
ным) я — один. И не в этом еще беда. а в том, что молодежь, во‑
круг меня группирующаяся, предъявляет ко мне, как и большая 
Сибирь, — также свои требования. И вот здесь я не могу один. 
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И я пишу Вам, хотя мы с Вами и не знакомы» (письмо от 28 марта 
1927 года) [2].

Питомцы алексея ачаира также писали Георгию дмитрие‑
вичу Гребенщикову, и он им охотно отвечал. Поэт Николай Ще‑
голев6 сообщал наставнику: «работаю в  инициативной группе 
"Молодой Чураевки", расцветшей, как Вам известно, за этот год 
до крупного кружка, собрания которого — всегда битком наби‑
ты интересующимися. кружок этот, созданный по  Вашей идее, 
единственно оживляет Харбин, город весьма недуховный… 
был бы счастлив, затеять с Вами переписку на некоторые темы. 
Особенно интересует меня литературная форма и вопросы, свя‑
занные с ней» [2]. «буду вам писать и буду радоваться вашим до‑
стижениям. буду теперь ждать отдельных писем по возможности 
от каждого из вас. Смело ставьте в них ваши вопросы — по силе 
разумения буду искать для  них ответы. С  любовью обнимаю 
и  благословляю каждого из  вас на  радостные подвиги‑труды 
во имя светлого Завтра», — отвечал Гребенщиков юным друзьям 
7 сентября 1927 года.

В своих письмах он давал юным «чураевцам» мудрые советы 
по самым разным, казалось бы, не касающимся поэзии практи‑
ческим вопросам, он говорил о правилах общежития, о необхо‑
димости изучать ремесла, и, прежде всего, плотницкое, ремесло 
каменщиков, пчеловодов и  прочие. Он учил этике, умению из‑
бегать мелочных раздоров, терпимости к  политическим и  ре‑
лигиозным убеждениям членов Общины. В  письме к  одному 
из членов кружка «Право, славные ли мы?» Георгий дмитриевич 
размышляет на тему веры в бога и комсомола. «Вы правы, думая, 
что если бы я с детства был в россии, то, наверное, и я был бы сре‑
ди комсомольцев. Но сейчас мне очень жаль их, и даже как будто 
я в чем‑то виноват перед ними.

Чувствую я  это, как  тот счастливый мореплаватель, кото‑
рый плывет по морю на хорошем корабле, и вокруг плывут сот‑
ни и  тысячи предоставленных себе, без  руля и  без  ветрил. По‑
тому что безверие несет в себе не только гибель их духовности, 
но и физическое разложение. У них нет сдерживающих центров, 
они пьют, сквернословят, развратничают, заражаются, и  в  ре‑
зультате смертельный пессимизм — и даже самоубийства. даже 
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поэт есенин, жертва такого безверия. Надо всякому человеку 
хоть во что‑нибудь святое верить» [4].

«Начинайте дело по‑серьезному, деловито, экономно, осмо‑
трительно, выбирая сотрудников со  всею строгостью, — со‑
ветует Георгий Гребенщиков алексею ачаиру. — Лучше 10‑12 
ваших крепких и широких мыслью, нежели сто неустойчивых, 
капризных и  ленивых. Пусть лучше слабые окрепнут потом, 
вблизи Общины, пусть зародится в них желание соревнования 
с вами, и тогда дайте им постучаться к вам… когда все у вас 
откристаллизируется и  определится, я  с  радостью приму по‑
сильное участие и внесу свой пай, а в будущем надеюсь побы‑
вать в вашей Молодой Чураевке и потрудиться с вами на об‑
щей работе» [2].

Георгий дмитриевич прочитывал стихи молодых поэтов, оце‑
нивал их  творчество, давал советы, касающиеся поэтического 
мастерства: «когда будете писать, думайте о простоте и четкости 
русского языка, но дайте аромат и китайского. Ведь этого в лите‑
ратуре еще не было показано». два сибиряка — алексей ачаир 
и  Георгий Гребенщиков — несомненно, благотворно влияли 
на рост творческого мастерства юных дарований и их самооцен‑
ку. Георгий дмитриевич глубоко верил, «что  именно эти моло‑
дые люди и, в особенности, девушки понесут наш свет широко 
в жизнь, и зерна нашего общего с ними труда дадут прекрасный 
плод. Потому мне кажутся временными и  скоропреходящими 
Ваши моменты уныния или разочарования. Уж ежели Вы дорос‑
ли до сознания, что "нет сильнее муки, как не иметь, что отдать", 
то значит — Вы умеете отдать и путем отдачи еще больше нако‑
пляете» [2].

благодарные питомцы посвящали Георгию дмитриевичу сти‑
хи. Вот строки Тамары андреевой, написанные в 1931 году:

Г. Д. Гребенщикову
Пейзаж китайский примитивно прост.
Тут верная жена нашла блаженство,
Чешуйчатый дракон свивает в кольца хвост
И тайных знаков страшно совершенство.
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В одеждах длинных старец и монах,
безмолвные, о чём‑то грозно спорят;
Потоки золота в округлых облаках
бросают свет на розовые горы.
И женщины, сгибая тонкий стан,
Храня торжественность на плоских лицах,
Следят, как медленно уходит караван
Нестройною и пёстрой вереницей.

«Поэтом родиться достоин лишь тот,  
кто очищен огнем…»*

«Молодая Чураевка» распахивала двери для всех, кто интере‑
совался и любил художественную литературу. Чураевцы собира‑
лись дважды в неделю: по вторникам и пятницам. для жителей 
Харбина в «Молодой Чураевке» устраивались открытые вторни‑
ки, на которых с эстрады читали стихи и доклады, звучала му‑
зыка, исполняли арии и романсы, ставили спектакли, выступали 
ученые и литераторы старшего поколения.

Вот афиша одного из «Вечеров русской культуры» харбинской 
«Чураевки», состоявшегося 5 июня 1934 года. В верхнем правом 
углу рукою Николая константиновича рериха написано: «было 
800 чел.».

Программа встречи такова:
«1. Н. Н. Горчаков — русская интеллигенция в Сибири
М. а. Талызин — Проникновение русской культуры в азию
В. к. европейцев — Витязи русской азии
Приветствия академику Н. к.  рериху от  объединений науки, 

литературы и искусства в Харбине
Н. к. рерих — «Несение света».
2. беседа у Зеленой Лампы:
Стихи — члены литературной студии Чураевки
Музыка и пение (по алфавиту)
С. В. бабушкина — арии и романсы

 * Строка из стихотворения А. Ачаира «Добыча».
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Толя Ведерников — рояль соло
к. М. добржанский — арии и романсы
а. Т. дектярева — романсы
е. В. Михайлова — арии и романсы
Николай Нежин — арии и романсы
С. а. Шадури — романсы
борис Шашков — скрипка соло
кира Эустратанович — романсы
У рояля: Галли, а. ачаир, Л. Чеснокова
Начало ровно в 8 вечера»

Особой популярностью пользовалась поэтическая студия 
«Молодой Чураевки», возглавляемая поэтом Николаем Щеголе‑
вым. Студийцы собирались по  пятницам в  помещении гимна‑
зии Христианского Союза Молодых Людей по  улице Садовой,  
дом 62. На заседаниях за чашкой чая изучали теорию стихосло‑
жения, слушали и разбирали стихи, и, бывало, питомцы крити‑
ковали даже алексея ачаира.

«атмосфера в студии царила очень деловая и строгая, много 
внимания уделялось вопросам теории, в частности стихосложе‑
ния. Тщательным образом изучались труды Валерия брюсова 
("Основы стиховедения"), б.  Томашевского ("Теория литерату‑
ры"), В. Жирмунского ("Теория стиха", "рифма, ее история и те‑
ория"), андрея белого ("Символизм"), а также практическое ру‑
ководство Н.  Щульговского ("Теория и  практика поэтического 
творчества"). Овладение поэтическим мастерством считалось де‑
лом первостепенным, поэтому все участники этого творческого 
объединения должны были читать вслух свои поэтические про‑
изведения, а товарищи подробно и основательно их анализиро‑
вали» [9].

Т. б.  Тишунина, главный библиотекарь отдела литературы 
русского зарубежья рГб, в  статье «Незабываемая "Чураевка"» 
приводит курьезный рассказ Владимира Слободчикова из книги 
«О судьбе изгнанников печальной»: «Любитель шуток Пётр Пе‑
трович Лапикен (или  попросту Мура, как  его звали чураевцы) 
как‑то распространил слух, что он переписывается с белым. Од‑
нажды он принес в студию свое стихотворение, объявив, что это 
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новое произведение, которое поэт прислал лично ему. Хотя сти‑
хотворение не отличалось большим мастерством, студийцы ста‑
ли находить в нем поразительные черты совершенства. Особенно 
восхищался Николай Щеголев, на  которого и  было направлено 
острие шутки Лапикена. когда восторги поутихли, Мура объя‑
вил, ко  всеобщему конфузу, что  это стихотворение он написал 
сам, и тут Щеголев вскрыл в нем бесконечные огрехи» [10].

Ларисса андерсен вспоминает: «Я  зачастила в  ХСМЛ, в  ко‑
тором были различные кружки: спорт, "костровые братья" и, 
наконец, "Зеленая лампа", где под  руководством а. а.  Грызова 
(а. ачаира) читались вслух и разбирались книги, где можно было 
уютно и интересно провести вечера…» [7].

Около зеленой лампы в студии лежал альбом, в который твор‑
ческие люди и просто слушатели заносили свои впечатления, по‑
рой это были остроумные пародии, эпиграммы и шаржи.

романтик и идеалист, алексей ачаир писал возвышенные, не‑
сколько туманные строки, и под собственную музыку деклами‑
ровал их. «Поэму "казаки" он читал, аккомпанируя себе на рояле, 
легким, задорным стаккато:

Стукаток, стукаток
Топоток, топоток…
На Восток…» [11].

Георгий Гребенщиков хорошо отзывался о  стихах алексея 
ачаира: «Теперь о Вашем личном — о стихах. Они мне нравят‑
ся, особенно сибирские, и часть их я бы с радостью напечатал, 
если бы было где. Вот я ращу свое дело, может быть, буду соз‑
давать особый, сильный Сибирский альманах — тогда соберу 
лучшие зерна всех сибиряков‑писателей. Вот еще задача Вашим 
молодым друзьям — пусть каждый скажет в течение ближайше‑
го полугодия по 20‑40 строчек в прозе и стихах самого лучшего, 
самого действенного, самого незабываемо‑волнующего каждо‑
го из них. Это будет для нас первый шаг к Школе жизни, то есть 
к радости жизни» (письмо от 2 мая 1927 года) [6]. Главной темой 
стихов ачаира, конечно  же, была россия, Сибирь и, по  яркому 
выражению Юстинии крузенштерн‑Петерец, «она пела в его сти‑
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хах тоской, неизживаемой болью и в то же время — непоколеби‑
мой верой в нашу русскую миссию» [8].

«Чураевцы служат России…»
С  декабря 1932 кружковцы стали выпускать литературное 

приложение к  местной англоязычной газете «Молодая Чураев‑
ка», которое выходило на двух страницах и содержало редакци‑
онную статью, прозу, стихи, заметки о литературе или искусстве, 
хронику местной жизни. Выпущено шесть номеров приложения. 
а 27 декабря 1932 года вышла в свет собственная газета кружков‑
цев под названием «Чураевка». Она существовала по 31 октября 
1934 года. Издания редактировал поэт Валерий Перелешин7. кру‑
зенштерн‑Петерец вспоминала о  том, что, прочтя «Чураевку», 
Георгий адамович написал: «Чураевцы служат россии и ее куль‑
туре дельно, искренне, спокойно и  умно; это одно из  немногих 
зарубежных изданий, дающих право сказать, что русская литера‑
тура продолжается… а это — главное» [12].

В  период расцвета «Молодой Чураевки» к  началу 1930  годов 
кружок посещают до  полусотни поэтов и  прозаиков Харбина. 
Юстиния крузенштерн‑Петерец в статье «Чураевский питомник» 
описывает многих активных представителей поэтической студии: 
«Трудно себе представить группу более разнородную по  харак‑
терам, вкусам, воззрениям, чем  чураевский Цех Поэтов. Тихий, 
с  головой погруженный в  книги Валерий Перелешин. быстрый, 
стремительный Николай Петерец. Медлительный, всегда шедший 
по линии наименьшего сопротивления Николай Щеголев.

Великан с  детским толстогубым лицом Владимир Померан‑ 
цев — Вовка, бредивший бандитами, корсарами, мушкетерами, 
галерами и тиграми. Вообразивший себя Печориным и ненави‑
девший себя за свои розовые щеки, за молодость, за неуспех у жен‑
щин, смотревших на него, как на ребенка, Георгий Гранин. быть 
может, более уравновешенный, чем они все, волевой Сергей Сер‑
гин. а над всем этим царила как всеобщая муза, как маяк, как ось, 
приводившая в  движение молодую творческую энергию, — 
Ларисса андерсен. Все поголовно были в нее влюблены» [11].
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Лучезарная Сольвейг
О поэтессе и танцовщице Лариссе андерсен нельзя не ска‑

зать особо. «Она писала прекрасные терпкие стихи», — гово‑
рил ценитель ее необыкновенной красоты и многочисленных 
талантов, безответно влюбленный в  нее александр Вертин‑
ский. Ларисса была последним птенцом чураевского гнезда. 
«ей исполнилось всего лишь 13 лет, когда она пришла в "Мо‑
лодую Чураевку". Слушала, как ачаир читал свои стихи, играл 
на рояле, и сама в это время вышивала гладью или вязала ка‑
кую‑нибудь жакетку.

«ачаир мне тогда сказал: "Ну вот пойдите и напишите сегодня 
стихи". Я его обожала. Значит, должна была слушаться. Пришла 
домой, пыхтела и придумала кучу стихотворений. Потом вошла 
во вкус» [17].

Наделенная необыкновенной красотой и утонченной грацией 
Ларисса обладала благородным поэтическим даром и восприни‑
малась не «роковой красоткой», а «лучезарной Сольвейг», как ее 
называли в кружке. Вот одно из самых известных стихотворений 
поэтессы.

яблони
Лучшие песни мои не спеты,
Лучшие песни мои со мной.
Может быть, тихой ночью это
бродит и плачет во мне весной.
Месяц застыл, навостривши уши,
Слушает сонную тишь Земли…
если бы кто‑нибудь мог подслушать
боль безысходных моих молитв.
Сладким, безумным, предсмертным ядом
Яблони майскую ночь поят…
Знаю я, всем нам, цветущим, надо
Прятать в груди этот страшный яд.

Юстина крузенштерн‑Петерец вспоминала, какой Ларисса 
была в то время: «Темные кудри вокруг бледного личика, синие 
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глаза и белое воздушное платье — более воздушной, "яблоневой" 
девушки я никогда не видела» [11].

долгие годы Ларисса андерсен, прекрасная танцовщица, по‑
становщица сольных номеров, участница оперных постановок, 
исполнительница роли в  оперетте, оставалась музой для  многих 
поэтов русского китая. Однако стихи были важнейшей частью ее 
жизни. По настоянию александра Вертинского в 1940 году поэтес‑
са подготовила и издала небольшой сборник «По земным лугам».

«"Чураевку" необходимо сохранить  
во что бы то ни стало…»

«Молодая Чураевка» привлекала на свои показательные высту‑
пления до 300 человек. Зал ХСМЛ был всегда заполнен до отказа. 
Заседания кружка нередко посещали именитые люди. Однажды 
почтил визитом «Молодую Чураевку» художник и  мыслитель 
Николай константинович рерих, направлявшийся через Харбин 
в  Тибет. Он прочитал лекцию «Несение Света» о  Сергии радо‑
нежском. С докладами на литературоведческие темы выступали 
и представители старшего поколения русских литераторов: арсе‑
ний Несмелов, Всеволод Иванов, евгений Яшнов и др.

В  1931  году вышел первый коллективный сборник «Семеро» 
под редакцией алексея ачаира, куда вошли стихи Лариссы андер‑
сен, Нины Ильнек, Наталии резниковой, Николая Светлова, Лидии 
Хаиндровой, Михаила Шлейссера, Николая Щеголева. В предисловии 
к скромному изданию алексей ачаир тепло отзывался о первом опы‑
те молодых поэтов и коротко характеризовал творчество каждого.

В  апреле 1930  года «Молодая Чураевка» объявила конкурс 
стихотворений, на  тему «Восток» и  какую‑либо другую на  вы‑
бор. В  жюри конкурса вошли писатель Василий Логинов, зав‑
редакцией «рубежа» Михаил рокотов, председатель «Молодой 
Чураевки» Николай кичий, поэты арсений Несмелов и алексей 
ачаир. В конкурсе приняли участие 14 человек, вместе они при‑
слали 45 стихотворений. Среди стихов на тему «Восток» лучшим 
было признано стихотворение «Пятна на Луне» сотрудника жур‑
нала «рубеж» Николая Светлова, работавшего под псевдонимом 
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Михаил баян. О чураевцах много писала пресса, и когда разнесся 
слух о закрытии кружка, то одна газета выступила с предложени‑
ем: « "Чураевку" необходимо сохранить во что бы то ни стало…»

Разногласия с «птенцами»
Постепенно молодежь стала отдаляться от своего наставника. 

У молодых поэтов появились свои воззрения на формы работы 
кружка и его дальнейшее развитие. Юному поколению харбин‑
цев, порой вообще не знавшему россии, была чужда «романтика 
неведомой Сибири», идеи служения ей, которые всемерно под‑
держивал алексей ачаир:

Святая русь — Суровая Сибирь.
Так вот и всё, что сохранилось с детства…
И от тебя, годов изгнанья пыль,
Уберегу отцовское наследство [8].

Многих чураевцев стало тяготить отеческое покровительство 
педагога, они имели свои предпочтения в поэзии и не принимали 
идеалов ачаира. Осенью 1932 года алексей алексеевич уступает 
руководство молодым лидерам «чураевского переворота» Нико‑
лаю Петерец и  Николаю Щеголеву, оставаясь старшим товари‑
щем. Поменялось и  название кружка: питомцы выросли, и  те‑
перь он стал называться просто «Чураевкой».

Это случилось в канун наступления японского террора в китае. 
С  приходом японцев русским пришлось туго: эмигранты теряли 
работу, закрывались русские издания, рушилась система образова‑
ния. Японцы создавали военизированные отряды, куда забирали 
русских молодых людей. С упрочением японской власти в Харбине 
ХСМЛ подвергся нападкам со стороны монархистов и фашистов 
за якобы западное влияние на русскую молодежь. В этот период 
в Харбине был организован фашистский «русский клуб», который 
старался всемерно привлечь чураевцев на свою сторону.

Владимир Слободчиков вспоминал: «делалось это так. Утром 
в газете мы читали объявление: сегодня в такое‑то время в "русском 
клубе" состоится доклад такого‑то (например, Щеголева или Лапи‑
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кена) и после доклада выступят со своими стихами такие‑то поэты 
(далее перечислялись имена чураевских поэтов). Нас никто не при‑
глашал и с нами вопроса не согласовывал, но общеполитическая об‑
становка в Харбине была уже такая, что не пойти было опасно» [13].

кружок стал постепенно распадаться и к маю 1934 года на собра‑
ниях вместо нескольких десятков присутствовало по шесть‑семь 
человек. Окончательный распад харбинской «Чураевки» датирует‑
ся 6 декабря 1934 года. В этот день в газетах Харбина появилось 
сообщение о  двойном самоубийстве в  отеле «Нанкин» молодых 
поэтов‑чураевцев Сергея Сергина и  Георгия Гранина, вызвавшее 
настоящую травлю литераторов со  стороны японских властей. 
Встречи по пятницам прекратились, закрылась и газета «Чураевка».

«Но тот не подымется вновь,  
кто не падал…»*

Начался исход русских из Харбина в Пекин, Шанхай, европу, 
СШа. В Шанхае уже в 1933 было организовано объединение ли‑
тераторов под названием «Пятница». В него вошли девять чело‑
век: Петерец, Щеголев, Перелешин, андерсен, Хаиндрова, кру‑
зенштерн‑Петерец, Иевлева, коростовец, Померанцев. Все были 
из Харбина, а пятеро из девяти — «чураевцами». Число участни‑
ков шанхайской «Чураевки» скоро достигло нескольких сотен. 
Они собирались под лозунгом «Мы живем на Востоке, но сердца 
наши обращены к россии!»

В  Шанхае был создан последний сборник харбинских «чу‑
раевцев» — «Остров». Об  истории его возникновения пишет 
в  воспоминаниях Ларисса андерсен: «Харбинские поэты, пере‑
бравшиеся в  Шанхай, решили еженедельно собираться вместе. 
для  "раскачки" выдумали игру: название стихотворения вы‑
тягивалось из  "урны" и каждый был обязан написать к следую‑
щей встрече стихи, как‑то подходящие к этому названию… Так 
к концу войны возник наш сборник — альманах "Остров"» [14]. 

 * Строка из стихотворения А. Ачаира «Вселенская Русь».
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Однако «Пятница» не смогла продолжить традиции «Чураевки» 
харбинской. Вероятно, не было лидера, подобного ачаиру, и 1 но‑
ября 1935 года «Пятница» слилась с организацией «Восток».

Окончание Великой Отечественной войны поставило точ‑
ку на жизни русской эмиграции в китае. Чураевцы вынуждены 
были рассеяться по всему свету: одни вернулись в россию, дру‑
гие отправились в  америку или  австралию. Судьбы чураевцев 
сложились по‑разному, как в стихотворении Лариссы андерсен.

Так всех нас разметало по белому свету,
Что не хватит бумаги заполнить анкету.
На Харбин? На Шанхай? На Мадрас? На джибути?
На Сайгон, на Таити, Москву не забудьте.
Сидней, рио, Гонконг, Сан‑Франциско, канаду,
Тель‑авив, Парагвай и Варшаву мне надо.
а ещё Соловки, колыму, Магадан.
На метле? Я готова! Тащи чемодан [14].

Выдающийся поэт арсений Несмелов погиб в  отделении 
НкВд на станции в Гродекове.

Мы — лишь тема, милая поэту,
Мы — лишь след на тающем снегу… [9] —

писал он в поэме «Через океан», словно предвидя будущее.

долгая жизнь была уготована Лариссе андерсен. С 1971 года Ла‑
рисса Николаевна поселилась во Франции, где и жила до последних 
дней. Виктор Леонидов8 в некрологе «Не стало Лариссы андерсен» 
писал: «Лариссе Николаевне андерсен была отмерена долгая жизнь. 
Женщина‑легенда, "русский цветок Харбина", великая танцовщица, 
блистательная поэтесса — как только не писали и что только не гово‑
рили о ней современники. Один из исследователей назвал ее "Музой 
дальневосточного Парнаса", а  сам александр Николаевич Вертин‑
ский говорил о ее творчестве как о "таланте божьей милостью".

две стихии владели этой удивительно красивой женщиной. 
Танец и поэзия... ее сценические выступления в театрах и клу‑
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бах принесли ей огромную славу. Но, может быть, еще большую 
известность она получила как поэт... Одна из последних совре‑
менниц века и символ служения своей стране в изгнании, Ларис‑
са андерсен тихо ушла из жизни в своем доме во Франции в ма‑
леньком городке Иссенжо» [18].

В «Некрологе» Михаила дроздова9 читаем: «Последний лепесток 
с восточной ветви русской эмиграции отлетел. 29 марта 2012 года 
во  Франции тихо скончалась лучшая поэтесса "русского китая"  
Ларисса Николаевна аНдерСеН. Случилось это на  102  году ее 
удивительной и такой долгой жизни… С уходом Лариссы андер‑
сен закончилась эпоха. Запомним этот день как день, завершаю‑
щий летопись первой русской эмиграции в китае…» [19].

Трагически сложилась судьба алексея алексеевича ачаира. 
Он был в числе 15 тысяч репатриированных в СССр. После при‑
хода красной армии в  Харбин в  1945  году алексей ачаир был 
арестован СМерШем и осужден на 10 лет. «В той звериной жиз‑
ни было не до стихов», — писал ачаир [15].

алексей алексеевич ачаир автор нескольких прижизненных 
книг стихов, вышедших в Харбине: «Первая» (1925), «Лаконизмы» 
(1937), «Полынь и солнце» (1938), «Тропы» (1939), «Под золотым 
небом» (1943). его стихи печатались не только в Харбине, но и в ев‑
ропе: в Праге, берлине. В 2009 году вышел в свет первый сборник 
ачаира в россии — «Мне кто‑то бесконечно дорог…», в котором 
собраны все произведения поэта. В предисловии к сборнику еле‑
на Таскина10 приводит высказывания о поэзии ачаира александра 
Перфильева: «…В его стихах ясная умудренность, сдержанность. 
Улыбчивая, чуть тронутая инеем грусть». Позднее а. Перфильев 
писал: «алексей ачаир радует и  волнует. Свежесть сравнений, 
умелое пользование рифмами по созвучью и обновление форм со‑
четается у него с простотой и ясностью» [7].

Но  главным детищем сибирского казачьего офицера и  ли‑
тератора алексея ачаира была все‑таки «Молодая Чураевка». 
Она вошла в  историю эмигрантской литературы как  уникаль‑
ное объединение, где вопросы художественного мастерства 
поднимались наравне с вопросами духовного воспитания. «Мо‑
лодежное объединение "Чураевка" было питомником литера‑
турных кадров дальневосточной ветви русского зарубежья», — 
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пишет доктор исторических наук, писатель Георгий Мелехов 
в  книге «белый Харбин: Середина 20‑х». «Молодая Чураевка» 
оставила богатое литературное наследство: за годы ее активной 
деятельности издано четыре сборника стихотворений: «Лестни‑
ца в облака», «Семеро», «багульник», «Излучины».

роль двух сибиряков — Георгия Гребенщикова и  алексея 
ачаира, покровителей и наставников харбинских «птиц певчих», 
трудно переоценить: объединив талантливую молодежь, они спо‑
собствовали их творческому росту, прививали любовь к русско‑
му слову и родине. думается, под влиянием близких по духу лю‑
дей у Лариссы андерсен родились замечательные строки:

Я думала, россия — это книжки.
Всё то, что мы учили наизусть.
а также борщ, блины, пирог, коврижки
И тихих песен ласковая грусть.
И купола. И тёмные иконы.
И светлой Пасхи колокольный звон.
И эти потускневшие погоны,
Что мой отец припрятал у икон.
Все дальше в быль, в туман со стариками.
Под стук часов и траурных колёс.
россия — вздох.
россия — в горле камень.
россия — горечь безутешных слёз [16].

Комментарии к тексту
1. Христианский Союз — (Харбин, 1925‑1933) — одна из старейших меж-

дународных благотворительных организаций, открывшая представительство 
на  Дальнем Востоке для  помощи беженцам из  России, пострадавшим от  ре-
волюции. Под эгидой ХСМЛ А. Ачаир, старший секретарь русского отделения 
этой организации, начал поддерживать детское, молодежное и  юношеское 
движение в Маньчжурии. При ХСМЛ были образованы детский сад, постоян-
но действующие курсы дошкольного воспитания, гимназия, колледж, институт, 
библиотека, юношеское объединение «Костровые братья».
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2. Крузенштéрн‑Пéтерец Юстина Владимировна (1903‑1983) — журна-
лист, поэт русского зарубежья. С волной беженцев оказалась в Харбине. Со-
трудничала в харбинской газете «Гун-Бао» и журнале «Рубеж». Член объедине-
ния молодых литераторов «Молодая Чураевка». В конце 1930 года перебралась 
в  Шанхай. Фельетонист и  политический обозреватель газеты «Шанхайская 
Заря» (1931—1934). Работала в крупнейшей местной английской газете «North 
China Daily News». Занималась переводами книг. Потом жила в Бразилии, с на-
чала 1960-х — в  США, где работала в  русском отделе радиостанции «Голос 
Америки» (10 лет), потом — редактором газеты «Русская жизнь».

3. Якобсон Елена Александровна (1913‑2002) после революции эмигриро-
вала в  Китай. Окончила в  Харбине университет со  степенью бакалавра наук 
по  экономике и  юриспруденции. В  1936  году преподавала в  средней школе 
в Тяньцзине русский язык и литературу. В США с 1945 года. Работала перевод-
чиком, участвовала в  составлении учебников русского языка. Впоследствии 
работала на  радиостанции «Голос Америки». Основоположница факультета 
славянских языков и  литератур и  инициатор преподавания русского языка 
в  университете им. Дж. Вашингтона. С  1951  года преподавала в  университе-
те русский язык, а  в  1953-1969  годах возглавляла отделение русского языка 
и литературы. Автор и соавтор 8 учебников русского языка. Автор автобиогра-
фической повести («Crossing Borders»). В 1995 году от российского посольства 
получила награду за  «сохранение и  развитие русской культуры и  духовных 
ценностей». Кавалер пяти наград и почетных членств, включая звание выдаю-
щегося профессора университета Дж. Вашингтона (1966).

4.  Андерсен Ларисса Николаевна (1911‑2012), поэтесса Русского Китая, 
танцовщица, член литературного объединения «Молодая Чураевка». Одна 
из основателей литературной студии «Шанхайская Чураевка» (1933). Из Китая 
эмигрировала во Францию.

5. Слободчиков Владимир Александрович (1913‑2007) в Харбине с 1920 года. 
В  1931 окончил с  золотой медалью гимназию и  поступил на  юридический фа-
культет университета. В гимназии начал писать стихи и увлекся мелодекламаци-
ей. Член литературного объединения «Молодая Чураевка». Затем жил в Шанхае. 
Продолжил образование во французском университете «Аврора», служил в шан-
хайской муниципальной полиции, в  импортно-экспортных фирмах. В  1953  году 
арестован и вывезен в СССР. После смерти Сталина и ареста Берии выпущен из за-
ключения. Опубликовал несколько научных работ и учебники французского язы-
ка для средней школы, биографическую книгу «О судьбе изгнанников печальной».

6.  Щеголев (псевдоним Николай Зерцалов) Николай Александрович  
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(1910‑1975) — поэт, журналист, редактор газеты «Новый путь» (Шанхай). Воз-
главлял поэтическую студию объединения «Молодая Чураевка». Член редкол-
легии газеты «За Родину».

7.  Перелешин (Валерий Францевич Салáтко‑Петрище) (1913‑1992) — 
русский поэт, переводчик, журналист, мемуарист «первой волны» эмиграции. 
Стихи публиковал с 1928 года в Харбине; в конце 1930-х в печати появляют-
ся его переводы с  английского и  китайского. В  1938  году принял монаше-
ский постриг под именем Герман в Харбинском Казанско-Богородском мона-
стыре. С  1943  года жил в  Шанхае, работал переводчиком в  отделении ТАСС. 
В  1946  году получил советское гражданство. С  1950  года жил в  США, но  вы-
слан за попытку «создания китайской коммунистической партии». С 1953 года 
до конца дней жил в Бразилии, преподавая в Рио-де-Жанейро русский язык, 
работал также продавцом в ювелирной лавке и т. д.

8. Леонидов Виктор Владимирович (1959) — кандидат и. н., создатель пер-
вой в  СССР архив-библиотеки русской эмиграции, автор-составитель шести 
книг поэтов русского зарубежья и более 500 статей, опубликованных им в раз-
личных газетах, журналах, энциклопедиях и научных сборниках, посвященных 
наследию российского изгнания ХХ века.

9.  Дроздов Михаил (1971) в  1993  году окончил юридический факультет 
ДВГУ. Стажировался в Даляньском институте иностранных языков (1991) и Фу-
даньском университете (1996-1998). В настоящее время является руководите-
лем российской компании «МАРС КОНСАЛТИНГ».

Председатель Правления «Русского Клуба в Шанхае».
Председатель Координационного совета соотечественников в Китае.
10. Таскина Елена Петровна (Кириллова) (1927) — филолог, историк культу-

ры российской эмиграции в Китае. Родилась в Харбине. Училась в гимназии ХСМЛ. 
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