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В

Я действительно шагаю по Москве. Это не только 
слова из гимна Москвы, написанные моим любимым 
Геннадием Шпаликовым. Это моя жизнь.

Мальчишками мы на спор пробегали Садовое 
кольцо. Мы выходили из моего дома на Садовом коль-
це у метро Павелецкая – Зацепский вал, дом 14/36 
– и бежали обычно влево, к Таганке.

Павелецкая – Таганская – Курская – Красные 
Ворота – Сухаревская – Маяковская – Краснопрес-
ненская – Арбатская – Парк Культуры – Октябрь-
ская – Серпуховская – Павелецкая.

Вот мы и дома. Всего 16 км, если верить Яндексу. 
Нам – по 12 лет.

Прошло 50 лет. Я несколько раз проходил по по-
ловине Садового кольца, один раз – три четверти Са-
дового кольца. Мне 64, и Садовое кольцо бежит – бле-
стит в линзах моего фотоаппарата.

Собственно, фотографировать я начал раньше, 
чем бегать по Садовому кольцу. Но тогда достой-
ным для фотографирования мне казалось либо нео-
бычное, либо красивое, либо героическое. А Садовое 
кольцо – вот оно, обыденное, будничное и привычное. 
Зачем его снимать? 

Евгений Артёмов
(Окончание на стр. 41)

Я шагаю  
по Москве
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Мрачен был Акинфий Ни-
китич, мрачен и зол, не весели-
ла даже чаша со сладкой мальва-
зией испанской. Несколько буты-
лок завезены были прямо из Ис-
пании и стоили оглушительно, од-
нако Демидов раздраженно тол-
кнул чашу, и она покатилась по 
столу, расплескивая драгоценную 
жидкость. Полученные из Санкт-
Петербурга новости не радовали, 
никак не радовали.

Ну ладно, преславная импера-
трикс Анна, многая ей лета, ис-
тинная правительница, что она по-
казала, разорвав в клочья конди-
ции верховников. Однако она, в то 
же самое время, женщина слабая, 
подвержена искусам и лести, по-
зволяет любимцам своим слиш-
ком много. Один этот поганый ко-
нюх курляндский, Бирон прозва-
нием, чего стоит. Герцог лошади-
ный! Когда б не втерся обманом в 
доверие, до сих пор кобылам чу-
хонским хвосты крутил! 

Это война! Ему, железному 
королю России, объявили вой-
ну какие-то заезжие проходим-
цы. Ну ничего, они еще узнают, ка-
ково это – с Демидовым тягаться. 
Они хотят войны? Они получат во-
йну, а на войне, как известно, все 
средства хороши. Одно плохо – 
для вой ны может денег не хватить. 
Она их пожирает, как Молох не-
насытный, особенно такая. Огром-
ные здесь, на Урал-камне, в столи-
це деньги тают, как снег на солн-
це, любят там ножки с подходом, 
ручки с подносом. Петербург, одно 
слово.

 Он пристукнул кулаком по сто-
лу с такой силой, что даже массив-
ный серебряный шандал о пяти 
свечах закачался. Акинфий вооб-
ще любил полумрак, в нем покой-
нее и лучше думалось. Вот и сей-
час в зале было темновато. Вдруг 

по стенам заплясали рваные тени, 
в комнате даже вроде стало еще 
темнее, хотя куда дальше. Или это 
ему только показалось? Ведь дело 
же останавливается из-за этих по-
боров, сколько новых заводов он 
мог бы построить, когда бы деньги 
не текли в загребущие руки сто-
личных вельмож. Акинфий чув-
ствовал себя загнанным в угол зве-
рем, но это лишь больше злило его. 
Ни о каком отчаянии или слабости 
речи быть не могло. Мы – Демидо-
вы! И этим все сказано.

Показалось ему или нет? Но 
вроде язычки пламени, пля-
савшие на свечах, стали темно-
багровыми и тусклыми. В ком-
нате явственно похолодало, как 
в сыром штреке глубокой шах-
ты. Он ясно увидел, как каменная 
стена раздалась, открыв черный 
провал прохода. Да, Невьянская 
башня хранит много тайн, но ведь 
не такое же… Стало совсем тем-
но, и в этой темноте вдруг прон-
зительным зеленым светом заго-
релись два глаза. Чьи это глаза, 
Акинфий понял сразу. Впрочем, 
он был уже до такой степени зол, 
что лишь швырнул тяжелой сере-
бряной чашей в неведомого гостя, 
рыкнув:

– Сгинь, проклятый!
Однако гость не сгинул, в тем-

ноте послышался тихий смешок.
– Напрасно ты, Акинфий Ни-

китич, меня прогнать пытаешься. 
А вдруг я пришел помочь тебе в 
деле твоем многотрудном?

– Не может враг рода челове-
ческого помогать, разве что душу 
взамен потребует.

– И снова ты неправ, при-
чем неправ во всем. Нет мне дела 
до твоей души, интересно только 
твое железное королевство, кото-
рое тебе еще построить предстоит. 
Вот в том я помочь тебе могу.

НевьЯНскИе  
поДзеМеЛьЯ

Литературная  коЛЛекция
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Гость щелкнул пальцами, и све-
чи неожиданно загорелись ярким 
голубоватым пламенем, разогнав 
мрак. Лишь теперь Акинфий су-
мел разглядеть его. Высокий ярко-
рыжий мужчина крепкого сложе-
ния, лицо украшали щегольская 
эспаньолка и лихо закрученные 
усики. Камзол красный, расшит зо-
лотой нитью да черненым серебром, 
только шитье непонятное, непри-
вычное, опасное. Обычно ведь чем 
борта камзола да обшлага украша-
ют? Листьями пальмовыми и ду-
бовыми, а здесь вроде как змейка-
ми черными и золотыми шитье бе-
жит. Причем именно бежит. Акин-
фий даже сморгнул, но понял – нет, 
не показалось. Змейки суетятся, бе-
гают вдоль дорожек золотых.

– Ну что, насмотрелся? – 
усмехнулся гость.

– Полоз! – вдруг осенило Акин-
фия.

– Иногда меня называют и так, 
– кивнул гость.

Акинфий откинулся на спинку 
кресла, с любопытством разгля-
дывая неожиданного посетителя. 
Страх окончательно ушел, оста-
лось одно только любопытство.

– И зачем же ты пожаловал, 
гость незваный?

– Да, нет в тебе страха, ни бо-
жьего, ни человеческого, Акинфий 
Никитич. Значит, правильно я 
тебя выбрал. Ты ведь о деле раде-
ешь, и ради того дела самого себя 
не щадишь, а уж про других и го-
ворить не стоит.

– Истинно так, – подтвердил 
Акинфий. – Заводы ставить, же-
лезо плавить, дикий край кузни-
цей российской сделать, вот о чем 
пекусь. Все силы, самою жизнь на 
это кладу. Только на каждом шагу 
мне препоны ставят хищники ино-
земные, которым до Урал-камня 
дела нет. Только о своей мошне за-
ботятся, пустыню мертвую после 
себя норовят оставить.

Акинфий и сам верил в то, что 
говорит, великое дело – самого 
себя убедить, однако Полоз еле за-
метно усмехнулся.

– Ты никак бессребреник?
– Нет, понятное дело, – замо-

тал головой Акинфий. – Только 
для меня деньги не цель, а только 
средство, помощь, чтобы дальше 
двигаться.

– Значит тебе золото нужно?
– Золото, – кивнул Демидов. – 

И много золота.
– А ты знаешь, что золото и 

смерть человеческая всегда ря-
дом ходят? – снова усмехнулся 
Полоз. – Всегда так было от вре-
мен доадамовых, и далее так же 
будет. Готов ли ты такую цены 
платить?

– Не понимаю тебя, – осторож-
но проговорил Акинфий. – То ты 
говоришь, что не нужна тебе душа 
моя, то снова о цене разговор заво-
дишь.

– Так не тебе платить кровью 
придется, а другим, – ответил По-
лоз.

– Это как?
То, что рассказал Полоз, было 

удивительно, Акинфий верил ему 
и не верил в одно и то же время. В 
незапамятные времена люди об-
ладали сокровенным знанием, ко-
торое потом было утеряно. Причем 
виноваты в этом были прежде все-
го они сами, во время бесчислен-
ных войн гибли величайшие му-
дрецы, равных которым нельзя 
было найти. Но Полоз взял на себя 
тяжкий труд сохранить часть уте-
рянных знаний, прежде всего по 
горному делу, добыче руд, плав-
ке металлов. При этих его словах 
Акинфий довольно кивнул, хотя 
не очень понимал, к чему ведет 
гость.

А тот рассказывал о величай-
шем философе Гермесе Трис-
мегисте, каковой жил задолго до 
Платона и Пифагора. Оный Гер-
мес оставил после себя тридцать 
шесть книг, в которых была за-
ключена вся мудрость фараонов 
египетских, воздвигавших в пу-
стыне огромные пирамиды ма-
новением руки. Среди книг этих 
были «Асклепий» и «Изумрудная 
скрижаль», открывавшие вели-
чайшие тайны, в том числе тайну 
Великого Делания, сиречь превра-
щения простых металлов в благо-
родные. Демидов понял его момен-
тально.

– Ты предлагаешь секрет дела-
ния золота?

– Да. На Изумрудной скрижа-
ли записан секрет философского 
камня, секрет делания золота.

Акинфий задумался. Это вы-
глядело слишком хорошо, чтобы 

быть правдой, и первую ловушку 
он увидел сразу.

– Но ведь если наделать золо-
та слишком много, оно потеряет 
всякую цену. Из него пули начнут 
лить вместо свинца, потому как 
оно прочнее.

– Хорошо, что ты это сразу по-
нял, – усмехнулся Полоз. – Те же 
фараоны египетские ели и пили на 
золоте, но в их стране железо сто-
ило дороже. Однако дело совсем не 
в этом. Золото называют кровью 
земной, и за кровь придется пла-
тить кровью. Недаром фараонов 
постигли кары египетские, так как 
золоту своему нечистому они сче-
та не знали.

– Жертвы человеческие прино-
сили Мамоне?

– Ну, ты, Акинфий, человек 
умный, все сам поймешь.

И вот тут Демидов задумал-
ся накрепко. Смущает проклятый, 
в искус вводит. Да и верно ли, что 
это Полоз? Враг рода человече-
ского в облике змеином часто яв-
ляется, до грехопадения доводит. 
Не по-христиански людей-то уби-
вать ради золота, это пристало та-
тям и варнакам, но не заводчику. 
А с другой стороны – золото же… 
Величайшая сила, которая помо-
жет одолеть курляндцев да сак-
сонцев, только не слишком ли до-
рогая плата окажется? Один раз 
оступишься, а душа навечно в ад 
отправится. Вот братцу Никите, 
ростовщику-кровопийце, тому все 
едино, пропадать. А Акинфию не 
можно. Да и потом, что проку в зо-
лоте, когда на Руси золотой моне-
ты нет?

И он решительно сказал:
– Нет, не по мне такая плата.
Полоз вроде даже обрадовался 

такому решению, чуть улыбнулся 
и кивнул, но тут же спросил ядо-
вито:

– Что же тогда на твоих за-
водах, Акинфий Никитич, люди 
мрут, ровно мухи?

– Клевета это и навет злобный! 
– вспыхнул Акинфий. – Никто не 
скажет, что я приказал кого засечь 
насмерть. Строго с ними? Да, стро-
го. А иначе с работными мужика-
ми нельзя. Ежели мужику посла-
бление дать, он лениться начнет, 
Бога и барина своего забудет, ка-
ковой барин ему от Бога положен! 
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Недаром апостолы нам завещали 
пасти овец своих жезлом желез-
ным!

– Значит, никакого мучитель-
ства на твоих заводах нет?

– Нет, не было, и быть не мо-
жет! Только наказания соразмер-
ные.

Снова улыбнулся Полоз, толь-
ко глаза острыми зелеными луча-
ми сверкнули, насквозь Акинфия 
прозрев, тот даже плечами пере-
дернул зябко. Но не поколебался 
– его правда! На том стоял и сто-
ять будет.

– Хорошо, тогда есть дру-
гое предложение. Кроме большой 
скрижали, есть еще малая. Силы в 
ней много меньше, и поможет она 
тебе серебро делать.

Снова задумался Акинфий. 
Как ни крути, все одно чернокни-
жие получается. Как бы в колдов-
стве не обвинили, ведь тогда и до 
очищения огненного недалеко бу-
дет. А Полоз словно мысли его чи-
тает:

– Никакого волшебства в том 
нет, есть только древние знания, 
сегодня забытые. Я ведь тебе даже 
помощников дать могу, если по-
требуется. Есть у меня слуги вер-
ные, любой приказ исполнить го-
товы.

– Нет, не надо, – замотал голо-
вой Акинфий, даже не успев обду-
мать предложение. – Сами спра-
вимся, только ты бумагу правиль-
ную дай, чтобы все растолковано 
было.

– Не бумага это, а скрижаль 
каменная, отборного малахита. Ты 
же знаешь, что этот камень охра-
няет человека от злых чар и чер-
ной магии, не так ли? – лукаво по-
интересовался Полоз. – Вот толь-
ко малое превращение тоже тре-
бовательно. Жизнь человеческая 
и кровь ему не нужны, зато стра-
дания человеческие обязательны. 
Не бывает ведь так, чтобы богат-
ство из ниоткуда взялось, а сере-
бро тоже металл дорогой.

Демидов уже все успел посчи-
тать, иначе не стал бы он тем, кем 
стал, и потому не колебался. Стра-
дания? Мужики заводские за свою 
леность и глупость страдают, за 
этим дело не станет. Спрячем 
скрижаль оную в подвалах баш-
ни невьянской, оттуда даже ше-

поток тихий не вылетит. И скрыть 
серебро можно будет просто, при-
чем в первую очередь от своих же. 
Мало ли что на Колывани найдут. 
Пуд серебра добудут, а в подва-
ле десятью пудами обернется. Но 
главное, чтобы братец Никита не 
пронюхал, сутяжник ведь родную 
кровь за грош удавит. Но не может 
Акинфий безвылазно в Невьян-
ске сидеть, а за таким делом по-
стоянный догляд нужен. Придет-
ся приказчика Степашку на дело 
ставить. Он не предаст и не про-
даст, потому как знает, что за дела 
его не голову отрубят, а четверту-
ют. Потому предан Акинфию без 
меры.

– Согласен! – твердо сказал он. – 
Давай свою скрижаль. Но только…

– Что еще?
– Не взыщи, однако потребен 

мне способ при нужде с тобой свя-
заться. Мы люди темные, работ-
ные, вдруг чего в хитромудрости 
древней не разберем. А так ты при-
дешь да объяснишь все до мелочи.

Усмехнулся Полоз и протянул 
Демидову перстень золотой – змея 
сама себя за хвост кусает.

– Смотри, не потеряй. Если по-
вернуть его на пальце да позвать 
меня трижды – приду. Не сразу, 
не слуга я тебе по приказу бегать, 
но без промедления. И не пробуй 
звать по пустякам, осержусь!

«Доверяй, но проверяй!» – 
Акинфий всегда помнил этот му-
дрый совет и сейчас, когда ниот-
куда вдруг появилась плита мала-
хитовая с письменами неведомы-
ми, он все едино не до конца пове-
рил Полозу. Мало ли чего змей на-
говорит, положено ему души хри-
стианские ложью смущать. Боль-
шая плита, два аршина высотой 
да аршин шириной, тяжелая, на 
ней письмена непонятные золо-
том вырезаны. Арабские или пер-
сидские непонятно, только читать 
их Акинфий все одно не собирал-
ся. Полоз все ясно про скрижаль 
обсказал.

Понятно было, что показывать 
ее кому ни попадя совсем не го-
дилось. Потому повелел Акинфий 
отнести ее в подвалы под башней 
складенные. До сих пор нужны они 
были только людишек негодящих 

держать, которые из повиновения 
вышли, а сейчас хозяин невьян-
ский им другое применение видел. 
Сидельцев по-быстрому выкину-
ли из подвалов. Нет, отпускать, 
понятно, никто их не собирался, но 
мало ли шахт во владениях деми-
довских? Приковать в забое, так 
не хуже, чем в подвале, получится.

Поставили плиту в тяжелой 
дубовой раме. Акинфий пока не 
до конца понимал, что с ней де-
лать следует, собирался выяс-
нить. Только он сразу внимание 
обратил, что едва скрижаль в под-
вал доставили, так вокруг нее за-
клубился легкий серебристый ды-
мок, тоненькие курчавые завит-
ки. Как и было сказано, он вложил 
перстень Полоза в специальное 
углубление на верхнем торце пли-
ты… и ничего не произошло. Разве 
что серебристый туман стал чуть 
гуще. Но больше – ничего!

Акинфий обвел стоящих рядом 
караульных тяжелым взглядом, 
от которого они попятились. Потом 
кивнул приказчику:

– Степашка, тащи его сюда. И 
ката* позови.

Когда караульные приволокли 
какого-то мужика, Акинфий дол-
го смотреть на него, потом тяжело 
встал со скамьи и приказал:

– Привязывай.
Мужика брякнули на скамью, 

связали руки внизу, спину заголи-
ли. Ну, а когда кат вошел, поигры-
вая кнутом, стало ясно, что здесь 
готовится. Только Акинфий нео-
жиданно махнул рукой:

– Пошли все вон. Только ты, 
Степашка, останься.

Толкаясь, караульные выш-
ли за дверь, Акинфий лично за-
двинул тяжелый железный засов, 
потер подбородок, не в силах ре-
шиться, внимательно посмотрел 
на ката. Демидов был человеком 
предусмотрительным, поэтому 
в кнутобойцы взял человека, ко-
торому давно еще язык вырвали. 
Мало ли чего лишнего кат услы-
шать может, а так никому не рас-
скажет. Помедлил еще немного, и 
через силу сказал:

– Заткни ему рот и начинай.
Кат знаками показал, что не по-

нимает, сколько кнутов дать свя-
занному. Акинфий вздохнул:

* палача (старорусск.)
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– Бей, пока не скажу прекра-
тить. Не в полную силу, только 
чтобы чувствовал, но не смей за-
сечь. Мясо не сдирать. Пять уда-
ров.

Кат помедлил чуть, сдернул 
с плеча кнут, который змеей за-
струился по полу. Размахнул-
ся, свистнуло, и на спине мужика 
наискось прошла красная полоса. 
Но бил, как приказано – вполсилы. 
Акинфию не до того было, он за-
твердевшим взглядом впился в зе-
леную узорчатую плиту с золоты-
ми письменами. И действительно, 
серебристая дымка закрутилась 
сильнее, в ней замелькали яркие 
искры.

Кнут свистнул второй раз, тре-
тий… Серебряные искры сбились в 
комочек, который вдруг покатился 
по малахитовой плите вниз, пре-
вратился в тяжелую каплю, кото-
рая со звоном упала на каменный 
пол. Акинфий живо подскочил к 
ней, схватил, даже не успев поду-
мать, что жидкое серебро может 
обжигать. Но нет, капля была со-
вершенно холодной.

Кат еще раз замахнулся кну-
том, но Демидов торопливо закри-
чал:

– Стой! Хватит!
Сунул серебряную капельку в 

карман кафтана, подошел к двери 
и с натугой оттащил тяжелый за-
сов.

– Уводите, – приказал он 
встрепенувшимся караульщикам, 
которые ждали господских прика-
заний.

По-умному бы следовало кон-
чить мужика, вдруг еще скажет 
чего. Однако Акинфий был уверен, 
что никто из находившихся в тай-
ной каменной палатке ничего тол-
ком не понял и не увидел. Он сам-
то лишь с большим трудом заме-
тил Делание, как его называл По-
лоз, и лишь потому, что знал зара-
нее, куда смотреть и чего ждать. И 
вообще, не милосердно это.

Но теперь ему предстояла се-
рьезная работа. Если кто-нибудь 
скрижаль увидит – это прямое 
обвинение в колдовстве и костер. 
Значит, надо сделать для нее от-
дельный закуток и найти чело-
века верного. Хотя, зачем искать, 
вот он, Степашка Егоров. Много 
чего за ним Акинфий знает, и так 

не выдаст. А если еще в Делании 
замазать, так и на страшном суде 
молчать будет.

Да, прав был Полоз, ох как 
прав! Серебро – это страдания 
и муки человеческие. Акинфий 
вспомнил об Изумрудной скрижа-
ли, и его невольно передернуло. 
Неужели ради золота пришлось 
бы горло человеку резать, прямо 
как колдуны языческие на капище 
делают перед идолами? Нет, нет, 
не по христиански это. А вот на-
счет того, как заставить безотказ-
но работать Малахитовую скри-
жаль придется подумать. Ежели 
каждый раз такое кнутобойство 
устраивать, мужиков не напа-
сешься. Раз порку переживет, два, 
а на третий богу душу отдаст. Зна-
чит, надо на заводе своем поряд-
ки построже учинить. Ведь скри-
жаль и так светилась сама по себе, 
даже без помощи ката, значит и 
заработает однажды. Ему придет-
ся лишь потребную степень стро-
гости определить, не больше и не 
меньше, а самую пропорцию.

  Потом он совсем по-простецки 
хлопнул себя по лбу. Еще ведь 
одна забота появилась! Что проку 
в серебре? Слиткам серебряным 
никуда ходу не будет, придет-
ся ведь монету чеканить. Если но-
вый завод закладывать, так имен-
но монета потребуется. Ох, грехи 
наши тяжкие… Так он хорошую 
монету чеканить будет, Демидов 
еще не показывал серебряную ка-
пельку своим плавильщикам, но 
был почему-то уверен, что это чи-
стейшее серебро. И появилось оно 
запросто так, ни руду тебе добы-
вать, ни в печи плавить, хотя нет, 
плавить придется, но обойдемся 
малым горном, потому что не руда 
будет, а сразу чистый металл. И 
всего-то мужику пять кнутов. Зато 
монеты будет много.

Приказчик Егоров согнул спи-
ну и преданно заглядывал в гла-
за Акинфию, который по-царски 
развалился в кресле, лицо его 
было сухим, строгим. Только в гла-
зах под насупленными бровями 
плясали красные огоньки.

– Ну, Степашка, варначья твоя 
душа, докладывай все, как есть.

– Милостью вашей. Акинфий 
Никитич, работает цех подваль-

ный, печь секретная (даже в раз-
говорах промеж себя приказал 
Акинфий скрижаль именно так 
называть) серебро исправно дает, 
только мало против указаний ва-
шей милости. Не справляются лю-
дишки.

– Так, – коротко ответствовал 
Демидов.

– Что делать повелите?
– Что-что… – недовольно про-

ворчал Демидов. – Если дела не 
так идут, значит, мы давно никого 
не пороли. Может, с тебя начать?

– Воля ваша, как прикажете. 
Только от моей порки печь лучше 
не заработает. Да и мрут работные 
несчитано. Может, выпускать тех, 
которые совсем здоровьем негожи 
стали?

– Да ты что, Степашка, совсем 
ума решился? – даже растерял-
ся Акинфий. – Ведь ты ведаешь, 
чем мы в тех подвалах занимаем-
ся. Чеканка что, ерунда пустяш-
ная. Вон, Алексашка Меншиков 
сколько порченной монеты выпу-
стил, и ничего ему не было. Да и 
матушка-государыня гульдены 
голландские… – Он осекся, поняв, 
что сболтнул лишнего. – Тем бо-
лее что рублевики наши как бы не 
получше императрицыных будут. 
Но другие наши дела, о которых 
ты ведаешь, нас ведь на костер 
приведут запросто. За колдов-
ство черное дыбой не отделаешь-
ся. Хотя колдовства там и в поми-
не нет, одна наука древняя тайная. 
Но втолкуй это дуракам неразу-
мным. Для них все, что их скудный 
умишко не поднимет – суть кол-
довство.

– Истинно так, батюшка.
– Нет, выпускать никого нель-

зя. Ну а коли помрет кто – значит 
такова Божья воля. Я ведь не ду-
шегубец какой, никого до смерти 
засечь не велел. Только наказание 
соразмерное. Душегубствовать за-
прещает закон человеческий, а 
паче того закон божеский. И кто я 
такой, чтобы против воли Господа 
идти? Заповедал если он кому по-
мереть, значит помрет, людям того 
не исправить.

– Правду говоришь, батюшка.
– Но ты, Степашка помни, что 

за тобой грехов немерено, и в моей 
власти по грехам тебе воздать, ис-
полнив приговоры дьяков судей-
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ских. Ну да ладно, службой твоей 
я доволен, потому получишь на-
граждение. Что еще?

– Мастер плавильный, коего 
ваш сын Прокофий прислать изво-
лили, лается матерно. Когда толь-
ко, собака саксонская, по-русски 
научился? Недоволен он станком 
печатным, все ему не так.

– Что ему?
Егоров только руками развел.
– А все ему не так! Матрицы 

ругает и штемпеля с них сделан-
ные также. Дескать, мягкие они, 
будто не железные, а из дерева ре-
занные. Потому часто менять при-
ходится, иначе оттиск плохой, и 
монета только в переплавку год-
ная идет.

– Почему? – сурово спросил 
Демидов.

– Так Акинфий Никитич, ба-
тюшка, не можем мы за неразу-
мием нашим крепкое железо сде-
лать! – взвыл приказчик. – Для го-
сударевой службы оно пригодное, 
сабли и мушкеты из него исправ-
ные получаются. А для монет-
ных штемпелей оно слабое. Саксо-
нец проклятый может и знает что, 
только молчит. Расспрашивать 
же… – Степан неопределенно по-
крутил в воздухе пальцами, – мы 
его не смеем. Иностранец же, как 
бы чего не вышло.

– Ну, если что, то на Урале и 
познатнее люди пропадали, чем 
какой-то бергмейстер саксонский, 
– добродушно улыбнулся Акин-
фий. – Поговори с ним еще раз, 
убеди. И если опять не согласит-
ся, тогда начинай расспрашивать 
со всем прилежанием. Дозволение 
на то даю.

– И еще, батюшка, тот саксонец 
станок наш печатный сильно ру-
гал. Говорит, что если бы дали ему 
волю, то сделал бы другой станок с 
водяным колесом. Тогда-де печать 
монетная будет не в пример чет-
че и больше монет печатать мож-
но будет. Только обратно, говорит, 
штемпеля нынешние не выдержат 
такой работы.

– Так-так, – протянул Акин-
фий. – Значит, говоришь, станок 
с водяным колесом… Откуда же я 
колесо водяное в башенном под-
вале возьму? – Но тут он радост-
но хлопнул в ладоши, в уме мгно-
венно сложилась картина желае-

мого. – Пусть делает свой станок, 
но чтобы он поместился в подва-
ле. А привод мы и без водяного ко-
леса изладим. Работные мужики 
колесо на верхнем этаже крутить 
будут, ровно как лошади на мель-
нице. К ним уставщиков с батога-
ми определим, чтобы не ленились. 
Вал сквозь потолок пропустим, 
снова ничего из подвала наружу 
не просочится.

Приказчик только головой по-
мотал.

– Ну и хитер ты, Акинфий Ни-
китич! Истинно говорят – ума па-
лата. Да, не нам скудоумным с то-
бой равняться.

– А насчет штемпелей монет-
ных я еще подумаю, найдем что-
нибудь. Но только молчи!

– Не враг я себе, Акинфий Ни-
китич, как перед истинным, обо 
всем молчать буду, – размашисто 
перекрестился приказчик.

Не хотел Акинфий идти во дво-
рец, ох как не хотел, потому что 
ничего хорошего от встречи с Би-
роном не ожидал. Рвань курлянд-
ская, высоко же вознесся. Но при-
ходится терпеть, потому что в ми-
лости у государыни, его слово мно-
гое решает. Чтоб ему подавиться 
подношениями. Однако вздохнул 
Акинфий Никитич и взял тяже-
лый ларец с золотым узорочьем. 
Деться некуда, нужны людишки 
новые, не хватает их на заводах и 
в шахтах. Ни для работы желез-
ной, ни для… серебряной. Акин-
фий опасливо оглянулся, боялся 
он, как бы кто не подслушал его 
мысли тайные.

Долго Акинфий Никитич раз-
мышлял, как спрятать серебро, 
полученное от колдовства. Хоть и 
говорил Полоз про науку тайную, 
не верил ему Демидов нисколько. 
Знаете ведь, кого трижды зовут? 
То-то! И потому придумал он хи-
трый ход. Верные людишки нача-
ли распускать слухи, что-де на-
шел Демидов стараниями рудоз-
натного мастера Федора Инютина 
тайные рудники серебряные и на 
Колывани, и на Урал-камне. Там-
де руду добывает и плавит ее тай-
но. Таковой Инютин с Колывани 
бежал, да в Невьянском заводе у 
Демидова укрылся, и боле его ни-
кто не видел. Правда то или вымы-

сел – каждый решал сам. Пускай 
теперь гадают, существует деми-
довское серебро или нет, а если су-
ществует, то сколько. Искать бу-
дут где угодно, только не в потай-
ной палатке подземной, где скри-
жаль стоит. Колывань? Конечно, 
Демидов оттуда черную медь ве-
зет да здесь сотни пудов тайно пе-
реплавляет, серебро добывая, ни-
кто этого не замечает… Тоже сказ-
ка хорошая, чем глупее – тем вер-
нее.

Решил Акинфий подойти к Эр-
несту Бирону не напрямую, а че-
рез его младшего брата. Долговя-
зый рыжий Густав Бирон был пья-
ница и картежник, но главное же 
– отменно глуп, а потому много ни-
когда не брал, просто ума не хва-
тало.

Вот и сейчас, взяв у Демидова 
ларец, не удержался, тут же от-
крыл и непроизвольно сглотнул 
– блеск каменьев по глазам уда-
рил. Руки у Густава затряслись, 
он едва не выронил ларец, но спра-
вился с собой.

– Да, Акинфий, ты есть карош. 
Чего ты хотеть? Я буду тебя слю-
шать внимательно.

– Мне бы с государыней пе-
реговорить, – льстиво зажурчал 
Акинфий, сдерживая желание 
ударить с плеча по наглой рыжей 
морде. Нельзя! Нельзя! – Ну а вы 
бы поспособствовали в маленькой 
просьбишке нашей, уж я потом 
как есть отблагодарю.

– Карош, карош… Завтра мы 
ехать во дворец, там говорить.

Гадко на душе, а что делать, 
если других выходов нет. Еще 
сколько лет назад императрица 
Екатерина после строительства 
домны знаменитой, набольшей в 
Европах, возвела Акинфия с нис-
ходящим потомством в достоин-
ство дворянское по Нижнему Нов-
городу. Императорский рескрипт 
гласил: «Нам всеподданнейше до-
несено, что помянутый Акинфий 
Демидов умершему отцу своему в 
сыскании и произведении тех мед-
ных и железных заводов прилеж-
ное вспоможение учинил, и впред 
во умножении и в вящем распро-
странении оных к пользе Наше-
го Государства, по всякой возмож-
ности, придежание и радетель-
ное старание иметь обещает: того 
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ради Мы с Императорской Нашей милости, воли и от 
Бога имеющей власти, его Акинфия Демидова и бра-
тьев его Григория и Никиту Демидовых и всех их за-
конных наследников и потомство мужескаго и жен-
скаго пола, в вечныя времена, в честь и достоинство 
Всероссийскаго Империя, по Нижнему Новугороду в 
дворянство и шляхетство возвели, постановили и по-
жаловали, и оных самих и потомство их вышеизобра-
женным образом в честь и достоинство Нашего Ни-
жегородскаго шляхетства присовокупили, яко же 
Мы сим и силою сего их возводим, постановляем жа-
луем и присовокупляем со всеми теми правами, воль-
ностъми и справедливостъми, которыми другие На-
шего Всероссийскаго Империя Нижегородския дво-
ряне и шляхтичи, по правам и обыкновениям поль-
зуются и употребляют, однакож их и детей их, и по-
томков, против других дворян, ни в какия службы не 
выбирать и не употреблять, насупротив чего они да 
будут иметь наивящее тщание и попечение в произ-
ведении вышепомянутых заводов, також в прииски-
вании медных и серебряных руд, и к тому законных 
своих наследников и потомков обучать».

Только проку в том дворянстве лапотном немного 
было. Давно Акинфий мог любого из князей с дворней и 
вотчинами купить, ан нет, князь на него свысока смотрел 
да через губу поплевывал. Да и к матушке-императрице 
допуска у него не было, приходилось перед курляндски-
ми еретиками спину гнуть. Срам, одно слово!

К визиту во дворец Акинфий готовился тщатель-
но, как на вой ну собирался. Только необычная та 
вой на была – вместо пуль и картечей в ней рублеви-
ки серебряные градом летели, меха соболиные тай-
ные пути выстилали, чтобы никто шагов не услышал. 
В истории плутарховой, некогда ему читанной, за-
помнилась Акинфию одна фраза, кою македонскому 
царю Филиппу приписывали: «Осел, груженый зо-
лотом, возьмет любую крепость». Дворец император-
ский не крепость, но серебра Акинфий не экономил, 
надеясь потом вернуть все траты сторицей.

Для визита пришлось напялить французский 
камзол, золотом шитый, пышный парик с буклями. 
Только не шло все это Акинфию, выглядел он в двор-
цовом наряде ровно сыч насупленный, глаза крас-
ным отсвечивают, медленно головой по сторонам по-
водит, добычу высматривает. Во всяком случае офи-
цер, встретивший Демидова у крыльца, даже отшат-
нулся и мелко перекрестился. Но справился с собой, 
пригласил Акинфия в приемный покой.

Продержали его там несколько часов, худород-
ства ради. Деньги деньгами, но старина рода повыше 
будет. Потом позвали предстать перед государыней-
матушкой. Преславная императрикс Анна была уже 
немолода, грузна и рыхла, чернява, лицо оспинами 
попятнано, никакие притирания совсем не скроют. 
Встретила она Демидова неприветливо, но к ручке 
допустила, после того, как стоявший за креслом Эр-
нест Бирон что-то ей на ухо шепнул. Акинфий стал 
на колени и почтительно приложился к перстням, на-
низанным на пальцы.

Эрнест Бирон снисходительно кивнул, видимо по 
вкусу ему пришлись дары демидовские, а стоявший 

в стороне Густав в мундире премьер-майора измай-
ловского полка даже подмигнул. Не робей, дескать. 
Только опять же получилось, что рылом не вышел, 
пришлось Демидову в сторону отойти и к стене стать, 
чуть не позади всяких придворных.

Кругом государыни толпились фрейлины в 
пышных юбках да длинные и бледные, словно вы-
варенные курляндцы в офицерских мундирах. На-
ползли во дворец, ровно саранча. У ног императри-
цы сидели шутихи, трещавшие без умолку. Не по-
нимал Демидов их шуток дурацких, но, видя, как 
другие придворные смеются, тоже выдавливал на 
лицо улыбку – с волками жить, по-волчьи выть. 
Густав рассказал ему, что шуты и шутихи при 
дворе Анны Иоанновны уже заслужили прозви-
ще кувыр-коллегии, и эта коллегия подчас реша-
ла судьбу империи. Карлицы Новокшенова да Бу-
женинова порой побольше президентов настоящих 
коллегий значили.

Потому, когда Новокшенова (он понял это пото-
му, что государыня звала ее Натальюшкой) отпусти-
ла в его адрес какую-то шуточку, Акинфий улыб-
нулся и поклонился. Ничего, спина не переломится. 
Императ рице это понравилось, она рассмеялась, от-
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кинувшись на спинку кресла. По-
том пальцем поманила Демидова.

– Слышал, как тебя ославили?
Акинфий ничего не слышал, но 

почел за благо подтвердить:
– Истинно смешно. Горазды 

они у тебя, матушка, шутки шу-
тить, любого развеселят, распо-
тешат.

Эрнест Бирон снова склонил-
ся к уху императрицы и шепнул 
что-то.

– Ну, Никитич, коль ты по нра-
ву карлицам моим, значит и мне 
хорош. Проси милости.

Акинфий снова пал на колени.
– Матушка, денно и нощно о 

пользе твоей радею, сил не жа-
лея. Чугун плавим, железо ва-
рим, пушки льем. Все для блага го-
сударства и во славу твою. Мно-
гие милости твои снизошли до нас, 
только иной раз слуги твои нера-
дивые препоны мне чинят.

– Это как? – заледенели глаза 
императрицы.

– Людишек по заводам в ре-
круты отбирают, работать неко-
му, печи стоят, шахты пустеют. Я 
понимаю, солдаты тебе завсегда 
нужны. Но нужны ли тебе солда-
ты с палками да дрекольем? А без 
моих пушек проку от таковых сол-
дат не будет. Яви же милость бо-
жескую, вели записанных по заво-
дам людишек от рекрутчины осво-
бодить. А я за то тебе отслужу.

Анна, не поворачиваясь, спро-
сила Бирона:

– Как ты полагаешь, Эрнест?
– Так и полагаю. Демидофф 

есть карош заводчик. Пушки его 
зер гут. Нужны пушки.

Императрица кивнула.
– Быть по сему, дарую тебе эту 

льготу. А теперь идем, отдохнем от 
дел государственных.

Поднялась тяжело и пошла в 
другую залу. Танцевавшие при-
дворные замерли, оркестр смолк 
почтительно, однако императри-
ца кивнула, разрешая продолжать 
танцы. Сама она была уже слиш-
ком тяжела для менуэтов и кон-
трдансов, но другим веселиться не 
препятствовала. Демидов же был 
этому только рад, заставь его тан-
цевать, уже никакие шутихи бы не 
понадобились, весь двор смеялся 
бы. Зато оказала императрица ему 
милость неслыханную – допусти-

ла в личные покои, где изволила 
отдыхать и развлекаться со свои-
ми ближниками.

Анна Иоаннова уселась за лом-
берный стол, и тут же перед импе-
ратрицей возникла нераспечатан-
ная колода карт. Играть импера-
трица не слишком любила, находя 
это занятие слишком умственным, 
но любил Бирон. В результате до-
пускалась только самая простая 
игра – мушка. Демидов незамет-
но шепнул лакею, чтобы принесли 
его ларец с рублевиками, который 
он оставил в приемном покое.

Царица передала колоду Би-
рону, тот стал метать. Мушку Де-
мидов знал очень плохо, и на выи-
грыш рассчитывать не мог. Да и не 
собирался он выигрывать, сейчас 
главное было проиграть, тоже ведь 
подношение считай. Впрочем, все, 
кому повезло оказаться за столом, 
похоже, думали точно так же. Во 
всяком случае, они старательно не 
замечали, как императрица кла-
дет карты не в масть, и помалки-
вали, хотя за такое полагался ре-
миз.

В зале становилось душновато, 
Акинфий потел в своем золоченом 
камзоле, из-под парика струй-
ками тек пот, однако он терпел. 
Было у него еще одно дело к госу-
дарыне, дело гораздо более тон-
кое и скользкое. Рекрутов, в конце 
концов, он мог запросто спрятать, 
просто с царским соизволением об 
этом можно было даже не думать.

Партия закончилась, импера-
трица подгребла к себе кучку се-
ребряных рублей. Она выигра-
ла, но немного – Анна Иоаннов-
на была скуповата и потому став-
ки – невысокими. Ведь и знала, 
что выиграет, но не могла перебо-
роть свою натуру. Акинфий тоже 
достал из принесенного ларца ру-
блевики, расплатился. Бирон пе-
рехватил одну монету, покрутил 
в пальцах, хотел, видимо, даже на 
зуб попробовать, но постеснялся. 
Глянул остро на Демидова. У того 
внутри похолодело, но справился 
с собой, не опустил глаз. Минуту 
длился этот неслышный поединок, 
потом Бирон криво усмехнулся и 
кинул монету к остальным, лежа-
щим перед императрицей.

Вторая партия – и снова импе-
ратрица выиграла. Акинфий до-

стал из ларца еще горсть свер-
кающих монет. Анна Иоанновна 
вспомнила наветы, будто Демидов 
тайно серебро добывает да монеты 
чеканит. Но не видно, чтобы руб-
ли фальшивыми были, вон, Эрнест 
старательно рубль осмотрел, од-
нако никакого изъяна не обнару-
жил. И все-таки императрица не 
сдержалась. Когда Акинфий вы-
кладывал очередной проигрыш, 
она со смешком спросила:

– Чье серебро? Моей или твоей 
работы, Никитич?

Акинфий едва не поперхнулся, 
однако давно знал, что придет час 
и ответ держать придется, но ни-
каких улик против него нет. А по-
тому смело глянул на императри-
цу, улыбнулся широко и ответил:

– Узнаешь, какие мои, а ка-
кие твои – руби голову с плеч. Не 
узнаешь – хорошо.

Хитрый ответ понравился 
всем, придворные чуть помедли-
ли, но когда рассмеялась импера-
трица, рассмеялись и они.

– Ловок ты Демидов, куда как 
ловок, – милостиво кивнула Анна 
Иоанновна.

– Дозволь еще слово молвить, 
матушка, – Акинфий даже сидя 
ухитрился низко поклониться.

– Чего тебе? – брюзгливо отто-
пырила нижнюю губу императри-
ца.

– Просьбишка есть маленькая, 
но до дел государственных совсем 
не касаемая. Хочу просить тебя о 
милости устроить дела наши се-
мейные наилучшим образом, но 
все едино к пользе твоей.

– Говори, – сухо разрешила 
императрица. Похоже, Демидов 
уже начал ей надоедать.

– Дошло до меня, что в слав-
ном герцогстве курляндском су-
ществует наиполезный обычай на-
следования. Имущество дворян-
ское никак не делится, все отходит 
старшему сыну. Средний же сын 
волен идти Богу служить, млад-
ший получает шпагу и благосло-
вение отцовское славы и прибытка 
себе трудом воинским приискать. 
От того хозяйство дворянское не 
разоряется, а токмо прирастает 
на пользу герцогству. У нас же от-
цовское наследие сыновья делят 
до последней полушки, чуть един-
ственную курицу пополам не ре-
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жут, чтобы всем по куску доста-
лось. Хозяйство дробится, мельча-
ет, разоряется. Хочу я по обычаю 
курляндскому все одному сыну 
оставить. Других тоже деньгами 
не обижу, бедствовать не будут, но 
заводы, шахты должны остаться в 
одних руках.

Императрица тяжко вздохну-
ла, подскочивший лакей торопли-
во вытер выступивший на лбу пот.

– Нет, Демидов, не проси. Когда 
бы в Курляндии мы жили, обдума-
ла бы я это, но русских обычаев я 
ломать не буду. Каждый сын дол-
жен получить свою долю, как было 
от века.

Демидову осталось лишь по-
корно склонить голову. После ви-
зита во дворец ждать долго не 
пришлось, спустя неделю он полу-
чил ответ на свою первую прось-
бу – ему доставили указ Анны Ио-
анновны, по которому за ним за-
писывались все «пришлые» – по-
просту беглые – людишки, пребы-
вающие в нетях крепостные, тати, 
разбойники и каторжные. На веч-
ные времена весь этот пришлый 
народ освобождался от рекрутчи-
ны. В тот же день Акинфий Ники-
тич приказал отослать камергеру 
Эрнесту Бирону двадцать тысяч 
серебряных рублей.

Приказчик нервно комкал в 
руке письмо барина, страшное 
письмо. Не было в нем ничего ска-
зано, но имеющий уши да слышит, 
имеющий глаза да видит и все, 
что написано, и чего написано не 
было. Степан упал на колени пе-
ред иконами в красном углу и на-
чал класть земные поклоны, исто-
во крестясь. Нет, не был Степан бо-
жьим человеком, много чего за ним 
числилось, кровь тоже была, неда-
ром Демидов держал его мертвой 
хваткой, и не вырваться было из 
тех кандалов невидимых. Не оби-
жал Акинфий Никитич деньга-
ми, тут жаловаться не след было, 
но что проку с тех денег на Урал-
камне? Вроде они есть, и вроде их 
нет, потому тратить все равно не 
на что. И не поймешь – награда то 
или издевка хитрая. А сейчас хо-
зяин требовал вовсе немыслимое, 
какое уже и не отмолишь. Но по-
пробуй против воли барской пой-
ти.

Снова взял Степан письмо. «По 
навету фискала Капустина пога-
ный ирод Татищев измыслил кле-
вету страшную. И в том пособник 
ему братец наш Никитка, волк и 
сыроядец. Думается мне, Тати-
щев отомстить решил за отставку 
свою и злой поклеп возвел на сере-
бро уральское тайное. Добываем-
де мы его, а казне николи не по-
казываем. Потому добился он по-
сылки на Урал гвардии капитана 
Саввы Кожухова с именным пове-
лением. Таковой капитан должен 
осмотреть заводы наши, доперечь 
прочих Невьянский и Тагильский, 
дабы руды серебряные и плавиль-
ни тайные сыскать. Я мыслю, тот 
капитан токмо чинов да орденов 
взыскует, потому договаривать-
ся с ним нельзя. Грех гордыни – 
страшный грех.

Однако дабы вражда людская 
от хулы неправой нас не пресле-
довала, должно оного капитана до-
стоверно убедить, что никакого се-
ребра в заводах наших нет и быть 
не могло, ни плавилен тайных, ни 
паче станков печатных. Клевет-
ники же и гордецы злые допе-
речь суда небесного на земле под-
лежат наказанию наистрожайше-
му, каковое обязательно воспосле-
дует. Служение же верное, како-
вое есть добродетель, справедли-
вое награждение получит всене-
пременно».

Степан еще раз осенил себя 
крестом. Нарочный, доставивший 
хозяйское письмо, гнал лошадей 
нещадно, сколько их пало под ним 
в кровавой пене – говорить не сто-
ило. Опередил он гвардии капита-
на, но вряд ли намного, со дня на 
день следует ждать грозного го-
стя. Значит, лучше поторопиться, 
потому что опоздание будет смер-
ти подобно.

 Впрочем, получив приказ, Сте-
пан всегда действовал быстро, ре-
шительно и беспощадно, за что и 
ценил его Акинфий Никитич. Вер-
ных слуг много, но таких, которые 
на все пойдут – по пальцам пере-
честь. Первым делом надо было из 
подвала вытащить короба закры-
тые за печатями сургучными, в 
которые начеканенные рублевики 
складывали. Батюшка-барин всег-
да опаску имел, не следует даже 
караульщикам лишнего видеть, 

в соблазн входить. Ну да это дело 
просто, приказать и все в момент 
исполнят. Вот дальше сложнее бу-
дет. А потом нужно как-то от сак-
сонца избавиться. Головастый сак-
сонец, какой станок однако выду-
мал, рублевики из него прямо ру-
чьем текут, жалко его. Однако ведь 
барин же ясно сказал: не было ни 
плавилен, ни станков печатных. 
И мало ли чего проклятому нем-
чуре в голову взбредет брякнуть, 
это ведь не мужик работный, кну-
том его не запугаешь. Думал Сте-
пан недолго, заскочил к себе в ком-
натенку, прихватил сулею с вином 
ренским да тут же сыпанул в него 
порошка тайного. Отрава? Да ни-
коли! Он ведь не злой душегубец.

– Батюшка Карл, отвори, – 
осторожно поскребся Степан в 
дверь покоя саксонца.

Подождать пришлось изряд-
но, пока за дверью зашевелились, 
и наружу высунулась всклокочен-
ная рыжая голова.

– Кто там есть? – хрипло спро-
сонья спросил саксонец.

– До твоей милости дело есть, – 
льстиво зажурчал Степан. Тяжко 
было перед иноземным еретиком 
стелиться, но барский наказ ис-
полнить требовалось любой ценой.

– Какой дело? Уже вечер есть. 
Должно спать, как умытый.

– В башне непорядок, в подва-
ле. Станок печатный перекосило, 
надо бы глянуть, да начать пра-
вить сразу, а то как бы вовсе не 
развалился.

– Майн Готт! Нитшего без мень 
сделать не можно. Ладно. Иду.

Когда помятый со сна саксонец 
с опухшим лицом вышел, Степан 
услужливо протянул сулею.

– На-ка, батюшка, хлебни для 
бодрости немножко. Тебе враз по-
легчает.

Саксонец лихо присосался к 
горлышку, сделав несколько хо-
роших глотков. Потом обтер усы и 
довольно сказал:

– Да, это есть хороший вино…
Больше добавить он ничего не 

сумел. Глаза его помутнели и осте-
кленели, он весь обмяк и остано-
вился, покачиваясь. Но сразу было 
понятно, что он ничего не видит, не 
слышит, не понимает. На всякий 
случай Степан выждал немного, 
потом тронул его за рукав.
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– Ты как, батюшка Карл?
Саксонец не ответил, глядя пу-

стыми глазами в никуда. Тогда 
Степан аккуратно взял его под ло-
коток и повел за собой. «Батюш-
ка Карл» шагал, как механиче-
ская кукла, осторожно перестав-
ляя ноги, требовалось его лишь 
вести, куда следует. Караульные 
при башне прекрасно знали и Сте-
пана, и саксонца, у них был стро-
гий приказ хозяина – этих людей 
пропускать в башню невозбранно 
в любое время, потому никто оста-
навливать их не посмел.

Приказчик осторожно повел 
саксонца вниз по лестнице, в под-
вал к палатке тайной. Остановил-
ся перед тяжелой дубовой дверью, 
подумал немного и влил ему в гор-
ло еще один глоток вина, саксонец 
проглотил послушно. Со звоном 
повернул большой ключ в замке 
и поморщился – таким тяжелым 
духом пахнуло из раскрывшегося 
подвала. Как только там кандаль-
ники сидят? Зайдешь ненадолго, 
и то сомлеешь, но нет, живуч му-
жик.

– Эй, кто там! – крикнул Сте-
пан в темноту.

Зазвенели цепи, зашевелились 
люди неловко, из темноты ответи-
ли:

– Чего шумишь, спать не да-
ешь? Днем от вас спасения нет, так 
еще и ночью повадились?

– Цыть мне! – рыкнул приказ-
чик, левой рукой поднимая фо-
нарь повыше, а правой нащупывая 
пистолет за поясом. Цепи они це-
пями, но опаску всегда иметь сле-
дует. – Подь сюда, да побыстрее.

– Отвяжись ты, проклятый, – 
ответил из темноты неведомо кто.

– Прими господина Карла, уло-
жите его где-нибудь. Как проспит-
ся, сразу фонарь вздуйте, да пусть 
он станок осмотрит. Надо бы сей-
час, так напился, черт немецкий, 
до изумления. Лыка не вяжет.

Гремя кандалами, подошел 
один из работников, перехватил 
саксонца, которого Степан тол-
кнул вперед, одновременно шаг-
нув обратно.

– И впрямь пьяный. Так ведь 
вроде станок-то исправен, чего та-
щить сюда было?

– Поговори мне, – огрызнул-
ся приказчик, со стуком закрывая 

тяжелую дверь. Повернул ключ 
в замке, и потом с размаха уда-
рил по нему рукоятью пистоле-
та. Ключ жалобно пискнул и со-
гнулся. Степан подергал его – нет, 
прочно сидит, никак теперь не вы-
нуть, не повернуть. – Ай, беда-то 
какая, случилась, – проговорил он. 
– Придется завтра кузнеца звать, 
иначе ведь дверь никак не откро-
ешь.

И торопливо побежал вверх по 
лестнице. У него оставалось еще 
одно дело неотложное, которое 
следовало завершить теперь же. 
Он скорым шагом бросился к пло-
тине. Предупрежденный плотин-
ный уже ждал его.

– Ну, голубчик, давай-ка по-
быстрому открывай запасной 
шлюз, – приказал он.

Заспанный плотинный лениво 
почесал в бороде, гулко зевнул.

– Его уж сто лет не открывали, 
проржавело все. Поди не закрыть 
потом будет.

– Не твоего ума дело. Тебе при-
казывают, так ты исполняй.

– Нет ведь, точно потом щит 
перекосит, не закрыть будет.

– Поговори мне! – вызверился 
Степан и с плеча двинул плотин-
ного кулаком в зубы. – Открывай!

Плотинный налег на ворот, но 
толстый рычаг не шевельнулся. 
Он надавил еще раз, потом еще, и 
со скрипом ворот начал провора-
чиваться. Вода тонкой струей уда-
рила в открывшийся проход. Пло-
тинный зарычал, и грудью на-
лег на рычаг, ворот сделал оборот, 
другой – и ослизлый щит пополз 
вверх. Но потом жалобно взвизг-
нул, перекосился и замер, закли-
ненный насмерть.

– Ну вот, я же предупреждал! 
– скривился плотинный. – Как те-
перь ремонтировать будем? Ведь 
мука мученическая будет.

– Не волнуйся, – успокоил при-
казчик. – Отремонтируем. Хлебни 
вот с устатку господского винца, – 
и он протянул заветную сулею.

Плотинный хлебнул раз, дру-
гой и вмиг осоловел, точно так же, 
как недавно саксонец. Степан по-
смотрел на него внимательно и 
легким толчком отправил в воду. 
Нет, если Господь пожелает, то 
спасет раба своего, а иначе будет 
как будет. Все гладко – плотин-

ный перепил да открыл шлюз не-
ведомо зачем, при этом сломав за-
твор. Вот ведь, негодяй какой! Ну а 
о том, куда ведет труба секретная 
от этого канала, не знал никто. Все 
полагали, что к плавильням ста-
рым вода, так оно и было. Навер-
ху. А ото дна канала совсем в сто-
рону шла труба большая, только 
из тех, кто эту трубу клал, сегод-
ня никого уже в живых не было. 
Хитер Акинфий Никитич, хитер 
и предусмотрителен, на много лет 
вперед все видит. Служить такому 
честь великая, прибыль большая, 
но и опасность страшная, однако 
Степан верил в свою звезду.

Гвардии капитан Савва Кожу-
хов въехал в завод Невьянский 
как в завоеванный город, отдан-
ный на поток и разграбление. Ради 
такого случая он даже коляску 
оставил, ехал верхом, гордо под-
боченясь, треуголку сурово над-
винул на левую бровь. Все видят 
– неподкупное око государево по-
жаловало! Вот только к великому 
удивлению капитана никто его не 
встречал.

Кожухов был неглуп и пре-
красно понимал, что весть об ин-
спекции обязательно долетит до 
Невьянска. Потому он был уверен, 
что встречать его будут чуть ли не 
хлебом-солью, подношениями да 
всяческими подарками. А тут со-
вершенно ничего. Пустынная ули-
ца, куры в пыли купаются, одним 
глазом государева человека лени-
во провожая, будто одолжение де-
лают.

Подъехал Кожухов к конто-
ре заводской – там тоже тишина. 
Где-то печи дымят, молоты сту-
чат, а тут пусто. Только мальчиш-
ка какой-то босой да сопливый 
стоит, в носу ковыряет. Капитан 
приказал:

– А ну позвать мне сюда глав-
ного!

Мальчишка даже не пошеве-
лился, только за ухом почесал да 
сообщил:

– Так батюшка-барин Акинфий 
Никитич чичас в Сам-Питербурхе. 
Нету их.

– Знаю, – повысил голос начав-
ший злиться Кожухов. – А ну при-
веди мне кто тут за него остался, 
главного управителя.
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– Степан Петровича, что ли?
– Да!
– Так они в заводе бегают не-

ведомо где. Вот к вечеру вернутся, 
тогда и можно увидить.

– Издеваешься, скотина?!
– Никак не можно. Только нету 

никогда и ранее вечера не бу-
дет. Вона, бричку свою в тенек по-
ставьте, да подремлите. Контора 
на замок закрытая.

Кожухов со злости чуть не лоп-
нул, но делать было нечего, не бро-
саться же на мальчишку?! Плю-
нул раздраженно, спрыгнул с 
коня, когда бричка его догнала, 
упал на сиденье, в плащ закутал-
ся и задремал. Однако перед этим 
пообещал сам себе за такой прием 
Демидовых изничтожить начисто.

Проснулся он от того, что кто-
то его за плечо трогал. Очнулся ка-
питан быстро, даже за пистолеты 
хвататься не стал, потому помнил, 
где находится. Когда открыл гла-
за, то увидел степенного мужика, 
волосы сединой тронуты, одежда 
аккуратная, но небогатая.

– Кто таков? – хрипло спросо-
нья спросил Кожухов.

– Приказчик Акинфия Ники-
тича Степан Егоров.

– Гвардии капитан Савва Ко-
жухов, прибыл с именным пове-
лением государыни императрицы 
на предмет ревизии заводов деми-
довских и разыскания нарушений 
и недоимок.

– Обижаете нас, господин хо-
роший, – степенно ответил при-
казчик. – Никогда в таком повин-
ны не были.

– Ну, это уже мне решать!
– Как угодно вашей милости. 

Сейчас же извольте пойти отдо-
хнуть в покоях, вымыться с до-
роги. А завтра прямо с утра и за 
дела возьмемся. Сенька! Подь 
сюды!

Приказчик что-то нашептал на 
ухо подскочившему мужику, тот 
довольно осклабился и предупре-
дительно подхватил капитана под 
локоток.

– Извольте пройти, вашбродь, 
баньку мы тотчас истопить прика-
жем, повремените маленько в гор-
нице. Винца туда уже приказано 
подать, а там и ужин сготовят.

Первый запал пропал, растра-
ченный впустую, осталась толь-

ко усталость, поэтому Кожухов 
не сопротивлялся, пока его вели 
по длинным коридорам. Комна-
та была уютной, хотя и несколько 
темноватой. Капитан снял пере-
вязь со шпагой, положил пистоле-
ты на стол, сбросил пропыленный 
плащ и буквально рухнул в мягкое 
кресло, закрыв глаза.

Сколько он продремал, сам ска-
зать не мог, только за окнами за-
метно потемнело, когда в дверь 
осторожно поскреблись, и густой 
хрипатый бас сообщил, что баня 
для господина капитана готова, 
и его проводят. Русская баня она 
всегда хороша, да еще когда с пар-
ком горячим, да кваску на каменку 
раскаленную плеснуть… Что тебе 
знаменитые римские термы, ерун-
да сущая. Двое мужиков вперех-
лест отходили капитана вениками, 
и он как бы заново родился, прав-
да, был как новорожденный слаб, 
потому его обратно в комнату веж-
ливо под бочки доставили.

В комнате ждал уже накрытый 
стол со всяческими яствами, кото-
рых и в Петербурге не увидишь, 
да бутылки вин венгерских. Хоро-
шо однако заводчики уральские 
живут! Прислуживал лакей – здо-
ровенный детина в дурно сидя-
щей ливрее и косо натянутом па-
рике. Отдав должное ужину, ка-
питан попытался встать из-за сто-
ла, но получилось это не слиш-
ком уверенно, и слугам опять при-
шлось вести его до кровати. Раз-
дели, уложили, и только тогда Ко-
жухов понял, что уткнулся носом 
в мягкое девичье плечо. Привстал, 
головой потряс, отгоняя захватив-
шую его одурь.

– Ты кто?
– Машкой кличут.
– И что? – говорить более внят-

но капитан пока что не мог.
– Степан Петрович велели вам 

постель согреть.
– А, ну если так, тогда начинай, 

грей, – покладисто разрешил ка-
питан.

Что тут такого? Холопки они 
на то холопки и есть, чтобы барин 
жизни мог через них радовать-
ся. Такую им планиду Бог опре-
делил. А девочка нетронутая, ро-
занчик душистый оказалась, та-
ких гвардии капитан в Петербур-
ге не встречал. Там все девки про-

дажные, вспоминать тошно. Тьфу! 
Нет, хорошо заводчики уральские 
живут, но только капитан полу-
ченное повеление твердо помнит, 
его такими пустяками не купишь. 
Правда, неподкупность Саввы Ко-
жухова была самого зловредного 
свойства. Не из равнодушия к бла-
гам земным не поддавался он со-
блазнам, ему не давала покоя сла-
ва Пашки Ягужинского. Тот сумел 
стать генерал-прокурором, а чем 
Савва хуже?! Нужно только дело 
громкое, чтобы большого челове-
ка под топор подвести. И Акинфий 
Демидов вполне капитана устраи-
вал, тем более, что были у завод-
чика влиятельные недруги в сто-
лице, так что не боялся капитан 
войну начать, без него уже нача-
лась. 

Утром встал капитан бодрый и 
веселый. Девица из спальни уже 
испарилась, и пусть ее, дела ждут. 
Слуга позвал его к столу, там уже 
ждал Степан. Прислуживал все 
тот же лакей, вот же скотина дур-
ная, ливрея на нем все одно сидит, 
как на корове седло. Завтрак был 
отменно хорош, но вот приказчик 
сидел чернее тучи и не ел почти, а 
так, клевал точно воробей.

– Что случилось? – не выдер-
жал Кожухов.

– Беда у нас, ваше благородие. 
Не знаю даже, как Акинфию Ни-
китичу докладывать буду. Не до-
глядели, а хозяин за недоглядку 
спрашивает сурово.

Нехорошее предчувствие за-
ставило и капитана помрачнеть.

– Так что?
– Плотинный, скотина та-

кая, напился до изумления, за-
твор открыл и воду куда ни по-
падя пустил. Так мало того, еще 
и затвор сломал. Жив бы остался 
– запорол бы мерзавца. Подвалы 
башни затопило, затвор закрыть 
не можем, как бы вообще плоти-
ну по новой перебирать не при-
шлось.

– Так он помер?
– Спьяну в воду свалился и 

утоп, как есть. Выловили. Ну да 
похороним по-христиански, на том 
свете ему грехи зачтутся, а мы су-
дить не смеем, – благочестиво по-
тупился приказчик.

После завтрака Кожухов в со-
провождении приказчика пошел 



Веси № 6 201714

на завод. Вертелись водяные ко-
леса, поднимавшие тяжелые мо-
лоты. Правда, лениво как-то вер-
телись, видимо правду говорил 
Степан про аварию на плотине. 
Из-под тяжелой болванки фонта-
нами летели раскаленные искры. 
Степан предупредительно отвел 
капитана подальше.

– Вы поаккуратнее, ваше бла-
городие, тут обжечься – это в мо-
мент.

Потом полюбовались, как из 
домны выпускают расплавлен-
ный чугун, белое жидкое пламя с 
ревом бежало по песчаным канав-
кам в фурмы. У переделочных гор-
нов полуголые обгорелые мужики, 
обливаясь потом, тяжелыми же-
лезными клюшками вертели рас-
плавленную массу, плюющуюся 
красным.

– Это что? – вяло поинтересо-
вался Кожухов. Железное произ-
водство его никак не волновало.

– Тут мы из чугуна железо де-
лаем по самолучшим книгам евро-
пейским.

– Да? – удивился капитан.
– Вернемся в контору, я вам по-

кажу.
И действительно, когда они 

вернулись в контору, Степан с гор-
достью вытащил из шкафа тол-
стую книгу в кожаном затертом 
переплете, на котором золотом 
было вытиснено – René Antoine de 
Réaumur «L'art de convertir le fer 
forgé en acier et l'art d'adoucir le fer 
fondu». 

– Вот, Акинфий Никитич при-
казали выписать из городу Пари-
жу.

– Да ты настоящий клад, Сте-
пашка, еще и языкам иноземным 
обучен, – рассмеялся капитан.

– Никак нет, иноземной грамо-
те не разумею. С этой книгой наш 
мастер саксонский работал, вот 
только почему-то я его сегодня не 
вижу, пропал куда-то. И если еще 
с ним что-нибудь нехорошее слу-
чилось, так мне уже точно не жить. 
Не помилует Акинфий Никитич… 
– повесил голову приказчик.

– Ну а теперь покажи-ка ты 
мне башню, – неожиданно резко 
потребовал капитан. Слухи-то про 
серебро именно о башне говорили. 

– Как прикажете, – равнодуш-
но пожал плечами Степан.

В башне Кожухов долго смотрел 
на тихо колышущуюся в прова-
ле лестницы черную воду, на лужу 
вокруг вала, уходившего вниз.

– Что там? 
– Немного черной меди хра-

нили, тоже убыток, за который с 
меня спросят. Но немного.

– И ничего больше?
– Как перед истинным – ниче-

го, – перекрестился приказчик.
– А вычерпать?
– Сто лет понадобится, а то и 

более. Но сначала еще затвор пло-
тинный исправить надо.

– А если пруд спустить?
Тут глаза приказчика сверкну-

ли зло.
– Тогда завод встанет. А по-

том тебя самого капитан, к тач-
ке в шахте каторжной прикуют 
за умышление на дело государево. 
Армии пушки надобны, а ты вре-
дить вдруг решил? – огрызнулся 
он.

Ничего не ответил гвардии ка-
питан Савва Кожухов, только 
вздохнул тяжело, повернулся рез-
ко и выскочил из башни Невьян-
ской.

На том эта история и закончи-
лась. Не задалась карьера Саввы 
Кожухова, более мы о нем ничего 
не слышали. Следствие над Деми-
довым завершилось именным ука-
зом императрицы, очищающим 
его от всех вин, а доносчикам ве-
лено было «учинить такое наказа-
ние, какому подлежали бы те, на 
кого они доносили». Конечно, по-
трепали нервов Акинфию Ники-
тичу столичные крючкотворы из-
рядно, однако вернулся он на Урал 
победителем.

Вот только победа эта оказа-
лась не слишком радостной. Так 
или иначе, но пропала Малахито-
вая скрижаль, и больше не при-
ходилось рассчитывать на тайное 
серебро. Нет, понятно, не обеднел 
Демидов, заводы его работали ис-
правно, и богатство множилось, 
вот только оружие в войне против 
столицы пропало, а в том, что вой-
на не закончилась, он не сомневал-
ся. Сражение выиграно, но до по-
беды в войне еще куда как дале-
ко. Ходили слухи, что курлянд-
цы да саксонцы лапы протянули 
ко многим казенным заводам, что 

Демидову было в великую доса-
ду. Если уж Васька Татищев ими 
управлять не умеет, то куда там 
какому-нибудь фон Шембергу 
или польскому жиду Мееру?! Нет, 
если и передавать казенные заво-
ды, так только исправным хозяе-
вам, как Демидовы, среди которых 
Акинфий Никитич лучший, хотя и 
братец Никитка тоже не промах. В 
конце концов, братья сумеют дого-
вориться, если что.

Когда же Акинфий задал пря-
мо вопрос управляющему, тот 
лишь руками развел. Указание ба-
рина выполнили со всем приле-
жанием, никакие визитеры сто-
личные ничего не сыскали, одна-
ко сейчас в подвалы башни никак 
не попасть. Затвор плотинный ис-
правили, только, похоже, вода за 
это время где-то трубу потайную 
размыла, потому хоть и попробо-
вали было откачать воду из подва-
лов, но попусту, вода ни на пядь не 
убыла.

Выругался Акинфий креп-
ко, но винить некого было, разве 
что самого себя. Можно ведь было 
спрятать скрижаль подальше да 
получше, мало ли тайных мест в 
демидовском королевстве. Но за-
хотелось иметь поближе, под сво-
им присмотром. Дело-то такое, что 
оставь без хозяйского пригляда, 
слуги, даже самые верные, в мо-
мент воровать начнут, а там слу-
хи еще пойдут. Тогда бед не обе-
решься.

В общем, посещали Акинфия 
Никитича мысли самые мрачные. 
Мальвазия прогнать их не могла, 
потому приказал он принести себе 
настойки на орешках кедровых. 
По-уральски оно всегда здоровее, 
чем по-испански. И почему-то он 
совершенно не удивился, когда в 
полутемной комнате из ниоткуда 
возник господин в красном камзо-
ле. Только буркнул неприветливо:

– Явился.
Но Полоз словно бы и не заме-

тил нарочитой грубости Демидова, 
спросил вежливо:

– О чем печалишься, Акинфий 
Никитич?

– Будто сам не знаешь. При-
шлось мне твой подарок прятать 
от людей недобрых, но только так 
спрятал, что теперь самому не до-
стать.
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– Ну, тут моей вины нет.
Акинфий внимательно посмо-

трел на Полоза, а потом спросил:
– Может, ты поможешь ту 

скрижаль достать? Ты ведь кол-
дун изрядный, многое можешь, 
что мне не по силам. Серебро… 
Что серебро? Деньги прах, делу 
помехи будут. Ты же знаешь, что 
от того серебра мне ни полушки 
не прибыло, все от заводов и шахт 
идет.

– Знаю, Акинфий Никитич, 
только от того с тобой сейчас и раз-
говариваю. Сребролюбцы и скоро-
богатеи от меня никогда и ничего 
не дождутся. А ты человек дела, 
делом живешь, за дело болеешь, 
себя не щадишь. 

– Истинно так. Во второй раз я 
ученый буду. Как говорится, по-
дальше положишь – поближе 
возьмешь. Никто более не сыщет, 
даже близко не подойдет.

– Нет, Акинфий Никитич, та-
кие подарки два раза не дарят. Не 
сумел ты скрижаль в руках удер-
жать, так уж не взыщи. Кстати, 
не трать деньги, людей не мучай, 
пытаясь подвалы осушить. Ниче-
го там больше нет, разве что твои 
станки печатные. А тебе надо, что-
бы они на свет вышли?

–  Нет, – замотал головой Акин-
фий.

– Вот потому и подумай, куда 
и как дальше идти будешь. Да, ты 
сейчас заводы новые строишь, чу-
гуна все больше плавишь, желе-
зо делаешь. Но ведь этим же еще 
твой батюшка занимался. Вширь 
твое королевство растет, а ввысь 
не поднимается. Дело как бы идет, 
но при этом на месте топчется. Вы-
писал ты ученый труд француза 
Реомюра о новом хорошем железе 
и стали, да после смерти саксонца 
и забросил все. Опять по старинке 
заводы работают. Нехорошо это, 
другие-то вперед идут. Сталь не-
мецкая да английская уже получ-
ше твоей будет.

– Врешь! – вспыхнул Демидов.
– Пошли людей в Саксонию, в 

славный город Льеж, особенно же 
в Англию. Пусть посмотрят, поу-
чатся. Твоей силы и хватки ни у 
кого из тех европейцев и близко 
нет, но только остановишься ты 
– затравят, как медведя сильно-
го и неразумного. Сейчас ты же-

лезный король, уральский само-
властец, однако малы твои владе-
ния, а ведь можешь стальным ко-
ролем всей Европы стать. Все в 
руках твоих, правильной дорогой 
пойдешь – помогу, неправиль-
ной – не взыщи. А про серебро все 
одно забудь. Нет и не было его ни-
когда. Разве что Лунный Кот рас-
щедрится, так его серебра чело-
веку, может, и достаточно, а вот 
для дела мало. Сейчас все мысли 
твои должны быть о железе и ста-
ли прочной. Береги свою рудную 
горку, в ней теперь будет твоя 
сила, но какая именно сила – от 
тебя самого зависит. Это не сере-
бро даровое, тяжело совладать, но 
коли подчинишь себе, так стократ 
прежнего получишь.

И растворился в темноте, оста-
вив Акинфия в раздумиях тяжких.

«Палатку тайную» под Невьян-
ской башней отыскать не удалось, 
хотя в допросных листах мужиков 
заводских она упоминается. Да, 
много еще всяких комиссий было 
– горного советника Райзера, ка-
питана Фермора и прочих. Только 
ничего они не нашли, и тайны под-
земелий Невьянских так тайна-
ми и остались. При этом почему-то 
никто не желал подумать, что в 
«тайной палатке» работать с сере-
бром можно, а вот выплавлять его 
в темном низком подвале никак не 
получится. Кто же в здравом уме 
будет сотни пудов руды и угля по 
узким лестницам вверх-вниз та-
скать? Но ведь серебро у Акинфия 
Демидова было, много серебра. От-
куда? Мы этого не знаем и вряд ли 
узнаем когда-нибудь.

В
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– Смотри, русский, – сказал 
Никола Морович, указывая всей 
пятерней на близившийся берег. – 
То моя родина! Разумеешь?

Они стояли на корабельном 
баке, у стального фальшборта. На 
берегу меловые горы грудились в 
первобытном хаосе, подпирая не-
бесный купол. Темно-синими мор-
щинами сбегали по их склонам 
ущелья, ниже зеленели леса и уже 
у самой кромки прибоя белели 
игрушечные домики под красными 
черепичными крышами.

 – Сколько раз вижу, всегда вот 
здесь, – Морович бухнул кулаком 
в свою широкую грудную клетку, 
– здесь всегда тесно! Лепо…

Александр кивнул: красиво, да. 
Но на душе у него клубилась та-
кая хмарь, что иноземным красо-
там сквозь нее было не пробиться. 
«Точно в дорогом магазине. Вам, 
сударь, кремовые торты? У нас ве-
ликолепный выбор, взгляните-ка 
на верхнюю полку! И не забудьте 
взять свежайшей зелени со сред-
ней полочки-с, только-только с 
грядки! Ну и на потеху детишкам 
сахарные кубики с красной кара-
мелью». Мысли эти, конечно, были 
мелки и несправедливы, а причи-
на их столь банальна… Зависть, 
господа, белая или черная, но, без-
условно, зависть! После долго-
го плавания Морович возвращал-
ся домой, а его, Александра, бес-
приютного скитальца, и здесь ни-
кто не ждал. Зависть и тоска эми-
грантская.

Никола Морович служил на 
итальянском грузовом пароходе 
старшим кочегаром, Александр – 
младшим. Таскал бадью от уголь-
ной ямы до огневого жерла в тем-
ном и жарком корабельном чреве. 
Там внизу металлическая обшив-
ка скрипела под натиском мор-
ской пучины, под ногами хлюпала 

пРеДаНИе  
о цаРе сТепаНе

вода и шныряли голодные крысы. 
Но сегодня мужчины были свобод-
ны от вахты и поднялись на воль-
ный воздух. Двухметровый бога-
тырь Морович был старше това-
рища не только должностью, но и 
годами. Борода до глаз, крупный 
костяной нос, тугие кольца про-
копченных и просоленных кудрей. 
Голос с хрипотцой. Александру же 
немного за двадцать: серые гла-
за, нос с горбинкой, на подбородке 
редкая щетина. Стоял, опершись 
на планширь, грыз сухарик. По-
зади, в России, неоконченное уни-
верситетское образование, грязь 
и мерзость гражданской войны да 
запоздалые погоны поручика.

– Говорят, тут много русских?
– А где их теперь мало? – стар-

ший кочегар раскурил трубку и 
выдохнул клуб дыма сквозь чер-
ную с проседью бороду. – Их везли 
из Константинополя как раз сюда, 
в порт Зеленика. Людей на борту 
было столько, что не всем доста-
вало места, где преклонить главу. 
Уже в море начался тиф. Блохи, 
знаешь ли, лютые константино-
польские блохи. Поэтому несколь-
ко дней, пока строили карантин, 
беженцам не позволяли сойти на 
берег. Хорошо еще, что среди них 
были врачи, иначе смертей случи-
лось бы больше. Много врачей, но 
еще больше детей...

В лицо дул ветер – упругий, те-
плый, соленый. Александр пред-
ставил, как горько было умирать 
на пороге этого бело-сине-зеленого 
радостного мира, и ему стало стыд-
но за фантазии о сахарных куби-
ках с карамелью.

– Ты познакомишь меня со 
здешними русскими?

Морович отрицательно пока-
чал головой.

– Я сам с ними не знаком. Они 
стараются жить своим кругом. Но 

Владимир ШКЕРИН

г. Екатеринбург.
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я отведу тебя к человеку, кото-
рый знает о России, чего не зна-
ешь даже ты.

Стрекоча мотором, навстречу 
пароходу спешила шлюпка под ка-
рантинным флагом, и толстый ка-
рантинный врач на корме спорил 
с ветром за фетровую шляпу. На-
ступала очередь процедур, рутин-
ных во всяком порту, но в родном 
всегда особенно утомительных. 
На берег команду пустили лишь, 
когда лиловые сумерки уже заво-
локли бухту, каменный причал и 
длинные склады, прежде служив-
шие австрийской армии, засинели 
белые стены одинокого отеля, воз-
веденного здесь, по словам всезна-
ющего Моровича, каким-то отча-
янным мадьярским аристократом.

Спустившись по гулким сход-
ням, Александр без сожаления 
оглянулся на ржавую обшивку 
морского скитальца. «Прощай, ле-
виафан. Я провел в твоем брюхе не 
три дня и три ночи. Много дольше. 
Спасибо, что спас от обезумевшей 
Родины. Но в остальном мне не по-
нравилось. Не по мне матросское 
ремесло, не по мне».

Тяжелая ладонь опустилась на 
его плечо.

– Не спеши, – сказал Морович. 
– Грех не отпраздновать возвра-
щение домой.

Кому домой, кому как в омут го-
ловой... Но южная ночь наступала 
стремительно, и все равно куда-
то нужно было идти. Праздновать 
– не худший вариант. Да и позна-
комить Никола с кем-то обещал. 
За спиной Моровича стояли пяте-
ро кочегаров. Все родом из здеш-
них мест – рослые, широкоплечие, 
чернявые. Потомственные море-
ходы, сербы-бокели. Шестой, од-
ноглазый Гаврило Джурович, до-
говаривался с извозчиками.

– Белависта! – важно провоз-
гласил Никола, усаживаясь в пер-
вую бричку, и подмигнул Алексан-
дру, – то такая славная площадь, 
что и свечку поставить, и стакан-
чик опрокинуть. Црква и коноба.

Две брички помчались с ги-
каньем и свистом, забираясь все 
выше по склону, а слева, под горой 
вослед им заспешили черепичные 
крыши и заросли садов, но лишь 
серебрившееся море да прыгавшая 
с кипариса на кипарис луна, не от-

ставали, не уступали лошадям в 
беге. Так моряки добрались до кру-
глой крепостной башни, у подно-
жья которой сполна расплатились 
с возницами. Закинули на плечи 
длинные свои мешки и далее от-
правились пешим ходом – вниз по 
каменным ступеням, вдоль почер-
невшей от древности и рассечен-
ной широкими трещинами стены. 
Потом свернули в какую-то калит-
ку, и уже не крепостные, а домовые 
стены окружили, надвинулись, и 
Александру почудилось, что он 
опять на итальянском берегу.

Проплутав тесными улочками, 
компания вышла на небольшую 
площадь, в центре которой млеч-
ным пятном белел однокупольный 
храм.

– Православна црква, – заве-
рил набожный кочегар Лазар Кра-
евич, видя, что русский приотстал, 
и неверно толкуя его медлитель-
ность.

«Да, пожалуй, лоб перекре-
стить надо бы, ибо есть за что», – 
мысленно согласился Александр и 
прошел вслед за всеми к беломра-
морному алтарю.

Впрочем, поклоны били недол-
го: на той же площади, как и обе-
щал Морович, путников поджидал 
бог более древний и веселый – Ба-
хус. От церкви до кабака десять 
метров и десять инвалидов – кто 
без руки, кто без ноги.

– Добра вэчэр, старац Душан!
– Како йе, стари войник Ми-

лош?
Всех забрали с собой, и уже 

притихший к ночи кабачок вдруг 
наполнился шумом и весельем. 
Кабачок как кабачок, Александр 
довольно повидал таких в порто-
вых городах. Удивило лишь назва-
ние на дощатой вывеске – «Руски 
цар», да еще сам хозяин заведе-
ния. Взглянув на него Александр 
присвистнул:

– Это кабатчик или содержа-
тель пиратского притона?

– Конобщик, – поправил Моро-
вич. – Здешние кабаки зовутся ко-
нобами.

Вид у кабатчика (или, если уж 
на то пошло, конобщика), и правда, 
был колоритный: коротко стриже-
ная седая голова, борода чуть не 
до пояса и тоже с обильной просе-
дью, мохнатые брови, сдвинутые 

к горбатой переносице. В правом 
ухе тускло поблескивала массив-
ная серебряная серьга.

– Добра вэчэр, – поздоровался 
он с Александром. Прочим просто 
кивнул, как старым знакомым. 
Улыбнуться и не подумал. Буд-
то не вернусь земляки из дале-
ких краев. Не спрашивая, выста-
вил на стол бутылочки, малень-
кие, как аптечные колбы. Буты-
лочки эти, как вскоре узнал рус-
ский, звались чоканями или чо-
каньчичами.

Морович поднял свою и провоз-
гласил, обращаясь к честной ком-
пании:

– Живели!
– Живели! – дружным эхом 

отозвались моряки и калеки.
Сидевший рядом Лазар Кра-

евич толкнул Александра пле-
чом, постучал черным ногтем по 
стеклянному боку бутылочки и 
сказал, самодовольно усмеха-
ясь:

– Прва ко сено, друга ко слама, 
а треча иде сама!

– Первая как сено, вторая как 
солома, ну а про третью сам дога-
даешься, – пояснил Никола. – По-
русски: первая колом, вторая – со-
колом…

Впрочем, пили здесь птичьи-
ми глоточками. Александр так не 
умел и вскоре остался с пустой ем-
костью. Оглянулся на бородато-
го разбойника, тот из-за стойки не 
вышел. Пришлось подойти само-
му. Морович, словно ждал этого, 
поднялся следом.

– Йош ракии молим! – кинул он 
конобщику и пояснил, усмехаясь: 
– Руски…

Длиннобородый снял с полки 
чистый чокань, наполнил его из 
краника в бочке золотистой жид-
костью и подал:

– Изволите!
Над седой головой конобщика в 

деревянной раме висела большая 
аляповато раскрашенная гравю-
ра: молодой человек в чалме и вос-
точном халате, с лицом херуви-
ма, однако с секирой в левой руке, 
правой указывал на кипевшую за 
его спиной жестокую битву и на 
пылавшие города.

– Се цар наш Шчепан Мали, – 
пояснил конобщик, поймав взгляд 
Александра.
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– Лажни цар! – крикнул из-
за стола Джурович, но конобщик 
проигнорировал это замечание.

Русский тоже не слышал о та-
ком царе и потому спросил:

– Отчего же здесь нет портре-
та его величества Александра Ка-
рагеоргиевича, вашего нынешнего 
государя?

Конобщик царапнул колючим 
взглядом и отмолчался.

– Русские любят вашего прави-
теля, величают королем-рыцарем.

В ответ бородач выдал какую-
то сердитую скороговорку, смысла 
которой Александр не понял. Мо-
рович перевел:

– Он говорит, мол, странно, что 
русские забыли Степана Мало-
го, государя не только нашего, но 
и своего.

Затем склонился к уху товари-
ща и прибавил шепотом:

– И не поминай без нужды 
белградского правителя. Тут все 
непросто. С одной стороны, здеш-
ние жители, бокели и черногор-
цы, – те же сербы. Но с другой, 
еще недавно Приморье было ча-
стью австрийской Далмации, а 
Черногория – сама себе королев-
ством. Сербы же прежде много 
обещали, а теперь вовсе не хотят 
знать ни нас, ни черногорцев. Им 
почему-то милее хорваты со сло-
венцами.

Александр его уже не слушал. 
Залпом допил ракию, бросил мо-
неты на стойку.

– Ах, боже мой, да как же это 
глупо-то все! Как все это глупо…

Он уходил, хрустя галькой, по 
самому приплеску, по неверной 
границе между сушей и морем. 
Чуть выше лежали изъеденные 
волнами и солью валуны, а еще 

через пару метров – за невысоким 
каменным парапетом тянулась по-
лоса железной дороги.

– Эй, русский! – Морович до-
гонял его, скособочившись под ма-
тросским брезентовым мешком. – 
Да погоди ж ты!

Угрожающе ворча, волна под-
катилась к стоптанным башмакам 
Александра и, внезапно ослабев, 
отступила. Никола перебросил ме-
шок с плеча на плечо, спросил:

– Обиделся, да?
– Ну, что ты! Знакомство с су-

масшедшим кабатчиком, уверяю-
щим, что у нас с вами был общий 
царь да еще Степан – это имен-
но то, что нужно после перехода 
с Дальнего Востока на Балканы. Я 
вообще-то на историка в универ-
ситете учился.

– Впервые вижу корабельно-
го кочегара с чувствительностью 
институтки. Пока мы тут болта-
ем, парни пируют. Даже Андрия 
Томанович, хоть он из Лепетане, а 
это на той стороне залива... Ну, так 
что, все равно нет? Ладно. Пойдем!

– Куда еще?
– Так ты ночевать на пляже со-

брался?
– Тепло, можно и на пляже.
– Не в этом городе. Здесь ты 

мой гость. Что обо мне скажут род-
ня и соседи?

Рядом во тьме ворочалось море. 
Вздыхало, перекатывало гальку. 
Они пошли.

– Ты что со своим хваленым об-
разованием, правда, не слышал о 
царе Степане?

– Не было такого!
– И я думаю, что он не царь. А 

вот конобщик Йован Маркович ве-
рит, что это беглый Петр Третий. 
Коего жена Катерина Великая 
била-била, да не убила...

Александр только хмыкнул, 
отвечать не стал. Морович и не на-
стаивал.

С берега они свернули на узкую 
и крутую каменную лестницу. 
Темнота стала гуще из-за вплот-
ную подступивших садовых за-
рослей. Осторожно шелестела ли-
ства, возились и посвистывали не-
видимые пичуги. Кое-где горе-
ли окна, некоторые были откры-
ты прямо на дорожку, и доста-
точно было руку протянуть, что-
бы отдернуть легкую занавеску, а 
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то и взять со стола какую-нибудь 
безделицу. Никола шагал широ-
ко, через две ступени, словно бо-
ясь куда-то опоздать. Внезапно он 
остановился. Постоял, набрал пол-
ные легкие воздуха, шумно выдо-
хнул и рассмеялся:

– То мой город. Найлепши град! 
Лестницы, лестницы, бесчислен-
ные ступени, зато самые стройные 
девушки на всем побережье.

* * *
Проснулся он от того, что нача-

ло припекать лицо. Резвый вете-
рок забавлялся с лучами света в 
прозрачных занавесках, узорча-
тые тени скользили по полу и по 
столу, на котором в простой сте-
клянной вазе стоял засохший бу-
кетик. Кованый сундук, казалось, 
дулся из угла на веселых соседей: 
его, тяжеловесного, в эту игру не 
принимали. Рядом с кроватью на 
стуле аккуратной белой стопкой 
лежали парусиновые штаны и ру-
баха. О нем позаботились. Сколь-
ко же он проспал? Оделся, подвер-
нул слишком длинные штанины и 
распахнул дверь. Утреннее море 
под горой было сочно-бирюзовым 
и таким прозрачным, что рыба-
чьи лодки выглядели застывши-
ми на толстом стекле. Рыбаки тя-
нули сети и, наверное, заранее ви-
дели улов. Сбегать что ли, искуп-
нуться? Не верилось, что уже на-
чало ноября.

Сбоку, из пятнистой тени фрук-
товых деревьев послышался шо-
рох. Александр оглянулся и уви-
дел статную девицу, темноволосую 
и кареглазую. На незнакомке была 
белая рубаха с узеньким воротнич-
ком и разрезом на груди и темно-
красная юбка, едва прикрывав-
шая бронзовые икры крепких бо-
сых ног. От неожиданности он рас-
терялся, и девушка, заметив это, 
ободряюще улыбнулась. Улыбка у 
нее была такая же, как у Николы. 
Не зная, как поздороваться, Алек-
сандр вспомнил, что Италия рядом, 
всего лишь за Адриатикой, что жи-
вут тут семьи моряков, и кивнул:

– Бон джорно, синьорина!
Девушка по-мужски протяну-

ла руку:
– Добро йутро!
Ладонь была узкая, крепкая. 

Замешкавшись, он задержал ее 

несколько дольше, чем позволяли 
приличия. Девушка тихонько по-
тянула свои пальцы, он поспеш-
но раскрыл свои и тотчас нагнул-
ся, зачем-то поднял с травы яркий 
оранжевый плод.

– Наранджа, – сказала девуш-
ка.

– Орандж. По-русски – апель-
син.

Не переставая улыбаться, она 
смахнула с лица прядь волос и по-
вторила на удивление чисто:

– А-пель-син!
– Да, апельсин, – кивнул он, бо-

рясь со смущением. – Вижу, у вас 
их много. Падают, – он сверху вниз 
махнул зажатым в ладони цитру-
сом. – Девать некуда?

Она повела загорелой рукой в 
сторону увешанных яркими пло-
дами ветвей:

– Койи од ньих жэлитэ?
В этот момент спасительно 

скрипнула калитка.
– Уже познакомились? – Нико-

ла снял с плеча вёсла и поставил 
на землю плетеную корзину с еще 
живой трепетавшей рыбой.

– Познакомились, но не пред-
ставлены…

– Ну, этому-то горю легко по-
мочь. То Александар. А это сестра 
моя Даринка.

– Мило ми е! – она на мгнове-
ние скрестила ноги в шутливом 
книксене.

– Можно и просто Саша, – по-
спешно уточнил гость.

Никола отрицательно помотал 
головой:

– Нет, не можно. Здесь Алек-
сандр и Саша совсем разные име-
на, – и, показав на свой улов, пояс-
нил. – Непоседа Гавро Джурович 
ночью сети поставил. Утром по-
звал вытягивать. Теперь вот есть 
свежая рыба к столу.

Александр кивнул и спросил 
еще об одном участнике вчераш-
ней попойки:

– Слушай, а как Томанович мог 
ночью переправиться через залив?

– Не о чем беспокоиться, – со-
щурил глаз Никола. – Есть тут 
братья Аранзуло, а у них – две мо-
торные лодки, соединенные палу-
бой. Только одного Андрию нипо-
чем не повезут. Подозреваю, что 
наш гуляка провел ночь у пере-
правы в Каменари, еще на этом 

берегу. Разумеется, там тоже есть 
коноба. Или вообще остался на Бе-
лависте. Томанович – опытный 
моряк, без нужды гостеприимного 
берега не покинет.

Нужен Александру этот То-
манович… Они и на корабле-то не 
особо ладили. Но девушка стоя-
ла, смотрела, улыбалась, и что-то 
нужно было делать с сердцебие-
нием.

– А что, если я тоже схожу на 
берег. Может, искупаюсь.

– Сходи. Только в воду не лезь. 
В такую пору все сразу поймут, 
что ты русский.

Он спустился к морю. Несколь-
ко торговых парусников и малень-
кий черный пароход были при-
швартованы к длинному каменно-
му пирсу, чуть поодаль стояла на 
якоре чья-то богатая яхта. У под-
ножья нависшей над берегом кре-
пости простучал железнодорож-
ный состав, ведомый сдвоенными 
паровозами, и замер у белого зда-
ния вокзала, совсем не похоже-
го на вокзал. Он пошел в сторону 
этого здания и нашел рядом с ним 
с десяток кафешек. Но из-за ран-
него часа все они были еще закры-
ты или только готовились к откры-
тию. Лишь в одном заведении со-
брались мужчины, пили кофе, ку-
рили трубки и папиросы, читали 
газеты, беседовали. Видно было, 
что компания у них старая, своя, и 
присоединиться к ней Александр 
не решился.

Вернувшись, он застал на дво-
ре Николу и его мать, Славицу, ко-
торая встретила их прошлой но-
чью. Как пожелать доброго утра 
по-сербски Александр теперь знал. 
Женщина чистила принесенную 
сыном рыбу, требуху кидала тут 
же – чуть в сторонку, куда набежа-
ли самого разбойничьего вида коты. 
Одежда ее отличалась от наряда 
дочери немногим: юбка подлиннее, 
безрукавый кафтанчик поверх ру-
бахи, на ногах кожаные опанки. Во-
лосы темные и густые, уже с просе-
дью, были заплетены в косы и уло-
жены вкруг головы. Стан еще хра-
нил девичью прямоту, но лицо име-
ло нездоровый желтый цвет, а в 
уголках глаз и губ собрались глубо-
кие морщинки.

Никола сидел как за столиком у 
перевернутой кверху днищем боч-
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ки, пил кофе. Поинтересовался, 
что Александр насмотрел на бере-
гу. Кивнул:

– Такой город. Денег ни у кого 
нет, но мужчины с утра уже в ка-
фанах.

Пришла какая-то старушка, 
вся в черном. Принесла в подо-
ле апельсины и бугристые в тре-
щинах и липких потеках гранаты. 
Стала помогать Славице с рыбой.

– Наша соседка, бабушка Мара, 
– пояснил Никола, наливая това-
рищу кофе. – Они с мамой не по-
родицы, а другарицы. Разумеешь?

– Да, можешь не переводить. 
Лучше скажи, зачем она вам 
апельсины носит. Вы и свои-то не 
утруждаетесь собирать.

– Просто такой соседский об-
мен. Она нам апельсины, мы ей ар-
бузные корки. У бабушки Мары 
есть козы, они любят арбузные 
корки. А мы любим апельсины 
Мары.

– Есть разница с вашими?
– Никакой.
Александр еще не покончил 

с кофе, когда из дома вышла Да-
ринка. В одной руке она держа-
ла большое медное блюдо, в дру-
гой – старую табуретку. Наверное, 
в каждом доме есть такие табуре-
ты: крашенные-перекрашенные, 
краска на них лохмотьями и како-
го цвета уже не понять. Александр 
бросился было отбирать у де-
вушки эту страшилу, но Даринка 
усмехнулась и сунула ему в руки 
блюдо. Табурет поставила прямо у 
стены, залезла, достала откуда-то 
ножницы и принялась срезать тя-
желые, налитые соком и солнцем 
гроздья винограда. Резала и кида-
ла на блюдо, резала и кидала. Ни-
коле эта сценка чем-то не понра-
вилась и, едва сестра спрыгнула 
на землю, он окликнул Алексан-
дра:

– Не мешай женщинам. Лучше 
пойдем, я тебе наши владения по-
кажу.

Владения оказались невелики: 
каменный дом о двух этажах, сад. 
У дома стояла пальма, а под паль-
мой лежала корова. Самая зауряд-
ная пестрая буренка. Что-то пере-
жевывала, пристально и печально 
наблюдая за людьми.

– Эта пальма – наша спаси-
тельница, – Никола похлопал ла-

донью по твердо-каменному ство-
лу, словно по спине надежно-
го друга. – Прежде рядом рос-
ла сосна. Как-то февральской но-
чью штормовой ветер вырвал ее с 
корнем и повалил в сторону дома. 
Дарка была малышкой, а я тогда 
впервые ушел в море. Страшно по-
думать, что могло случиться, если 
бы пальма своей кроной не пойма-
ла падавшую соседку.

Стол накрыли посреди дво-
ра. Вначале была золотистая уха 
с ярко-красными кусочками по-
мидоров, потом жареная рыба и 
картошка. Простая пища здесь, 
на воздухе, под шум моря и шепот 
листвы показалась изумительно 
вкусной. Похвалы гостя в перево-
де не нуждались. А вот материн-
ский ответ Никола перевел:

– Сожалеет, что ты не можешь 
отведать ее салата од хоботнице.

– Почему?
– Потому что ее сын не поймал 

хоботницу, то есть осьминога.
– А чего ж ты? – поддел Алек-

сандр.
– Я бы поймал, – подхватил 

шутливый тон Никола. – Да толь-
ко наш циклоп Гавро не в том ме-
сте сети закинул. Наловили бара-
бульки на радость кошкам.

– Мне тоже... на радость. А по-
чему бабушка этого не ест?

И правда, старушка жевала 
только хлеб, запивая его молоком 
из кружки.

– Бабушка Мара вообще не по-
требляет ни мяса, ни рыбы. Моло-
ко, каймак из пенок да кукуруз-
ный хлеб – вот и вся ее пища. На-
деется, что так дольше проживет.

Услыхав свое имя, старушка 
оживилась, что-то залопотала.

– Хвастается, что живет, как 
настоящая госпожа. А когда-то де-
лила кров с овцами и коровой. Те-
перь ее сын тоже моряк. Нас, моря-
ков, тут считают богатеями. Не ду-
мают, что деньги получаем лишь 
за время, проведенное в море. Так 
вот, сын ее – моряк, жаль толь-
ко, не женатый. Говорит, такой же 
беспутный, как и я. Однажды при-
вез столитровую бочку американ-
ской ракии. Виски то есть. Всех со-
седей поил даром, однако вкус ни-
кому не понравился. Еще жалеет, 
что другие дети разъехались по 
миру: кто в Белград, кто в Россию, 

кто в Америку. Особенно скучает 
по своим американским внучкам. 
Помнит их совсем малышками.

Мама Славица и бабушка Мара 
достали глиняные трубочки, вста-
вили в них папироски, как свечи, и 
закурили. Мара что-то сказала и 
дернула Николу за ухо. И Слави-
ца тоже что-то сказала и дернула 
сына за другое ухо. Моряк рассме-
ялся, закрыл пострадавшие уши 
ладонями, затем раскинул руки и 
обнял женщин за плечи.

– Бранят меня на чем свет за 
то, что вокруг так много красавиц, 
а я до сих пор одинок. Наши пред-
ки переселились сюда из Херце-
говины. С тех пор уже более трех 
веков мы живем на этом берегу и 
уходим в это море. Если от меня не 
останется потомства, род наш пре-
рвется. Поэтому завтра я займу у 
Джуровичей повозку, и мы поедем 
в горы – смотреть на красивых де-
вушек. Надеюсь, ты не против?

* * *
– А ничего, что мы едем без 

приглашения?
– Боишься, что хозяйка-

черногорка не найдет чем угостить 
незваных гостей?

Не стоило ругать здешних 
лестниц, не поездив прежде по 
здешним дорогам. В городе было 
всего две улицы, которые вытяну-
лись вдоль морского берега и об-
росли сотней отростков-тупичков, 
но никак не соединялись друг с 
другом. Повозке пришлось вые-
хать из города по одной улице, за-
тем вернуться по другой и только 
с нее свернуть на дорогу, уводив-
шую в горы. Которая сама была 
почти столь же тесна и крута, как 
те самые лестницы. К тому же она 
то и дело делилась надвое или за-
биралась в леса, и тогда сосны за-
слоняли обзор. Вскоре Александр 
догадался, что его спутники – Ни-
кола, Славица и Даринка сами не 
вполне уверены в правильности 
пути. На счастье навстречу попал-
ся высокий костистый дед в белой 
рубахе, белых холщовых штанах 
и суконном жилете. Седую его го-
лову венчала черная круглая ша-
почка с плоским красным верхом. 
Шел, вел в поводу меланхолично-
го осла, груженного хворостом, да 
попыхивал трубочкой.
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– Добар дан! – окликнул его 
правивший лошадью Никола. – 
Можэтэ ли ми рэчи, гдэ е куча Да-
нилы Косича? 

– А-а, Данилова куча? – оста-
новился и как будто обрадовался 
старец. – Добрэ!

И пустился в подробнейшие 
объяснения, как добраться до дома 
Данилы, при этом часто перекла-
дывая повод из руки в руку, а осво-
бодившейся указывая то налево, 
то направо, то в гору, то под гору. 
Александр надеялся, что объясне-
ния подходят к концу, когда мать 
Николы неожиданно спросила 
старика, не Джуро ли он Мандич. 
Тот пристроил коричневую ладонь 
козырьком к кустистым бровям:

– Чьих будешь? – и тотчас вос-
сиял: – А-а, Славка Морович!

Разговоры пошли на новый 
круг. Когда же со стариком, на-
конец, расстались и отправились 
в указанном им направлении, то 
оказалось, что ехать осталось все-
го ничего. Минут через пятнадцать 
лес расступился, открыв деревуш-
ку строений в двадцать – двадцать 
пять, но с собственной церковкой и 
погостом за ней. Здесь все было из 
дикого камня: изгороди, стены до-
мов, и даже на крышах вместо ры-
жей городской черепицы лежа-
ли светло-серые каменные плиты. 
Впрочем, глядя с дороги, ручать-
ся за количество построек было 
сложно, поскольку деревня мости-
лась на крутом склоне, двор мог 
террасой подниматься над сосед-
ской крышей, а дома в два этажа 
порой выглядели ниже одноэтаж-
ных. Людей видно не было, лишь 
гусиное стадо топало куда-то по 
узкой улице и тревожно загогота-
ло, заметив незнакомую повозку.

Внезапно у дома на самой ма-
кушке холма настежь распахну-
лись ворота, из них вышел мужчи-
на – по-здешнему рослый, в длин-
ном кафтане и в такой же, как у 
встреченного старика, черной ша-
почке. Серебряные усы его ниспа-
дали на грудь. Стан опоясывал 
шелковый полосатый шарф, из-за 
которого грозно выглядывала мас-
сивная рукоять револьвера, неиз-
вестной Александру марки. В ру-
ках он держал бутылку-плетенку. 
Стаканы нес другой мужчина, по-
моложе. Если это был мужчина... 

Одежда его была не менее коло-
ритна, однако ни щетиной и даже 
пушком на щеках, ни широтой и 
крепостью плеч похвастать он не 
мог. С левой стороны от старшего 
горца шла женщина одного с ним 
возраста, вероятно, жена. Голо-
ву ее покрывал большой черный 
плат, концы которого прятались 
за спину. Белая рубаха с широки-
ми рукавами, черная юбка, каф-
танчик, да на ногах опанки поверх 
шерстяных носков довершали ее 
наряд. Ни ожерелья на шее, ни се-
рег в ушах. Замыкали маленькую 
процессию две девушки, одетые 
столь же скромно, только на голо-
ве у одной была та же традицион-
ная шапочка, а у другой – белый 
платок.

Всем своим гостям длинноусый 
Данила Косич (а в том, что это он 
сомневаться не приходилось) на-
лил по стакану ракии и с каждым 
троекратно расцеловался. Лишь 
подавая стакан Александру, осве-
домился:

– Како се зовете?
– Александар, – поспешил с от-

ветом Никола. – Мой велики прия-
тель. Сам из Русийе.

Хозяин одобрительно кивнул, 
отвел свободную от бутылки руку 
в сторону:

– Извинитэ, нэ говорим руски, 
– и, хитро подмигнув, добавил: – 
Но разумийем!

Никола же хлопнул приятеля 
по плечу и пояснил с непонятной 
веселостью:

– Беженац!
Горец покачал головой. Женщи-

ны почему-то заулыбались. Стар-
шую из них звали Милицей и да, 
она была женой Данилы. Девуш-
ки – их дочери Зорица и Желька. 
Еще одного члена семьи предста-
вили как сына Драгана. Рукопожа-
тие у него было по-мужски креп-
кое, но взгляда Александр не вы-
держал и глаза отвел.

Отодвинув с дороги черную 
мохнатую свинью, Данила пригла-
сил мужчин пройти, поговорить о 
серьезных вещах, пока женщины 
будут собирать на стол. О граж-
данской войне в России он слы-
шал, но виновниками ее считал 
турок, кознями взбаламутивших 
своих единоверцев-мусульман. 
Разубедить его Александр не 

успел, поскольку женщины спра-
вились с угощением быстрее, чем 
мужчины с мировыми проблема-
ми. Снова на дворе был поставлен 
стол, на котором теснились боль-
шие блюда с ломтями холодного 
запеченного мяса, длинными ру-
мяными котлетками, мягким бе-
лым сыром и желтым кукуруз-
ным хлебом, стояли бутыли с вы-
пивкой и кувшины с молоком. Ни-
какой рыбы на сей раз не было и в 
помине. Данила поднял рюмку, ка-
завшуюся хрупкой в его узлова-
тых пальцах, и провозгласил, гля-
дя в глаза Александру:

– Да буде Русийя велика на 
нашу радость и задовольство!

Все загалдели, потянулись к 
русскому гостю. Александр был 
смущен, вскочил, принялся неле-
по раскланиваться на все стороны. 
Рюмку выпил залпом и оказался 
приятно удивлен новым для себя 
вкусом.

– Что это? – поинтересовался 
он у Николы, когда общее внима-
ние к нему несколько ослабело. – 
Сладкое и крепкое.

– То кайсиевача – абрикосовая 
ракия. Но не переусердствуй: же-
стока пича! Данила сам печет. Осе-
нью, вот как сейчас, когда работы 
в поле кончены и некуда спешить. 
Зальет сыро вино в казан, разве-
дет огонь, а Милица вынесет посу-
ду и закуски. Соберется друшство 
– родичи и соседи. Заведут бесе-
ду обо всем на свете. Станут пить 
прошлогоднюю ракию. Первенац 
попробует один майстор Данила. А 
потом уберет в подвал, чтоб в ду-
бовой или шелковичной бочке на-
стаивался…

Начались песни с перелива-
ми вперемежку с разговорами о 
чьем-то здоровье и благополучии. 
О русском, плохо понимавшем об-
щий разговор, подзабыли. Раз-
ве только девицы время от време-
ни постреливали в него молния-
ми черных глаз. Тогда Александр 
потихоньку выбрался из-за стола. 
Может, просто хотел прогулять-
ся, а, может, втайне надеялся, что 
Даринка последует за ним. Шагов 
за десять от деревенской окраины 
белые скалы обрывались в бездну, 
на самом краю которой упрямо це-
плялся за расщелину куст ши-
повника – уже без листьев, весь 
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осыпанный алыми ягодами. Вни-
зу стелились зеленые, желтые и 
красные леса, висел над ними си-
зый дымок чьего-то одинокого ко-
стра. Дальше лежал подернутый 
дымкой залив, на берегу которо-
го Александр отыскал взглядом и 
порт, и старую крепость. «Где же 
я теперь? На верхней ли полочке, 
где кремовые торты, или на сред-
ней – с зеленью?»

Подошел Никола, присел ря-
дом на корточки, кивнул в сторо-
ну моря:

– Лепий поглед! Ну, а как тебе 
красавицы? Черногорок ценят и 
в Италии, и в России. Работящие 
и смелые. Лет в десять уже па-
сут скот вдали от дома, не боясь 
ни волков, ни горных круч. Му-
жей они тоже не боятся, но умело 
скрывают это.

– Лучше объясни: Данила – 
он вам кто? – не принял игривого 
тона Александр.

– Нам со Даринкой – крестный, 
нашей маме – кум. Кум од неволе.

– Почему поневоле?
Никола помедлил с ответом, 

видимо, подыскивая нужные сло-
ва.

– Я не первый ребенок у сво-
их родителей. Рождались дети 
и прежде, но умирали в колыбе-
ли. Когда появился я, мама ре-
шилась отказать человеку, кото-
рый всегда был крестным. Это не-
просто, это большая обида. У нас 
говорят: Бог – на небе, кум – на 
земле. Тот крестный был лучшим 
другом моего отца. И, тем не ме-
нее, мама настояла на своем. Ска-
зала, что родила меня в одиноче-
стве, ночью посреди гор и потому 
сама выберет мне крестного. Рано 
утром она вынесла люльку на до-
рогу и спряталась за старой оли-
вой. Данила же вез по той дороге 
картофель или кукурузу на хер-
цегновский базар. Увидал люль-
ку, удивился и поднял меня на 
руки. Тогда мама выбежала из 
укрытия и, упав на колени, моли-
ла во имя Иисуса и Иоанна стать 
моим крестным. Как видишь, я 
выжил. И родившаяся после меня 
Даринка – тоже. А наш отец и тот 
прежний крестный – они больше 
не разговаривали.

Никола закурил, и выпущенное 
им облачко дыма подхватил про-

летавший мимо ветерок. Пахло со-
снами и морем.

– Оба они погибли в одной бит-
ве с австрийцами. Под Мойковцем.

– Печально.
– Печально, когда мужчина 

умирает в постели.
– А Драган? Это то, что я ду-

маю?
– Уверен, что не совсем. Я пом-

ню Драшко, когда он был еще де-
вушкой. Но у Данилы, как видишь, 
одни дочери и не было сына. Зори-
ца и Желька – младшие. Еще есть 
Радмила, но она уже замужем. Это 
у нас Дарка – единица, а у Дани-
лы не так. Зря силы тратил. Ког-
да в семье черногорца рождает-
ся мальчик, соседи собираются на 
двор, стреляют в воздух, играют 
на гуслях и песни поют. Когда же 
рождается девочка, отец говорит: 
«Опростите!» И если спросить, 
много ли у него детей, черногорец 
перечтет лишь сыновей. А если 
он хочет ласково обратиться к ре-
бенку, будь то мальчик или девоч-
ка, назовет его «сине», то есть «сы-
нок». Не спеши осуждать. Сколько 
стоял этот божий край под солн-
цем, тут всегда шла война. Пото-
му у каждой кучи, в каждом дво-
ре должны быть мужчины. Если в 
доме нет воина, кто защитит его? 
Вот Драгана, старшая из дочерей 
Данилы, понимая, что отец не ве-
чен, и решила стать мужчиной. 
Сама решила. Ее отделили от де-
вочек и с тех пор воспитывали как 
парня. Теперь Драган косит траву 
на горных лугах, метко стреляет, 
пьет с мужчинами лозу и крепкий 
кофе, играет с ними в карты. И ни-
кто не смеет напомнить ему о про-
шлой жизни. Таких, как Драган, 
здесь зовут вирджинами.

– Значит она такая не одна... не 
один?

– Не один, – обрубил Никола. 
– И раз уж случился такой откро-
венный разговор... Я заметил, ка-
кими взглядами вы обмениваетесь 
со Даринкой. Я не прочь назвать 
тебя братом. Будем вместе ходить 
в море, вместе возвращаться в 
дом моей матери. Будем знать, что 
на этом берегу нас ждут. Не лю-
бишь моря – оставайся здесь, рас-
поряжайся домом и хозяйством. 
Но если обидишь Даринку, я тебя 
убью.

Александр посмотрел на това-
рища: не шутит ли? Взгляд Мо-
ровича был остер и холоден, как 
сталь.

– Резкие у тебя поворотцы! С 
чего бы вдруг?

– Просто предупреждаю. Я 
– единственная мужская голо-
ва в семье. Кто защитит их кроме 
меня?

Александр отвернулся, спих-
нул носком ботинка камешек с об-
рыва и проследил за его полетом в 
бездну.

– Я скоро уеду. В Прагу. В газе-
тах пишут, что русским студентам 
там дают возможность доучиться 
в университете.

– Не люблю чехов. Дядю Симо, 
маминого брата, на войне убили. 
Но если тебе помогут – езжай. Ви-
дел железницу вдоль берега? По 
ней доберешься до Требине.

Больше они ни о Даринке, ни о 
возможности породниться не го-
ворили. Александр даже не понял, 
обиделся ли на него Никола или 
облегченно вздохнул. В конце кон-
цов, жених-то он незавидный: ни 
кола ни двора.

– Ну, а как твои смотрины?
– Пока об этом рано. Хотя, по-

моему, Зорица может стать хоро-
шей женой.

– И тебе можно жениться на 
дочери своего крестного?

– Можно. Это родство не по 
крови. У нас можно.

– А Зорица согласится?
– Как не согласится? Все горян-

ки мечтают жить в Приморье.
Последний ответ не понравил-

ся Александру, но дело было не 
его. К тому же и седоусый Дани-
ла окликнул их издали, поманив 
куда-то.

– Церковь хочет показать, – 
пояснил Никола. – Она старая, но 
в последнюю войну была сильно 
порушена. Кум восстанавливает. 
Здесь весь его род схоронен.

Церковка была крошечная, 
сложенная из выбеленного солн-
цем камня. Дверей не имела во-
все, над проемом входа Богома-
терь распростерла руки, и мла-
денец проступал сквозь красную 
ткань ее накидки. Внутрь хра-
ма заглянули лишь мельком: там 
было пусто, темно, горела лампада 
у дальней стены. Данила обогнул 
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угол храма, остановился у одного 
из могильных крестов и принял-
ся что-то втолковывать Морови-
чу, одновременно поглядывая на 
Александра.

– Кум говорит, что то гробница 
его предка Горана Косича. Он был 
ратником царя Степана и погиб в 
битве с османами при Остроге... Не 
сердись, дружище, я сказал Дани-
ле о твоем интересе.

Александр поморщился, но гля-
нул на Данилу и промолчал. Седой 
горец склонился к могиле, поднял 
горсть земли, травы и камешков.

– Еще до того, как первый раз 
покормить младенца грудью, чер-
ногорка мажет ему губы землей. 
Как же нам не дорожить этой зем-
лей, не защищать ее, не гибнуть за 
нее? Помня вкус ее прежде молока 
своей матери. Но никто после ма-
тери не смеет учить нас, как лю-
бить свою землю. И вождей себе 
мы выбираем сами.

Так сказал Данила. Или Нико-
ла так перевел.

Экскурсия по погосту продол-
жилась, сопровождаемая самыми 
кровожадными комментариями. 
Под одним камнем лежал кузен 
Ранко, ушедший добровольцем на 
русско-японскую войну, в Мань-
чжурии зарубивший самурая и 
якобы подаривший голову повер-
женного врага русскому государю 
Николе Второму. Под Мукденом 
он еще с пяток японцев порубал. 
А под этим камнем – дядя Слобо-
дан, погибший в двенадцатом году 
в бою с турками на берегу Скадар-
ского озера...

– Говорит, что Косичи всегда 
были воинами, – переводил Нико-
ла. – Поэтому Данила старше поч-
ти всех на этом кладбище.

При расставании Данила вы-
тянул из-за пояса свой огромный 
длинноствольный револьвер и ба-
бахнул в воздух. Над черной ша-
почкой поднялось облако дыма, 
как от ружейного выстрела. Нико-
ла послал в небеса ответную пулю 
из винтовки.

– Человек без оружия – это че-
ловек без свободы, – пояснил стар-
ший кочегар младшему в ответ на 
молчаливое недоумение. – Потому 
и грохочем…

– И что за громыхало у твоего 
кума?

– Гассер. Местное произведе-
ние. Не советую: тяжел и отдача 
зверская.

На обратном пути Никола и 
Александр поменялись места-
ми. Развалившись на задней ска-
мье, Никола мурлыкал песенки 
и смешками отбивался от пилив-
шей его за что-то матери. Даринка 
правила лошадью, а Александр, 
примостившись рядом на облуч-
ке, молчал и украдкой погляды-
вал на девушку. Теперь он видел 
ее не так как вчера. Видел, что нос 
крупноват, что густые брови срос-
лись над переносицей. Видел тем-
ное пятно на материи под мышкой. 
Земная, да. И об истории с филосо-
фией с ней вряд ли подискутиру-
ешь. Экая смешная печаль... Кра-
сива, молода, здорова. И, как под-
твердил Никола, не прочь отве-
тить на его чувства. Чего ж еще?

Ночь наступила внезапно, 

словно кто-то свечу задул. К тому 
времени их повозка уже въезжала 
в город, избежав опасности заплу-
тать на горной дороге.

Александр соскочил с облучка:
– Пройдусь. Похоже, пешком 

тут быстрее.
– Держись берега, – напутство-

вал Никола. – Все наши лестницы 
туда и оттуда.

Море ворчало, катило барашки 
волн под косматые пальмы. Про-
тивоположный берег залива едва 
просматривался как полоса густой 
тьмы. Людей на берегу не было во-
все. Внезапно и упруго подул ве-
тер, где-то за невысокой камен-
ной оградой, в глубине садов хлоп-
нуло незапертое окошко и осыпа-
лось звоном в последний миг ти-
шины. И ударил дождь. Дождь, 
каких Александр прежде не ви-
дывал. Этот дождь не лил и не па-
дал сверху. Он летел параллельно 
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земле и морю, и от него невозмож-
но было укрыться. Какое-то вре-
мя Александр еще жался к сте-
не, потом почувствовал, что про-
мок до нитки и пошел напрямик по 
лужам. Куда он? Зачем он? Жизнь 
не имеет предназначения – все это 
вздорные выдумки. Ни смысла, ни 
долга. Жизнь дана для того, чтобы 
жить. И нечего тут мудрить и вы-
думывать. Какая Прага?

* * *
Той ночью ему приснился дол-

говязый, узкоплечий человек в 
красном вышитом камзоле ста-
ринного кроя, с синей орденской 
лентой поперек груди. Глаза на-
выкате, лицо в оспинах. Импера-
тор Петр Федорович, Петр Тре-
тий. Голштинский чертушко, во-
время не догадавшийся, что Рос-
сия смертельно опасна. Не измен-
ница Екатерина, а сама Россия... 
Неужто лгут учебники, и здесь 
– под этими звездами и над этим 
морем обрел свое долгожданное 
царство беглый российский госу-
дарь?

Он оделся и вышел из дома. 
После ночного дождя сад ды-
шал свежестью, и стая скворцов-
налетчиков с радостными вопля-
ми грабила хурму. Никола воссе-
дал под фруктовыми деревьями у 
своей бочки, над головой его была 
натянута старая и во многих ме-
стах дырявая сеть, прежде ловив-
шая рыбку, а ныне – лишь опа-
давшую листву. На бочке стояли 
бронзовая турка, кофейные чаш-
ки и пара граненых рюмок. Плете-
ная бутылка, словно ласковый ще-
нок, жалась к босой волосатой ноге 
моряка.

– Кувана кафа? – предложил 
Никола, по-кошачьи жмурясь на 
ноябрьское солнышко. – Еще одну 
чашку нацедить можно.

– А чаю тут вовсе не бывает?
– Чаю? Ты что заболел?
Александр хотел было отве-

тить, что чай пьют не только боль-
ные, и сам он еще здоров, хотя от 
здешнего крепкого кофе сердце в 
груди скачет и пот прошибает. Но 
парок над туркой был так арома-
тен, да и Никола пока не допьет – с 
пенька не встанет. Александр сел 
и, показав пальцем в сторону гал-
дящей хурмы, осведомился:

– Птичек шугануть не жела-
ешь?

– Надо бы. Да за ружьем идти 
неохота.

Да уж, простых решений тут не 
ищут...

– А ты, я вижу, не в настрое-
нии. Знаю, у русских есть обычай 
тосковать под пальмами о родных 
березках. Не возвращаться к ним, 
но тосковать. Ты спрашивал, как 
познакомиться со здешними рус-
скими? Вот как только заметишь 
недовольного всем, набыченного 
типа, знай, что это и есть твой со-
отечественник.

– А вы, бокели, значит, всем 
в жизни довольны? – парировал 
Александр, чувствуя, что надо бы 
закипеть, но сил на это как-то не 
доставало.

Никола только плечом пожал:
– Сколь смерть не отклады-

вай, помирать все равно придет-
ся. Зачем же тратить время на пе-
чаль? Когда бы ваш Степан Малый 
остался здесь, на побережье и не 
ушел в горы к воинственным чер-
ногорцам, так, может, прожил бы 
жизнь счастливо.

– И ты поможешь мне разу-
знать о нем?

– Ну, это к Йовану. Хотя, по 
мне, так Малый этот – мошенник 
и плут.

– Отведешь меня к конобщику? 
Я плохо понимаю ваш язык.

– Полако, отведу, конечно!
Ответ вроде положительный, 

но незнакомое слово насторажи-
вало.

– Что такое «полако»?
– О, это главное наше слово! 

Означает: не спеши, успеем. По-
сидим, выпьем кавы, покурим, на 
море поглядим. Бутылочка вот... 
Успеем!

– Разве я тут на всю оставшую-
ся жизнь? Сказал же тебе про свои 
планы.

– Постой, постой... – Никола 
поднял руку. – Слышишь? Чув-
ствуешь?

– Что? – насторожился Алек-
сандр.

Но ничего необычного не услы-
шал. В зарослях копошились и по-
свистывали пичуги. Где-то вда-
ли била корабельная рында. Про-
шелестела листва, потревоженная 
сорвавшимся с ветки апельсином, 

и глухо ответила принявшая плод 
земля.

– Сто лет после России. Сто лет 
ты здесь.

– А, может, тысячу? Шел щит 
на врата Царьграда приколачи-
вать, да заплутал?

– Может... Полако!
Александр поднялся:
– Я на Белависту. А ты как хо-

чешь.
Коноба «Руски цар» была от-

крыта, но еще пуста.
– Отворэно, – с видимой не-

охотой подтвердил бородач. – 
Кафе?

Александр отрицательно помо-
тал головой:

– Нет-нет. Бутылочку красно-
го. На ваш выбор.

Конобщик безразлично кивнул. 
Спустя минуту вернулся с откры-
той бутылкой и стаканом, поста-
вил стакан на стол и наполнил ру-
биновой влагой.

– Вранац. Црно вино.
– Вы не желаете присоеди-

ниться ко мне? Пока нет иных по-
сетителей...

Бородач смерил Александра 
сумрачным взглядом:

– Шта?
– Я хотел бы дослушать по-

весть о Степане Малом.
Йован молчал.
– Ну, хорошо! Расскажите о 

Петре Третьем.
Но Йован продолжал сердить-

ся и только огрызнулся:
– Мало знайу!
Повернулся спиной и едва не 

ушел, но тут в кабачок ввалил-
ся запыхавшийся Никола. Оце-
нив ситуацию, сгреб конобщика за 
плечи и потащил обратно к столу.

– Не надоело тебе, Йовко, ло-
маться? Поведай же моему гостю о 
царе Степане.

Сказано было по-сербски, но 
Александр понял.

– Хочешь, еще раз послужу 
тебе толмачом? – уточнил Никола.

– Прэвэдитэ ми то, молим, – 
повеселев, отозвался Александр.

– Ого! Не уверен, что ты еще 
нуждаешься в помощи... Хотел 
догнать тебя по дороге, да встре-
тился тетак. Не знаю, как это по-
русски. Брат тети.

– У тебя тут каждый третий – 
тетак.
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– Рад, что понимаешь. Как же 
пройти мимо, не поздоровавшись? 
Йован, тащи стаканы и еще пароч-
ку бутылок...

Затем они сидели за сто-
лом и дули вино. Бородатый Йо-
ван рассказывал, Никола перево-
дил, Александр слушал. Время от 
времени в конобу заходили дру-
гие мужчины и, заказав кто кофе, 
кто ракию, почтительно рассажи-
вались вкруг стола. Конобщика на 
сей раз без дела никто не переби-
вал и в правдивости его рассказа 
не сомневался. Трубками накопти-
ли так, что, казалось, уже не дым-
ные клубы, а призраки прошлого 
витали в сумраке конобы.

– В годину тысяча семьсот 
шестьдесят шестую у моего пред-
ка, Вука Марковича, что жил в 
прибрежной общине Маина, поя-
вился новый батрак, – начал свое 
повествование конобщик. – Был 
тот человек нездешний, а откуда 
прибыл неизвестно. Одни счита-
ли, что из Вероны, другие говори-
ли, что из Венеции и звали его яко-
бы Стефано Пикколо. Некоторые 
же думали, что родом он из Бос-
нии и прошел по всему царству Ту-
рецкому, был в Царьграде и иных 
местах. Одевался по-турецки или 
по-албански, позднее носил и не-
мецкое платье. Себя называл Сте-
паном Малым с добрыми добрым. 
Но люди скоро начали догадывать-
ся, что человек он непростой. Ис-
целял больных, платы же не брал, 
учил доброте и миролюбию. Имел с 
собой скрипку и играл на ней, чего 
прежде в Маине не бывало. И почти 
без перерыва дымил голландской 
глиняной трубкой, так что и здеш-
ние курильщики удивлялись. Вук 
относился к батраку с большим по-
чтением. А маинский житель, Мар-
ко Танович, прежде служивший в 
Петербурге солдатом, признал в 
батраке русского государя Петра 
Третьего. И два монаха, бывавшие 
в России, принесли портрет царя, 
дабы все могли убедиться в совер-
шенном сходстве. Наконец, сам 
Степан дал Тановичу ручное пи-
сание и велел снести здешнему гу-
бернатору в каменный город Котор, 
да на словах изъяснить, что, мол, 
свет-император явился. Губерна-
тор всполошился, послал полков-
ника проверить: так ли это? Пол-

ковник пришел в дом моего предка 
и говорил со Степаном, а вернув-
шись подтвердил, что все правда и 
показал дарованный ему перстень 
с императорским вензелем.

– Перстень? – переспросил 
Александр. – И куда же этот пер-
стень делся потом?

– Откуда я знаю? – отмахнулся 
рассказчик. – Может, в Венецию 
отослали, может, полковник себе 
оставил. Дальше-то слушать бу-
дете? Так, вот. Старшины и скуп-
щина признали Степана Мало-
го не только русским царем, но и 
государем черногорским, выдали 
ему в том грамоту с сургучной пе-
чатью. Венецианский дож требо-
вал изгнать Степана, как бродягу, 
но черногорцы отвечали, что воль-
ны в своей земле держать даже 
турчина, а не только христиани-
на из царства Московского, кое-
му служить обязаны до послед-
ней капли крови. Мол, кто против 
России, тот против нас, а кто про-
тив нас, тот против России. Турки 
тоже были недовольны, и со всеми 
пришлось вести войну. Венециан-
цы карабкались по крутым бокам 
Черных гор, но отряд Тановича 
сбрасывал их обратно на морской 
берег. Главными силами, стоявши-
ми против турок, командовал сам 
царь. Он не был удачлив и, потер-
пев поражение, скрылся за стена-
ми горного монастыря. В это тяж-
кое время прибыл в столицу чер-
ногорцев град Цетинье посол рос-
сийской императрицы Екатерины 
князь Долгоруков. Встав посреди 
площади, огласил его сиятельство, 
что Степан Малый – самозванец и 
плут и в России совсем неизвестен. 
И ежели черногорцы отрекутся от 
него и обещают государыне вер-
ность и усердие, то и с ее стороны 
воспоследует высочайшая протек-
ция и от российского двора разные 
милости. Тут началась от народа 
радостная пальба из пистолетов и 
не переставала почти во всю ночь.

Конобщик замолчал и обвел при-
тихших слушателей сумрачным и 
будто бы укоряющим взглядом. Ни-
кто в ответ не проронил ни слова.

– А поутру явился в Цетинье 
сам царь Степан. Росту он был 
среднего, лицом бел и гладок, во-
лосы имел черные, кудрявые, за-
чесанные назад и без завязки рас-

пущенные. Одет был по приме-
ру греческому в платье шелковое, 
длинное и белое, на голове – ску-
фья красного сукна, которой ни 
пред кем не снимал, с левого пле-
ча его сбегала тонкая позолочен-
ная цепь, на ней висела икона в 
шитом футляре, в руках же он нес 
обычный турецкий обушок. Со-
брался народ, и князь Долгоруков 
требовал арестовать самозванца. 
Но царь Степан закричал голосом 
тонким, вроде женского...

Тут Йован задрал косматую бо-
родищу и рявкнул во всю луже-
ную глотку:

– Како то разговараш са мном? 
Знаш ли ти с ким имаш посла?

– Как ты... – Никола вдруг 
умолк, потупил глаза, принялся те-
реть переносицу, краснеть, разду-
ваться и все-таки не утерпел – рас-
хохотался. Вслед за ним загогота-
ла, застонала, затряслась и заша-
талась вся коноба. Мужчины лу-
пили ладонями по столам, утирали 
слезы и лезли к рассказчику обни-
маться. Йован поначалу отбивался, 
отрывал от себя цепкие пальцы ры-
баков, моряков и калек, но не усто-
ял и был подхвачен внезапным, как 
тот дождь на берегу, ураганом ве-
селья. Кинувшись к заветной бочке 
с краником, он наполнял чоканьчи-
чи ракией и раз за разом повторял, 
что все это за счет заведения. Один 
Александр молча глядел на коноб-
щика и думал о том, что может те-
перь и не дождаться конца исто-
рии. Ведь Йован уже получил, что 
хотел: его слушали, ему верили, а 
если и смеялись, то по-доброму и 
не над рассказом. Однако Никола, 
первый зачинщик этого веселья, 
вовремя перехватил взгляд свое-
го друга и напомнил компании, за-
чем она здесь собралась. Йован по-
серьезнел, вытер руки фартуком и 
вернулся за стол. Рассказ возобно-
вился.

– Русский князь, конечно, 
узнал своего государя, но, послан-
ный губительницей его, Екате-
риной, не посмел сказать об этом 
вслух. Долгоруков даже велел 
взять царя под стражу, но лишь 
для виду, совсем ненадолго поме-
стив его в светлицу прямо над сво-
ей. Вскоре оба они в сопровожде-
нии верных стражей спустились 
к морскому берегу, где Долгору-
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ков объявил Степана начальником 
всех черногорцев. Царь на проща-
ние обнял князя, заверив, что чер-
ногорцы и бокели готовы служить 
против басурман безо всякой пла-
ты, не требуя ни ружья, ни жало-
вания, а только за единое право-
славие. С тем князь и отбыл прочь 
на небольшом торговом судне тра-
бакуле. Степан же или, лучше ска-
зать, Петр вернулся в Цетинье и 
правил Черными горами еще не-
сколько лет. Черногорцы той поры 
не знали ни грамоты, ни почти ни-
каких рукоделий и большей ча-
стью питались воровством, грабе-
жом и разбоем. Царь учредил суд 
и строгие законы, по которым ка-
рал за грабеж, за крвину и отни-
цу – древние обычаи кровной ме-
сти и похищения девушек. Оправ-
ленный в серебро пистолет и деся-
ток золотых дукатов положил он 
на распутье дорог и спустя месяцы 
поднял их без ущерба. Но в годи-
ну семьсот семидесятую взрывом 
порохового заряда ослепило и из-
увечило царя, после чего удалил-

ся он в монастырь Брчели и пра-
вил оттуда через своих воевод. Не-
многие были допущены к Степану 
в ту пору, но это не уберегло его от 
шпиона. Через три года лукавый 
грек Станко Класомунья заколол 
ночью спящего государя и с отре-
занной главой его поспешил за на-
градою к туркам. Одни говорят, 
что случилось это в августе, а дру-
гие – что в сентябре...

И вновь, как в первый вечер, 
Никола с Александром брели до-
мой по берегу моря. Только те-
перь был день, пригревало осеннее 
солнце, на каменном пирсе и у бе-
лого вокзала, непохожего на вок-
зал, толпились нарядные люди.

– Ну, доволен? – поинтересо-
вался Никола.

– Не знаю. Странно все это. 
Странный год тысяча семьсот 
семьдесят третий, странный ме-
сяц сентябрь. Здесь самозваный 
Петр Третий – Степан Малый по-
гиб, в России Петр Третий – Еме-
льян Пугачев тогда же воскрес. 
Ох, как воскрес!

– И что?
– Нет, ничего, – Александр на-

клонился, выхватил из-под ног 
плоский камушек и швырнул его 
в море: «блинчиков», впрочем, 
не получилось. – Я ведь историк, 
хоть и недоучившийся. Мне фак-
ты подавай. А для таких фантазий 
романист надобен.

Ему было весело. Отчего и сам 
не понимал.

* * *
Он не любил прощаний. Утром 

Славица отправится на базар, Ни-
кола – на рыбалку. Тут-то он и уй-
дет. Даринка? Да, она, вероятно, 
будет в саду. И это даже хорошо, 
чтобы его уход совсем уж не похо-
дил на бегство.

Так он загадывал, но вышло 
иначе.

– Стало быть, уезжаешь?
Александр вздрогнул. На ска-

мье у затянутой виноградом сте-
ны сидел Никола. Над плечами, 
над кудлатой его головой багрове-
ли резные листья.

– Тебя никто не гонит.
– Знаю.
– Мама на пьяцце, а Дарка у 

себя в комнате, – сказал Никола, 
подымаясь. – Заспалась что-то. 
Сейчас кликну.

– Не надо. Я и тебя-то не хотел 
тревожить.

Помолчали.
– Странные вы русские. Ты 

ведь будешь вспоминать эту зем-
лю, это небо, эти горы и море.

– Я буду помнить вас. Тебя, 
Славицу, Даринку, Данилу, Ми-
лицу, Драгана, бабушку Мару... И 
даже ворчуна Йована. Всех.

– А царя Степана?
– Если только чуть-чуть. Я его 

не встречал.
Они обнялись.
– Ну, прощай?
– Прощай! И прости, если что...
На первом же повороте узкой 

каменной лестницы, перед тем, 
как потерять дом Моровичей из 
виду, он оглянулся. Надеялся все-
го лишь на движение белой зана-
вески в окне второго этажа. Но, ка-
жется, Даринка и правда спала.

В
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В кропотливом процессе похо-
рон собственно похороны – самый 
быстрый и незначительный эпи-
зод. И даже когда покойник уже 
оказывается там, где ему и поло-
жено быть, когда все гости помя-
нули и разошлись, все равно обя-
зательно всплывает какой-то на-
родный обычай, в котором нет ни 
смысла, ни логики.

Жена подняла на Валентина 
Семеновича сияющий взгляд и ра-
достно сообщила:

– Завтрак повезешь ты.
– Угу. И обед. И ужин.
– Нет, – качнула головой жена. 

– Сразу после завтрака у нее дие-
та начинается.

Выглядела супруга гораз-
до лучше, чем вчера. Повеселела, 
щеки порозовели. Вот что с людь-
ми творит нормальный сон и… 
смерть надоевшего родственника.

 В начале декабря, за полто-
ра месяца до часа икс, все вокруг 
кинулись принимать судьбонос-
ные решения. Бабка отказалась от 
еды, врачи отказались что-либо по 
этому поводу делать («ну а что, я с 
ложки ее кормить буду что ли?»), 
а Валентин Семенович Иванов от-
казался принимать все это близ-
ко к сердцу. Четыре с гаком года 
назад бабуля сломала шейку бе-
дра и слегла. Стандартный сцена-
рий с лежачей больной осложнил-
ся помутившимся рассудком, и по-
делать с этим всем уже было со-
вершенно нечего. Она сидела в че-
тырех стенах, но переживала при 
этом удивительные приключения 
времен своей молодости. Находясь 
в благодушном настроении, баб-
ка часто пересказывала Валенти-
ну Семеновичу и его жене исто-
рии из разряда «как я провела 
весь вчерашний день». Она ходи-
ла на работу, в кино, гуляла с под-
ругами. Поначалу это было забав-
но, но потом в фантазии старухи 
вклинились кошмары, а ее комна-

Андрей ФЁДОРОВ

Родился на Урале, но еще  
в самом раннем возрасте был  

увезен родителями на юг.  
Образование техническое,  

от художественной литературы  
далекое, но кому это  

когда-нибудь мешало?  
Подробно описывать,  

где работал, чем занимался  
и о чем писал – занятие  

неблагодарное (эти колонки  
вообще кто-нибудь читает?)  

Посему, выскажусь кратко: все 
как всегда. Родился  

(относительно недавно –  
22 декабря 1985 года).  

Учился (относительно отлично).   
Закончил (относительно  

неплохо). Начал (просто начал).  
И вот он – результат  

(относительно чего бы то  
ни было). Спасибо за внимание.

завТРак  
ДЛЯ покоЙНИка

та наполнилась множеством лю-
дей, с которыми она ругалась, спо-
рила, которым жаловалась. Жало-
валась, к слову, на обслугу, кото-
рая «совсем обнаглела: чай делает 
без сахара, не слушает ее и вооб-
ще». Понятно, о ком речь.

Бабка в промышленных мас-
штабах жрала прописанные 
скорбным врачом нейролептики, 
на которые уходила почти вся ее 
пенсия. Поначалу Валентин Семе-
нович держался, а потом плюнул и 
переехал к старухе. Все-таки ез-
дить к ней каждый день – то еще 
удовольствие. Он до последнего не 
хотел бросать любимую кварти-
ру дочери на растерзанье, но ста-
руха требовала внимания. Вместе 
с ним переехала и жена, еще бы 
нет, в конце концов, это ее тетка, 
а самому Валентину Семеновичу 
она была совершенно чужой. Чу-
жая злая тетка, отравлявшая ему 
жизнь, как в своем уме, так и вне 
его.

На одной воде человек может 
протянуть не больше двух недель, 
кажется. Старуха протянула пол-
тора месяца. Невиданная воля к 
жизни сыграла с ней злую шутку, 
и отошла в иной мир бабуля очень 
мучительно. Тучная, даже ква-
дратная, если учесть ее неболь-
шой рост, женщина превратилась 
в мумию. Сухонькое тельце со сла-
бым голосом и мутными глазами, 
почти всегда, правда, закрытыми.

Последние несколько ночей Ва-
лентин Семенович с женой толком 
не спали. Через каждый час захо-
дили в комнату старушки, поили 
ее, переворачивали. А в душе, по 
крайней мере, у Валентина Семе-
новича, только одно – ожидание. 
Вот-вот. Не сегодня, так завтра 
точно. И в какой-то момент зав-
тра действительно наступило для 
всех, кроме бабули. Скончалась 
она тихо и ночью – как раз меж-
ду тремя и четырьмя утра. Зашли 

Литературная  коЛЛекция
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водички дать, а она лежит, не ды-
шит, рот открыт, и пульса нет.

Умерла.
Валентин Семенович с женой 

переглянулись. Вроде и готови-
лись к этому моменту, ждали его, 
а все равно как-то неожиданно. И 
никакого плана действий.

– Ну что, давай звонить?
– Звони. В скорую звони.
– А ментам не надо? Людка вон 

мать хоронила, говорила, ментам 
тоже звонить надо.

– И им позвони. Даже если не 
надо, лучше услышать это от них.

– А чего я? Позвони сам!
Ультимативный ответ: «Твоя 

тетка – ты и звони», – остался не-
высказанным. Из некоторых ору-
дий лучше не стрелять. Поэтому 
Валентин Семенович махнул ру-
кой и пошел звонить.

Первой приехала полиция. 
Спросили про скорую, посмотре-
ли на бабку издалека, заполнили 
что-то и уехали. Приехала скорая. 
Спросила про полицию, посмо-
трела на бабку и уехала. Оброни-
ла только, чтобы вызывали на дом 
врача, он, мол, засвидетельствует 
смерть и отправит тело на вскры-
тие.

– А вы это сделать не можете?
– Мы не можем.
– Почему?
– Нельзя.
Вот и весь сказ. Нельзя, и все 

тут.
Скорая отчалила, и как-то сра-

зу стало труднее жить. Только 
что было проще, а сейчас – стало 
труднее. Все, что делал Валентин 
Семенович с женой до этого, было 
продиктовано необходимостью. 
Позаботься о бабке, дай ей попить, 
переверни, убедись, что умерла, 
вызови врачей, ментов... А теперь, 
необходимость кончилась, и при-
дется шевелиться. А шевелиться 
некуда, потому как поликлиника 
открывается только в семь. А сей-
час – пять. И два часа жизни при-
дется деть куда-то.

Валентин Семенович решил 
поспать – жена вон уже занялась 
этим благородным делом. Уста-
ла, поди, с бабкой этой прыгать по 
шесть раз за ночь, вот и уснула. 
А теперь все, прыгать больше не 
надо. Пост, так сказать, сдал, мож-
но и отдохнуть.

Уснул Валентин Семенович, 
кажется, еще на подходе к крова-
ти. Потому что уже в следующую 

секунду он стоял в комнате бабу-
ли, а в руках у него стыдливо мя-
лась небольшая подушка. Старуха 
лежала на своем старом вонючем 
диване, тяжело дышала. Шагнув 
вперед, Валентин Семенович на-
крыл ее лицо подушкой и надавил. 
Если бабуля и сопротивлялась, он 
этого не заметил – не было у нее 
сил сучить руками и ногами. Ког-
да морщинистая грудь перестала 
подниматься и опускаться, Вален-
тин Семенович отступил. Затем 
бросил подушку на пол, вышел из 
комнаты и притворил дверь. Будто 
ничего не случилось.

– Пора было, – сказал он с ка-
менной убежденностью сам себе. – 
Зажилась, – и проснулся.

Тишина. Подушки в руках нет, 
он у себя в спальне, рядом тихо со-
пит жена.

Приснится же такое. 
Что это вообще было?! Нет, по-

нятно, что сон, но к чему? И опять 
же, понятно, к чему, но… просто как-
то не вовремя. Валентин Семенович 
поежился, вспомнив ощущения из 
сна. Будто, и правда он бабку того…

Деликатно завибрировал бу-
дильник. Пора вставать и звонить 
в поликлинику. Но по пути к те-
лефону Валентин Семенович – не 
удержался – заглянул в комнату 
бабки. Глупость, конечно, но все-
таки. Заглянул и чуть не ахнул. 
Рядом с кроватью валялась та са-
мая подушка из сна.

– Ты чего? – раздался позади 
сонный голос жены.

– Ничего, – резко закрыл дверь 
Валентин Семенович. – Так.

– Угу, – кивнула Ирина. – Я 
тоже поверить не могу. Как-то не-
реально.

Валентин Семенович кивнул, 
хотя никакой нереальности не 
чувствовал. Он чувствовал другое.

– Там подушка на полу, – ска-
зал он. – Валяется.

Ни к чему не обязывающая 
фраза. Не подозрительная.

– Да? – удивилась жена. – При-
нес, наверное, кто-то.

Ни к чему не обязывающий от-
вет. Их диалог вполне потянул на 
что-то «нереальное». Так могли бы 
говорить персонажи артхаусного 
фильма.

– Ты в поликлинику сейчас? – 
спросила Ирина.

Валентин Семенович кивнул:
– Только позвоню им сначала.
Но это оказалось не так легко.
 

Поликлиника – это такое ме-
сто, куда телефонные звонки при-
ходят умирать молодыми. Когда 
бы ни пытался Валентин Семено-
вич дозвониться, там почти всег-
да занято. Исключением не стал и 
этот раз. Ну, в самом деле, должна 
ли поликлиника изменять своим 
привычкам только потому, что у 
него в соседней комнате покойник? 
Проявив невероятную настойчи-
вость, Валентин Семенович при-
мерно на тридцатой попытке вме-
сто гудков услышал усталый жен-
ский голос весьма средних лет.

– Вторая-поликлиника-регист-
ра тура-я-вас-слушаю.

– Я бы хотел к врачу записать-
ся.

– К какому?
Действительно.
– Ну, – запнулся Валентин Се-

менович. – У меня тут старушка 
умерла.

– Вам в морг надо.
– А скорая к вам послала.
– Мы покойниками не занима-

емся.
– Мне свидетельство о смерти 

нужно.
– Такое не выдаем! – возмути-

лась женщина. – Этим ЗАГС зани-
мается. Туда и звоните!

– ЗАГС тоже меня к вам по-
слал. За справкой! – схитрил Ва-
лентин Семенович. Он был почти 
уверен, что так и будет, соберись 
он звонить в ЗАГС.

– Что вы меня путаете! – воз-
мутилась она. – Какая справка?! 
Так бы и сказали, вам нужно ме-
дицинское заключение о смерти. В 
следующий раз так и говорите!

– Типун вам на язык, девушка, 
– отозвался Валентин Семенович.

– Адрес, – сварливо проговори-
ла женщина.

Валентин Семенович назвал.
– К восьми подходите, – ска-

зала женщина. – К Васильевой в 
триста третий.

И Валентин Семенович отпра-
вился подходить в триста третий к 
Васильевой.

У самого выезда из переулка 
его поймала соседка-старушка, 
спозаранку спешащая куда-то, 
куда все эти старушки обычно 
спешат.

– Соболезнования, – скупо ска-
зала она.

Валентин Семенович кивнул, 
не зная, нужно ли за такое благо-
дарить. Откуда она вообще узна-
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ла? Пожалуй, слухи разносятся 
куда быстрее скорости звука, во-
преки логике.

– Что чувствуешь? – тоном за-
правского стоматолога осведоми-
лась старуха.

– Облегчение, – сказал Вален-
тин Семенович и только потом со-
образил, что произнес это вслух.

Соседка посмотрела на него с 
ужасом.

– Да как же так? – возмутилась 
она.

– Мучилась долго, – пояснил 
Валентин Семенович, лихо покри-
вив душой. – Тяжело умирала. Ну 
и… вот. Отмучилась.

Соседка кивнула, видать не по-
верила до конца и отошла. Вален-
тин Семенович посмотрел ей вслед 
и чуть не плюнул.

Ишь какая! Сама бы поухажи-
вала за этим телом, ночей бы не по-
спала, слушая, как бабка хрипит, 
а потом уже осуждала, кошел-
ка старая. Ленивая, заторможен-
ная злость, охватившая Валенти-
на Семеновича, слегка встрепет-
нулась. Мозг будто пришел в себя, 
спросил: «Ну, что тут у нас? Бабка 
померла? Хорошо, хорошо».

И ведь правда Валентину Се-
меновичу было хорошо и спокойно 
– в самой глубине души теперь он 
знал: все наладится. Он сможет с 
женой поехать куда-нибудь отдо-
хнуть. На Кавказ. В Крым какой-
нибудь. Кошку можно и детям сба-
грить, поухаживают за животным 
недельку, не облезут. Внучка пу-
скай за хвост ее потягает.

С этой мыслью Валентин Се-
менович позвонил дочери, расска-
зал о бабке и попросил приехать – 
мать поддержать. Дочь встретила 
эту просьбу без особого энтузиаз-
ма, но приехать пообещала. Хоро-
шая девочка.

Внезапно обретенную внутрен-
нюю гармонию Валентина Семено-
вича нарушали только сон, да по-
душка на полу.

 
В поликлинике, конечно, была 

очередь из тех самых стариков и 
старушек. Пока Валентин Семено-
вич был моложе, его, так же как и 
всех, раздражало это засилье со-
беса. Из-за этих говорящих мо-
щей, думал он, и не хватает у вра-
чей времени на нормальных лю-
дей. Сейчас он так думать пере-
стал. Каждый хочет жить, даже 
если он окончательно и беспово-

ротно спятил. Бабуля доказыва-
ла это с завидным постоянством 
на протяжении четырех с полови-
ной лет. Всякое случалось с ней и 
удары, и инсульты, и каждый раз, 
когда, казалось бы, могила близ-
ка как никогда, бабуля все рав-
но оправлялась от очередной на-
пасти. Черт, она даже умудря-
лась ходить, а ведь люди и моло-
же ее после перелома шейки бедра 
ложились на кровать и больше не 
вставали. Эти нелегкие думы по-
могли Валентину Семеновичу спо-
койно дождаться своей очереди и 
зайти без скандала и вечных «да я 
только спросить».

– Полис давайте и паспорт, – 
медсестра протянула руку.

Валентин Семенович дал.
– Ой, – вдруг оживилась врач. 

– Я помню эту бабушку. Там все 
плохо было, да? Болела сильно и с 
головой беда.

Валентин Семенович кивнул. 
Еще какая беда. Бабуля иногда от-
казывалась от еды – спорила со 
своими глюками, чья сегодня оче-
редь обедать. А когда ей говори-
ли, что в комнате кроме нее нико-
го нет, глядела как на врага, улы-
балась криво, мол, давай, бреши 
дальше.

– Та-ак, – протянула врач, раз-
глядывая пухлую карточку ста-
рухи. – Ну, раз там все так было... 
Может, без вскрытия обойдемся?

Валентин Семенович пожал 
плечами, стараясь выглядеть не 
слишком радостным. Если не бу-
дет вскрытия – можно сегодня и 
схоронить при удачном стечении 
обстоятельств. Правда, где-то по 
периферии души прошлось и не-
прошеное облегчение. Вспомнился 
сон. Ерунда, конечно, но… остают-
ся следы от удушения подушкой? 
Наверняка остаются. Вроде ниче-
го и не делал, а без вскрытия все-
таки спокойнее…

– Просто, ну, а зачем? – сказа-
ла врач. – Бабуля старая была, ка-
кие тут еще причины.

– Да, – кивнула она, будто 
окончательно убедив себя. – Без 
вскрытия сделаем.

И принялась писать. Долго-
долго, переписывая чуть ли не 
каждую страницу бабкиной кар-
точки. И время растянулось в 
длинную пахлаву, где каждый 
комочек-событие отстоит от со-
седнего на чуть ли не миллион лет. 
Заунывно тикали пошлые часи-

ки в виде совенка, шуршала руч-
ка по бумаге, покашливала мед-
сестра, а Валентин Семенович си-
дел на стуле, совершенно не зная, 
чем себя занять. Снова включился 
мозг, принялся работать, но, как 
это обычно бывает после недосы-
па, совсем не в том направлении, 
что у нормальных людей.

Что мы имеем, думалось Ва-
лентину Семеновичу, мы имеем 
скорую, которая едва взглянула на 
бабку, и полицию, которая даже не 
подошла. И участкового врача, ко-
торый, вспомнив, что бабуля была 
плохой, не стал назначать покой-
нице вскрытие. И раньше, чем Ва-
лентин Семенович успел напра-
вить ход мыслей в другую сторо-
ну, все же мелькнула думка: баб-
ку еще год или два назад можно 
было подушкой придушить. И ни-
кто бы не заметил. Потому что ни-
кому ничего не надо. Оно, конеч-
но, все строго, очень строго, но так 
разгильдяйно, что святых выноси.

От такого разворота Валентину 
Семеновичу стало тошно. Где-то 
там есть же наверняка люди, кото-
рые искренне расстроились, узнав 
о смерти бабули. А он, гад такой, 
сидит в кабинете и жалеет, что не 
придушил ее еще год назад.

Хотя, конечно, нет, не жале-
ет. Как о таком вообще можно жа-
леть? 

Да очень просто!  Два года псу 
под хвост, два чертовых года воз-
можной полноценной жизни, кото-
рые отнюдь не были бы лишними... 
И на этом моменте Валентину Се-
меновичу, наконец, удалось съе-
хать с опасного пути – врач протя-
гивала зеленую бумажечку.

– Отвезите в первую поликли-
нику, – сказала она, – пусть они 
сюда печать поставят.

На обратном пути Валентин Се-
менович решил взять такси. Ехать 
далеко, а в маршрутке трястись не 
хочется. Но уже в салоне авто он 
понял, что на маршрутке было бы 
лучше. Ехать, и правда, далеко, но 
радио молчало, водитель держал-
ся замкнуто, и Валентину Семено-
вичу не на что было отвлечься. По-
этому пришлось думать. А думать 
о хорошем как-то все еще не полу-
чалось.

Должен ли нормальный чело-
век чувствовать спокойствие и 
даже радость от того, что другой 
человек умер? Хороший вопрос, с 
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подковыркой такой. Вроде и про-
сто ответить: нет, не должен. Но 
тогда встречный – а должен ли че-
ловек превращаться в обузу, бал-
ласт, настоящий капкан для дру-
гого человека? Портить жизнь 
другим своей неполноценной жиз-
нью?

– Приехали, – мрачно сказал 
Валентин Семенович.

– Что? – удивился таксист.
– Нет, нет, ничего, – тут же от-

казался от своих слов Валентин 
Семенович. Не объяснишь же во-
дителю, что он тут сам с собой 
разговаривает, чтобы хоть как-то 
справиться с минуткой ненависти 
то ли к бабке, не пожелавшей уме-
реть побыстрее, то ли к себе, за то, 
что такие мысли ползают по изви-
линам.

Это все от недосыпа – нашлось 
оправдание. Очень хотелось ве-
рить, что он выспится – уже бук-
вально сегодня ночью, и вся эта га-
лиматья из головы уйдет. Но га-
лиматья не хотела сдаваться. Как 
и неприятные воспоминания про 
сон, бабку, подушку и эти злос-
частные два года.

Чтобы отвлечься, Валентин 
Семенович принялся читать мед-
заключение. И выяснил, что при-
чиной смерти бабули была ста-
рость. И это даже как-то рассме-
шило. Нет, звучит-то нормально: 
бабуля умерла от старости. Но ви-
деть эту самую «старость» в до-
кументе, в графе причины смер-
ти было как-то странно и даже 
нелепо. Не от старости бабуля по-
мерла, а от того, что не ела ниче-
го полтора месяца. От такого кто 
угодно помрет, даже молодой и 
красивый.

– Приехали, – сказал теперь 
уже таксист, и оказалось, что они 
действительно приехали.

 
С женой толком поговорить не 

удалось. Она оставила на хозяй-
стве дочь, а сама, чмокнув мужа, 
упорхнула в ЗАГС, получать сви-
детельство о смерти. Вот стран-
но, подумал Валентин Семено-
вич, когда рождался внук, выда-
ли, вроде, только свидетельство о 
рождении и все. Получается, когда 
человек умирает, бумажек нужно 
получить в два раза больше, чем 
когда он рождается. Что из этого 
следует, Валентин Семенович так 
и не сообразил, но дал себе зарок 
подумать об этом позже. Из всех 

его нынешних дум, право слово, 
это была не самая мрачная.

– Ну что, пап. Все?
– Угу. Все.
Они с дочерью уселись на кух-

не и закрыли дверь в осталь-
ную часть дома. Всюду ощущался 
сладковатый запашок. Эрудиция 
и воображение живо подсказали 
Валентину Семеновичу, что мо-
жет быть источником этого запаш-
ка, поэтому аппетит резко пропал. 
Дочь, впрочем, похоже ничего та-
кого не чувствовала, сделала себе 
пару бутербродов, он же ограни-
чился только чаем.

– Ну и хорошо, – неожиданно 
заключила дочь. – Теперь все хо-
рошо будет.

Валентин Семенович, конечно, 
никогда не питал иллюзий по по-
воду чувств дочери к бабуле. Ста-
руха приложила немало сил, что-
бы испортить ей детство, пока они 
жили здесь, но услышать от кого-
то другого отражение своих мыс-
лей было как-то странно. Яблоко 
от яблони.

– Угу, – кивнул он, не зная, что 
еще сказать.

– Я знаю, пап, вам с мамой тя-
жело сейчас, – веско сказала дочь, 
– но бабушка уже старая была. 
Она и сама мучилась, и вас мучи-
ла. Да и вообще, восемьдесят семь 
– это весьма почтенно.

Дочь, кажется, подошла к во-
просу моральной поддержки со 
всей ответственностью. Надо ду-
мать, жена подверглась той же 
операции прикрытия.

– Оль, – мягко сказал Валентин 
Семенович. – Я все понимаю, спа-
сибо.

Сказать дочери, что в гробу 
видал эту бабку? Ну, нет уж, ре-
шил Валентин Семенович, к тому 
же, это неправда. Еще не видел, но 
скоро увидит. И ради этого стоило 
позвонить в морг.

 
Вопреки опасениям вопрос с 

отправкой тела решился довольно 
быстро. Ему дали телефон водите-
ля катафалка. Тот стремительно 
приехал, помог вынести тело, так 
же стремительно увез Валентина 
Семеновича с бабкой в морг, помог 
выгрузить. Тут уже подоспел сер-
вис. Краснолицый мужчина с ка-
талкой укатил замотанную в про-
стыни бабку (не за руки-ноги же 
ее было тащить), направив Вален-
тина Семеновича к другому входу. 

Покружив немного вокруг мрач-
ного здания морга, явно бывше-
го когда-то каким-нибудь купече-
ским жилищем, Валентин Семе-
нович, наконец, отыскал нужное 
крыльцо. Там, за шаткой дверью 
его ждали две краснолицые жен-
щины, которые сдержано вырази-
ли соболезнования.

– У вас без вскрытия? – спро-
сила одна. – Жаль, мы бы заодно 
тут... – что бы они тут заодно, так и 
осталось загадкой, дама умолкла и 
будто даже загрустила.

– Да вы не переживайте, – ска-
зала другая. – Мы вашу бабушку в 
порядок-то приведем.

И затем они обе принялись 
предлагать самые разные товары, 
совершенно необходимые на похо-
ронах.

– Одежду привезли? Хорошо. 
А Тапочки? Нет? Вам какие: с за-
дниками или так? Хорошо. Поло-
тенце нужно? Как куда, на крест. 
Хорошо. Покрывало. Из тюли 
обычно берут. Набор похоронный 
будете брать? Свечки и покрыва-
ло. Да, еще одно, очень нужно, по-
надобится гроб накрыть. А пер-
вым – покойницу накрывают. Ага. 
Гроб какой будем брать? Понятно, 
попроще, так и запишем. А крест? 
Вот у нас тут есть очень хорошая 
линейка крестов… понятно, тоже 
попроще. Венки? Что написать? От 
родных и близких? Ясно, так и за-
пишем.

В какой-то момент Валентин 
Семенович почувствовал, что то-
нет в этой непременной атрибути-
ке. За каким хреном это все нужно 
покойнице, она померла, все, ей по 
барабану, сколько там покрывал 
ей положено.

– Ну как, зачем? – удивилась 
одна из теток. – А люди что поду-
мают?

Тут уже удивился Валентин 
Семенович. Второй раз за утро 
он высказал то, что высказывать 
не стоило ни при каких обстоя-
тельствах. Однако пояснение тет-
ки его полностью устроило. Люди. 
Конечно, все дело в людях. Вокруг 
эти чертовы люди, которые вечно 
смотрят тебе через плечо и гото-
вы осудить за малейший просту-
пок. О, что тут у вас? У покойницы 
всего два покрывала, а не пять? 
У-у, непорядок, нехорошо как, 
нехорошо. И люди эти самые об-
ступают, берут в кольцо и никуда 
от людей этих не деться. Нехоро-
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шо, говорят, нехорошо! Нехорошо 
сделалось и Валентину Семено-
вичу. В глазах заблестели искры, 
он тяжко задышал, сел на лавку у 
стены.

– А что там за тело? – спросил 
вдруг кто-то новый. – Оформляе-
те уже?

– Оформляем, Сергей Бори-
сыч, – отозвалась одна из теток, и 
до того много уважения было в ее 
голосе, что Валентин Семенович 
срочно изгнал искры из глаз, про-
моргался и взглянул на прибыв-
шего.

Им оказался бородатый муж-
чина в белом халате – самый 
краснолицый из всех виден-
ных сегодня работников морга. В 
темном-темном здании были люди 
с красными-красными лицами. 
Либо они индейцы, и этот вот – ин-
дейский вождь, либо алкоголизм 
– здесь непременное профессио-
нальное качество.

Вождь меж тем присмотрелся к 
Валентину Семеновичу.

– С вами все в порядке? – спро-
сил он. – Вы что-то бледноваты.

– Да вот, – ответил Валентин 
Семенович. – Что-то вдруг.

– Понятно, – кивнул вождь. – 
Вы с собой поаккуратнее. Пони-
маю, скорбите, переживаете. Но 
надо поаккуратнее. Скорбите луч-
ше в полсердца. Нужно ведь чему-
то кровь по вашему организму-то 
гонять, а?

Дружески кивнул и ушел. 
А Валентин Семенович остал-

ся в компании теток и повисшей 
в воздухе фразы о скорби в пол-
сердца.

 
Приведение покойницы в то-

варный вид, снаряжение ее в по-
следний путь всеми этими непре-
менными атрибутами обошлось 
Валентину Семеновичу почти в 
десятку. В другой день он, может, 
еще и пожалел бы столько денег, 
но сегодня и пятнадцать бы отдал, 
лишь бы не возиться с телом. Тем 
более деньги, по сути, были собра-
ны из ее, бабкиной, пенсии. Откла-
дывали то, что оставалось после 
покупки лекарств. Так что никако-
го смысла жалеть тысячи Вален-
тин Семенович не видел. Нервы 
целее будут. И с заветного крыль-
ца морга он сошел повеселевшим. 
Будто камень с души свалился, да 
так удачно, что даже в желудке 
заурчало.

Позвонила жена, у нее тоже все 
оказалось лучше некуда. Из ЗАГ-
Са она поехала сразу на кладби-
ще, оттуда в муниципальное по-
хоронное бюро, обо всем договори-
лась, за все заплатила.

– Ты еще в морге, да? – спро-
сила она.

– Угу.
– Вот и спроси, успеют они 

тетю приготовить, хотя бы часам 
к двум. Если да, то сегодня и похо-
роним.

– Спрошу, – пообещал Вален-
тин Семенович.

– Давай, Валь. Звякни мне тог-
да.

– Э-э, Ир?
– Да?
– Та подушка в комнате… Ты 

не вспомнила, откуда она там?
– Какая по… а, та. Нет, да я и не 

вспоминала. А что такое с этой по-
душкой?

– Да нет, ничего.
Она отключилась, а Валентин 

Семенович перевел дух. Вот стыд-
но признаться, но будто со смер-
тью бабули, к ним вернулась уда-
ча. Неужто сегодня и похороны? 
Верилось как-то с трудом. Развяз-
ка близка, мой милый, как говори-
ли в одном старом фильме.

 
Если час икс был моментом 

смерти бабули, то невыносимо 
торжественный момент вывоза ее 
из дверей морга явно заслужил 
называться часом игрек. Жена об-
звонила всех бабкиных подружек, 
что нашла в записной, и явилось 
их довольно приличное количе-
ство. Градус трагедии у стен мор-
га резко подскочил.

Бабки заливались слезами, а 
Валентин Семенович молча на 
все это смотрел. Ко всем этим ры-
даньям он оставался совершенно 
равнодушен, и от этого станови-
лось как-то грустно. Душа дурац-
ким маятником качалось от «по-
фиг!» до «да как же так?», и вопре-
ки всем законам физики, маятник 
этот не хотел останавливаться. 
Надо постараться и сделать лицо 
хотя бы огорченным, решил Ва-
лентин Семенович и поймал свой 
же взгляд, – из темного окна мор-
га на него взглянуло отражение. 
Нет, огорченным оно не выгляде-
ло. Уставшим только, бесконечно 
уставшим. Прокатит?

Молодой человек, тоже, судя 
по лицу, тот еще делавар, вынес 

сначала крест, затем крышку, за-
тем на каталке вывез и саму по-
койницу в гробу. Выпрямить ба-
булю в морге так и не смогли. Как 
была скрюченной, так и осталась 
– из гроба залихватски торчало 
колено. Ветер поднял саван, явив 
всем присутствующим лицо по-
койницы. И вот тут Валентин Се-
менович забуксовал. Лицо. Совер-
шенно чужое, неузнаваемое лицо. 
Да ту ли старуху ему вывезли? Не 
перепутали ли? Путают же, гово-
рят, младенцев в роддомах, поче-
му покойников в морге не могут? 
Они тут все явно на кочергу при-
сесть мастера, могли ведь по пья-
ни перепутать?

А безумная мысль неслась уже 
вскачь. А если не перепутали? 
Если все еще круче: бабка на са-
мом деле не умирала. Она так за-
метает следы, а завтра, разбирая 
ее вещи, они в потайном кармаш-
ке найдут внезапно набор загран-
паспортов и валюту...

Но безумные мысли Валенти-
на Семеновича прервали бабуш-
ки, кинувшиеся на гроб, как сетте-
ры на добычу.

– Ой, да на кого ж ты нас оста-
вила? – Их плач соткался в еди-
ное целое, будто еще одно покры-
вало над гробом. – Лидочка! Род-
ненькая!

Валентин Семенович перевел 
дух. Ну, вряд ли они все ошиблись, 
значит, покойница та. 

...или они все тут в сговоре!
Кто-то тронул его за руку, и 

новая конспирологическая теория 
рассыпалась в прах. Валентин Се-
менович повернулся и увидел ста-
рого друга – Юрку. Вот бывают же 
люди, которые, несмотря на года, 
остаются такими простыми пар-
нями, к которым не липнет отче-
ство. Вечные Виталики, Шурики, 
Женьки. Юрок был именно из та-
ких.

– Соболезную.
– Спасибо, Юр.
– Ужасно выглядишь, Валек, 

– поморщившись, заметил тот. – 
Тебе б выспаться.

– Вечным сном. Потом.
– Шутник, блин. Ты вообще сам 

как?
– Нормально.
– Ира как?
– Тоже держится.
– Ну и хорошо.
Постояли, помолчали. Плач 

над бабулей уже подутих, скорб-
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ное невидимое покрывало распа-
лось на отдельные островки. Ста-
рухи не хотели ехать по морозу на 
кладбище, поэтому, видать, стара-
лись выжать максимум из послед-
них минут здесь.

– Знаешь, Юрок, мне сон при-
снился, – сказал Валентин Семе-
нович. – Будто это я бабулю поду-
шкой задушил. Ночью зашел и за-
душил.

– Не, – мотнул головой тот, – ты, 
как и положено русскому интелли-
генту, должен был взять топор.

– Очень смешно.
– А то нет. Ну, сон и сон. Вы ж с 

Ирой не спали толком. Устали. Тут 
еще и не такое приснится.

– Не только во сне дело, – по-
морщился Валентин Семенович. – 
Я как бы тебе сказать, ну… рад что 
ли, что бабка померла.

– И что? – Юрок явно не пони-
мал всей глубины проблемы.

– Ну как что, – возмутился Ва-
лентин Семенович. – Какой нор-
мальный человек  будет радовать-
ся чужой смерти?

– Не загоняй, Валь.
– Не загоняю я!
– Да конечно, а то я тебя не 

знаю. Сейчас начнешь ныть, мол, 
во-от, я не человек, я скотина, эго-
ист. А было бы из-за чего.

– Да и вообще, – перебил его 
Валентин Семенович. – Ну, до ка-
кого предела людям может быть 
похер на других людей, а? Ну лад-
но, бабка, не в бабке дело-то. Она 
мне столько крови попортила, ясен 
пень, я радоваться должен, а не 
грустить. Но вот, скажи: вообще 
должна быть причина, чтобы один 
человек был равнодушен к друго-
му, а? Или это естественное состо-
яние души?

– Да нет никаких пределов, по 
некоторым людям вообще плакать 
не стоит.

– Это ж настоящее лицемерие.
– Это жизнь, Валек. И вообще, 

прекращай истерику. Ты что ду-
маешь, ты один такой? Да дофига 
таких людей.

– Ну да, – хмыкнул Вален-
тин Семенович. – Всем тем, у кого 
умерли близкие, но кто ничего при 
этом не чувствует или даже раду-
ется, посвящается.

– Типа того, – серьезно кивнул 
Юрок. – Людей много, и все раз-
ные. Ты вот порадовался, что ба-
буля померла. Да любой бы на тво-
ем месте порадовался. А ты себя 

поедом ешь, будто было бы лучше, 
если бы тут щас рыдал от горя.

– Было бы, кстати, лучше.
– Нет, не было бы. Ты что ду-

маешь, лишняя слезинка тебя че-
ловеком хорошим сделает? Или от 
мудачества излечит? Так вот нет, 
не излечит. Если человек – мудак, 
то его ничего не излечит.

– А я, стало быть...
– Ой, вот не надо этого! Я не го-

ворю, что ты мудак, я пытаюсь 
тебя от этой мысли оттащить. Да 
только не получается, обнял ты ее, 
как родную, и лелеешь, и холишь.

– Мальчики, потише, – раздра-
женная жена вдруг появилась и 
обожгла взглядом обоих. – Нашли 
место!

– Мы не будем больше, Ир, – 
отозвался Юрок.

– Угу.
– Не бери в голову, короче, – 

шепотом подытожил Юрок. – Схо-
роните бабку, выспись, тогда уже 
и думать будешь. Договорились?

Жена еще раз прожгла их 
взглядом, и Валентин Семено-
вич счел это достойной причиной, 
чтобы не отвечать на провокации 
Юрка. Он просто ничего не пони-
мает.

Плач и вовсе утих. Бабули 
отошли от гроба, стало ясно: все, 
кто хотел попрощаться с бабулей, 
уже это сделали. Настало время 
ехать на кладбище.

Час икс, час игрек… А похоро-
ны тогда как? Час и? Однако  эту 
мысль Валентин Семенович сразу 
отмел как заведомо хулиганскую. 
Пусть будет по классике: час зед.

Молодые люди с лопатами под-
жидали катафалк рядом с могил-
кой. Они живо выгрузили гроб, по-
ставили его на заранее подготов-
ленные подставки. Самый главный 
из них, наверное, какой-нибудь 
бригадир сразу взял на себя руко-
водство. Хорошо поставленным го-
лосом он раздавал указания, и Ва-
лентин Семенович был рад, что его 
чаша сия минула. Лично он совер-
шенно не знал, в каком порядке 
что делать, куда что повязывать и 
как распорядиться тем самым «по-
хоронным набором».

– Дайте полотенце, его на крест 
надо повязать. Так, эти свечки 
себе возьмете, будете до девяти 
дней жечь. Руки покойнице развя-
жите. Лицо откройте. Прощаемся с 
покойной. Теперь отойдите, пожа-
луйста.

Парни быстро прибили крыш-
ку, и даже торчащее колено не по-
мешало. Затем они пропустили 
под дном гроба ремни, приподняли 
и поволокли бабулю к месту ее по-
следнего отдыха.

Казалось, на этом все и закон-
чится, да нет.

– Ю кэн тач зис, – жизнера-
достно и громко заметил голос из 
кармана одного из парней, а по-
том раздалась довольно легко-
мысленная мелодия, в которой Ва-
лентин Семенович мигом опознал 
ЭмСи Хаммера. Парень напрягся 
еще больше, покраснел, но ничего 
сделать не мог – ремень из рук не 
выпустишь. Ситуация была ровно 
настолько же возмутительной, на-
сколько и забавной. Бабулю хоро-
нили под ЭмСи Хаммер. Это как у 
Шолохова. «Хоронил он свою Ак-
синью при ярком дневном свете да 
под ЭмСи Хаммер...»

Сообразив, что сейчас начнет 
глупо улыбаться, Валентин Семе-
нович спрятал лицо в ладони и от-
вернулся.

Ну вот, не хватало еще и сме-
яться у нее на похоронах. Лицо так 
и норовило расползтись в улыб-
ке, и Валентин Семенович поду-
мал, что это уже самый настоя-
щий нервный смех. Его стоило пе-
ревести во что-то более подходя-
щее случаю. И Валентин Семено-
вич постарался разозлиться. По-
лучилось.

Уже после того, как бабулю за-
копали, он отвел бригадира в сто-
рону и жутко на него наорал. Тот 
воспринял крики спокойно, пообе-
щав наказать «залетевшего бой-
ца», и Валентину Семеновичу это-
го хватило. Закололо сердце, сно-
ва заискрило в глазах. Упасть бы 
да помереть, благо кладбище – са-
мое место, но рано еще, рано. Нуж-
но пережить поминки. И вот тогда 
действительно все.

И, конечно, оказалось, что это 
не все. Поминки прошли для Ва-
лентина Семеновича как в тума-
не. Ели, пили, не чокаясь. Снача-
ла вспоминали бабку, потом при-
нялись разговаривать за жизнь. 
Валентин Семенович тихо сидел 
на диване, с недопитой рюмкой в 
руке и мечтал о том, как он сегод-
ня выспится.

– Осталось только завтрак от-
везти, и до девяти дней можно не 
тревожиться, – сказал кто-то из 
гостей.
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– Какой завтрак? – встрепе-
нулся Валентин Семенович.

– Завтрак бабуле, – пояснил 
этот самый гость. – На кладбище.

И откуда только взялся такой 
умный?

– Не знаю никаких завтраков, 
– отрезал Валентин Семенович. – 
Зачем?

– Традиция такая, – вмеша-
лась жена. – Ты что не слушал, о 
чем мы говорили? Традиция та-
кая. Бабуля на новом месте, ей за-
втрак готовить некогда. Значит, 
мы должны отвезти.

Она выпалила этот бред совер-
шенно невозмутимо, но от этого 
менее бредом эти слова не стали.

– Угу, – сказал Валентин Семе-
нович, нависая над столом. – Бабу-
ле готовить некогда ведь, да? Вы 
сами-то понимаете, какую хер-
ню сейчас несете? Какой завтрак, 
какое новое место? Что за бредя-
тина? Зачем из обычного процес-
са – закопать труп в землю – де-
лать целое представление? Да ей 
это все нахрен не сдалось, ей все 
равно, она померла! Это все толь-
ко вам – нам! – нужно. Чтобы со-
весть свою приглушить, чтобы 
вот на всякий случай пути отсту-
пления приготовить. А вдруг она 
не просто померла, а вдруг там и 
правда что-то есть. Вот будет не-
ловко, если бабуля без завтрака-
то останется! Я раньше думал, что 
ракеты освящать – самая боль-
шая глупость, но завтрак для по-
койника – это еще глупее! Ведь 
не-ет, нельзя просто так взять и не 
делать глупых вещей. Иначе что 
люди подумают?! Никак нельзя 
этих самых людей расстраивать! 
Да в жопу они все шли, эти люди! 
И вы все тоже!

Окружающие смотрели на Ва-
лентина Семеновича с участием. 
Никакого гнева на лицах, никако-
го возмущения. И Валентин Семе-
нович понял, что впервые за день 
промолчал, когда надо было гово-
рить, а не наоборот. Но на второй 
раз его уже не хватило. Он просто 
сел, допил, что там оставалось в 
рюмке, откинулся на спинку крес-
ла и закрыл глаза. К черту этикет, 
заснет – ничего страшного. И он 
действительно заснул и проспал 
весь оставшийся день и всю ночь.

А утром жена разбудила его и 
сказала, что завтрак повезет на 
кладбище именно он.

Изрядно посвежевший Вален-
тин Семенович вылез из такси с 
пакетиком, в который жена суну-
ла пластиковую тарелочку с пюре 
и куриной ножкой. Ноги с чавка-
ньем угодили в грязь. После неде-
ли мороза под хмурым небом, на-
конец, выглянуло солнце, поте-
плело. Звучит хорошо, но на деле 
это означало, что земля у моги-
лы стала настоящим океаном гря-
зи. Кладбище росло куда быстрее, 
чем успевали асфальтировать до-
рожки.

Стараясь не ругаться слишком 
громко, Валентин Семенович на-
правился к могиле.

– Ну что, бабуль, – сказал он. – 
С новосельем.

Пакет с едой положил у кре-
ста. Наверное, стоило сказать что-
то еще, но в голову ничего не шло. 
Все обычные слова, какими он 
прощался с бабкой, пока она была 
жива – «поправляйся», «выздо-
равливай» – как-то не шли к ситу-
ации. Поэтому Валентин Семено-
вич сказал просто:

– Приятного аппетита.
И самому смешно стало. Вален-

тин Семенович улыбнулся, а по-
том спросил:

– Ну что, бабуль, ты сама по-
мерла, или все-таки я?

Даже если бабуля и ответила, 
земля и крышка гроба заглуши-
ли ее.

– Угу, – кивнул Валентин Се-
менович. – Знаешь, я вчера весь 
день с ума сходил из-за всего это-
го. Ведь, и правда, мог. Лунатики, 
вон, по дому ходят и не помнят по-
том ничего. Почему я не мог в та-
ком же виде придушить старуху?

– Мог, – кивнул сам себе Ва-
лентин Семенович. – Но проблема 
не только в этом. Не важно, убил я 
тебя или нет. Важно, как мне те-
перь к этому отнестись. Нужно 
хотя бы признаться самому себе. 
Если признаюсь – возьму на душу 
грех. Не признаюсь – значит, чист.

Бабуля снова не ответила. Уме-
рев, она стала отличной слуша-
тельницей.

– Да, – согласился Валентин 
Семенович, – звучит странно. Но 
так и есть. Либо я буду корить себя 
за поступок, либо просто забуду об 
этом. Хотя, есть и третий вариант.

Он слегка наклонился к могиле 
и прошептал:

– Я признаюсь себе в этом, вы-
беру вариант с убийством, но ко-

рить себя не буду. Я правиль-
но тогда во сне сказал: уже было 
пора. Ты нас всех измучила. Но 
при этом я не буду чудовищем, и 
знаешь, почему? Потому что на са-
мом деле не буду знать наверня-
ка. То есть, я, может, и чудовище, 
настоящий убийца-психопат. Но 
наверняка-то не скажешь. 

На последних словах голос из-
менил ему, стал грубее с хрипот-
цой.

Бабуля снова отнеслась к его 
словам с пониманием.

Слезы вдруг откуда ни возь-
мись побежали по щекам совсем 
не скупыми-мужскими ручьями. 
Валентин Семенович пробовал их 
на вкус и понимал: это слезы сча-
стья. Не то, чтобы слезы счастья 
так уж отличались по вкусу, но 
это были именно они. Вот чудак-
человек. Вчера весь день страдал 
от равнодушия, а сегодня разныл-
ся у могилы. Бабке, поди, было бы 
приятно, узнай она о такой оказии.

И чтобы бабке вдруг не ста-
ло приятно, Валентин Семенович 
тепло улыбнулся и сказал:

 – Земля не пух, так просто не 
выберешься. Лежи тут бабушка и 
не рыпайся.

Сейчас он поедет домой и ска-
жет жене, что сам принес ту по-
душку в комнату. Или даже вооб-
ще ничего не будет говорить. По-
душка – это так, ерунда. Глав-
ное в другом. Пусть даже и убил, 
главное не принимать это близко к 
сердцу. Можно ли быть убийцей в 
полсердца, как советовал Вождь? 
Вот и поглядим.

Валентин Семенович вытер ру-
кавом лицо, выпрямился и луче-
зарно улыбнулся.

– Давай, бабуль, счастливо 
оставаться.

А после повернулся и пошел к 
машине. Хватит уже разговари-
вать самому с собой у могилы. Ап-
петит бабуле портить. А то ведь 
люди всякое могут подумать, а?

В
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еще со студенческих лет,  
но довольно редко. Раньше  

относилась к этому хобби  
не  очень серьезно,  
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подбрасывает интересные 

темы, и хочется писать больше. 
Считаю, что сейчас нужно  

особенно внимательно  
относиться к слову –   
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Не было у нас никакого романа. 
Мы познакомились незадолго 

до его смерти и виделись всего два 
раза. Первый – перед его послед-
ним чемпионатом, а второй… в тот 
день. Да, когда он… да.

Нас познакомил мой парень, 
бойфренд, как принято было гово-
рить в наше время. Не помню те-
перь его имени. Это было в баре, 
мы сидели у стойки – пили коньяк, 
курили сигары. Вы любите сига-
ры? Шучу, я знаю, сейчас это за-
прещено. А тогда – пожалуйста, 
все было можно…

Вокруг клубился дым, и было 
довольно темно. А Юджин поя-
вился словно из ниоткуда, соткал-
ся из дыма, как джин. Он так и ска-
зал, «Ю-джин», по слогам, и протя-
нул мне руку, не моему бойфренду, 
а мне. А я не особенно тогда любила 
скай-скейтинг, и не смотрела почти 
чемпионаты эти… ну, его-то знала в 
лицо, персона была раскрученная. 
Но вот так, в дыму, в баре не узна-
ла его сразу. К тому же он, конеч-
но, не был похож на свой экранный 
образ – не высокий, худощавый та-
кой… не молодой уже.

Я удивилась и руку ему не по-
жала, а бойфренд смотрел на меня 
так торжественно. Оказалось по-
том, это он попросил Юджина по-
дойти к нам и представиться, хо-
тел похвастать передо мной зна-
комством. Какой-то родней он, что 
ли, ему приходился. Седьмая вода 
на киселе.

А я никак не реагировала, кури-
ла свою сигару, потягивала конья-
чок. И ему пришлось сказать фа-
милию: «Крузо», – а я опять молч-
ком. Тогда он засмеялся наигран-
но: «Дожил, наконец, не узнают, 
ну, слава Богу», – и я узнала его, 
по этой вот театральной усмешке.

– Леголас! – воскликнула я, – 
была у него такая программа, одна 

веТРЯНЫе  
МеЛьНИцЫ

из первых, помните? Конечно, не 
помните, куда вам, молодым… а я 
эту программу только одну тогда и 
видела, запомнился образ эльфа-
скейтера.

Он удивился – ничего себе, как 
такая юная девушка может пом-
нить такие древности. И как-то 
сразу грустным сделался – навер-
ное, вспомнил, как летит время.

Вы меня не слышали, что ли? 
Не было у нас романа. Два раза 
всего встречались, и тогда – в пер-
вый раз. Бойфренд повел нас к са-
мому дальнему от стойки столи-
ку, чтобы посидеть как бы в уеди-
нении. И ушел за выпивкой, оста-
вил нас вдвоем… да, тогда все было 
можно: и выпивка, и сигары, и… 
ох, лучше не провоцируйте меня, а 
то расскажу вам, что было можно в 
наше время – как потом спать бу-
дете? Шучу.

Ну и вот тогда мы разговори-
лись, но знаете, разговор такой пу-
стячный вышел, скомканный. Ни о 
чем почти. Он старше намного, к 
тому же звезда, хоть и заходящая. 
А я молодая, хамоватая такая, да и 
чемпионаты эти не смотрела поч-
ти. Я его только спросила, как все 
тогда спрашивали – ну зачем вот, 
зачем? Возраст-то не тот совсем, 
силы не те, всем же ясно. Титу-
лов всяких за свою жизнь получил 
достаточно, чемпионом семь раз 
становился. Зачем продолжать? 
Рано или поздно все равно прои-
грывать, никуда же не деться. А 
тут еще и риск такой – не толь-
ко проиграть с позором, но и шею 
свернуть можно. И если б только 
шею. В том году как раз ввели но-
вые правила, с этими рандомны-
ми рампами, которые могли исчез-
нуть совершенно неожиданно для 
игроков – успевай только вклю-
чать воздушную подложку скейта. 
Не успеешь – с такой высоты рух-

Литературная  коЛЛекция
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нешь, что костей уж не соберешь. 
Ну, как и случилось, собственно, 
вы же помните.

И вот я тогда спросила, поче-
му бы не закончить эти выступле-
ния? Что мешает жить спокойно, 
попивать хорошие вина, отдыхать 
в красивых местах? Детей завести 
или хотя бы жену стоящую. «Мо-
жет, – говорю, – адреналиновая 
зависимость? Риска не хватает? 
Так это же лечится сейчас. Или 
тянет перед толпой фанатов еще 
покрасоваться? Но вы же сами по-
нимаете, – втолковываю ему, – все 
фанаты отвернутся после первого 
поражения. И топтать еще будут».

А он перестал улыбаться и 
молчит. С минуту помолчал, по-
том говорит: «Нет, риска мне до-
статочно. И фанатским восторгам 
я цену давно уже знаю. Но так уж 
я устроен – нужно мне выступать. 
Не могу отказаться и на пенсию 
выйти. Если я отступлю и буду 
вина хорошие попивать, пока дру-
гие соревнуются – предам и себя, 
и все, во что верю. Все, ради чего 
жил всю жизнь. И потеряю себя, 
и пропаду пропадом. Это, – гово-
рит, – мои ветряные мельницы, и 
рампы эти – мельницы, и фанаты, 
и журналисты с улыбками злоб-
ными. И все молодые выскочки с 
навороченными скейтами совре-
менными, с мускулатурой креп-
кой, лицами юными. Все они – мои 
мельницы, и, если не выйду я бить-
ся с ними, зачем я тогда вообще на 
свете живу? И кто я такой тогда? 
Не Юджин Крузо точно, а так, не-
мочь бледная».

Так или почти так он мне от-
ветил, а я и не поняла тогда, про 
какие мельницы он говорит, при 
чем тут мельницы… необразован-
ная была, как и все мои ровесники 
в то время. Вы-то вот понимаете 
мысль, да? Про ветряные мельни-
цы. Нет? Вот жаль, а я-то, старая, 
думала, сейчас все должны обра-
зование хорошее иметь, тем бо-
лее – журналисты. У нас же воз-
рождение нации, как-никак, пол-
ным ходом идет. Да, ознакомьтесь 
в Сети. Только не сейчас, умоляю, 
на досуге как-нибудь.

Да какой роман? Что вы мне все 
свои бредни повторяете? Один и 
тот же вопрос! Я вам еще раз, по 
слогам повторяю – два ра-за все-

го видела его… а запомнила разго-
вор, потому что память у меня хо-
рошая. К тому же очень уж силь-
ное впечатление на меня произве-
ло… то, что случилось. Да на всех 
произвело, на всех, кто это видел, 
а я-то вот еще и поговорила с ним 
перед самым чемпионатом. И та-
кой разговор у нас странный при 
этом вышел. Любой бы запомнил.

Ну и, конечно, мы с бойфрен-
дом пошли смотреть. Крузо пода-
рил ему билеты по-родственному, 
дорогие билеты на хорошие места. 
И мы пошли.

Не буду обсуждать сейчас, как 
он до финала добрался – потом пи-
сали, что судьи помогали, что со-
перники некоторые подкуплены 
были... Но финал получился зре-
лищным. Соперником в финале 
был Джералдино, восходящая тог-
да звезда – итальянец, красавец, 
девчачья любовь. И программа у 
него была под стать, «Легионер» 
или как-то так называлась. Кра-
сивый костюм, грим, меч световой. 
Героическая музыка. Хорош он 
был, диво, как хорош. И ему пер-
вому выпало высоту назначать.

Он сразу – пятьдесят! Значит, 
рампа высотой пятьдесят метров 
появится – а когда появится, никто 
не знает, они же рандомные. Через 
год рандомность эту отменили, по-
сле стольких смертей, а тогда всем 
весело было наблюдать. Успеет, не 
успеет – интрига. Начали они, му-
зыка для Джералдино включается, 
он врубает подушку у скейта и под 
самый купол – вжжих. И давай там 
крутить хардфлип за хардфлипом, 
то включит подушку, то выключит, 
пока скейт прокручивается у него 
между ног – подушка выключена, 
потом успевает включить и снова 
на скейт запрыгивает. Тогда такой 
трюк популярен был. И меч свой из 
рук не выпускает. Потом рампа по-
является – пятьдесят метров, как 
заказывал, он на нее олли делает и 
вниз едет. И она не исчезла в пер-
вый раз, так вниз и доехал. А при 
соскоке еще и тулуп тройной. Пу-
блика орет, визжит. «Джералди-
но! Джералдино!» А он молодой со-
всем, лет семнадцати, пьянеет от 
обожания толпы, и сам себя уже не 
помнит.

Потом Крузо назначает высоту. 
Сто! Ну, тут опять шум, гам, «Кру-

зо! Крузо!» У него, конечно, шарм, 
харизма, да еще раскрученный 
такой – не нужно и делать ниче-
го, достаточно только произнести 
это «сто» – все уже в восторге. Да 
и интересно же людям – чем боль-
ше высота, тем больше риск. И вот 
он летит под купол – волосы сере-
бряной краской вымазаны, на пле-
чах волчья шкура. Светогрим, гла-
за светятся, музыка играет из се-
риала «Акела». Тогда был самый 
популярный сериал, и програм-
ма у Юджина так и называлась – 
Акела. И вот, что его отличало от 
подростков этих, соперников его 
– он актер был, актер с большой 
буквы. Трюки выполнял словно 
невзначай, походя, а сам весь в об-
разе, на лице драма такая, слезы. 
Там слова такие в песне «Прыгай! 
Прыгай, мой брат, вервольф, гор-
ло мое порви. Мне ничего не жаль, 
кончилась боль. Холодно без люб-
ви…» И вот под эти «Прыгай!» он 
и прыгал свои четверные аксели, и 
все в ритм, а когда про любовь сло-
ва – то лицо закрывал ладонями, и 
это на такой высоте! 

И вот появляется его рампа – 
он прямо с акселя на нее призем-
ляется и скользит вниз в бэксайд 
тейлслайде. А она возьми и исчез-
ни. Зал в едином порыве кричит, 
кто-то уже предвкушает кровь 
и зрелище, но миг – и Крузо уже 
снова под куполом – успел все-
таки включить подушку.

 Что тут начинает твориться… 
Мы все вопим, как резаные, даже 
я, хотя и не фанатка. Но там такие 
эмоции, такие чувства. Безумие 
просто. Безумие тебя накрывает, 
как волна, и визжишь, вместе со 
всеми: «Крузо! Крузо!» – как ди-
карка своему вождю.

Что ж, опять очередь Джерал-
дино. А он завелся, потерял уже 
способность трезво мыслить. «Сто 
пятьдесят! – кричит. – И двойная 
замена!»

То есть, рампа два раза исчез-
нет за время его спуска. Это риск 
из рисков. И, к слову сказать, ни-
кто еще без подстраховки такой 
трюк не выполнял до него. Эх, если 
бы выполнил… победил бы, ко-
нечно. Крузо тогда пришлось бы 
что-то еще круче назначать, но 
он в той своей форме уже не смог 
бы выполнить ничего круче. Прои-
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грал бы чисто, глядишь и перестал 
бы о мельницах своих думать.

Ну и вот, взмывает Джерал-
дино под купол, крутится в грэб-
флипе, одна рука за скейт держит-
ся, другая назад с мечом отведена. 
И тут-то у него что-то со скейтом 
и случилось. Сначала закрутил-
ся волчком, потом смотрим – сни-
жаться начал. А потом и вообще 
вниз приземлился, на пол. Чудом 
успел, вообще-то, приземлиться, 
пока совсем подушка не отказа-
ла. Он жизнь себе тогда сохранил, 
спасся, но, конечно, не об этом ду-
мал. Меч бросил свой, скейт пнул 
– стоит, рыдает. Зал молчит. 

Судья объявляет – по техни-
ческим причниам... тыры-пыры… 
игрок Джералдино не может про-
должить соревнования. Победите-
лем объявляется…

И тут-то публика все понима-
ет и хором – Юу-у-у-уджи-и-ин 
Крузо!

И все. Пляски, танцы, объятия. 
Бойфренд мой меня тискает, в воз-
дух подбрасывает. А я смотрю на 
экран, а там лицо Крузо крупным 
планом. И в глазах у него такая то-
ска… «Акела», так называлась его 
последняя программа. Вы знаете, 
кто такой Акела? Нет? Ознакомь-
тесь и с этим именем в Сети. Толь-
ко не сейчас.

 Вот. А что еще вам рассказать? 
Молодой человек, еще раз 

спросите про роман, и пеняйте на 
себя. Увидите, что сделаю. Да, вто-
рой раз. Второй раз я его увидела 
на вечеринке в честь его победы. 
Это была такая крутая тусовка. 
Так в наше время говорили, «ту-
совка». Там собрались спортсме-
ны, звезды кино, и прочая знать. 
А мы с бойфрендом были пригла-
шены как-то случайно. Как бед-
ные родственники, должно быть. Я 
ведь еще не была тогда известной. 
Мы тогда совсем с ним и не успе-
ли поговорить, вокруг него кру-
тилась целая куча народу, и все в 
блестках, все в бантиках, с бока-
лами. Мы даже и не пытались по-
дойти. Но он меня издалека увидел 
и рукой помахал. И сказал что-то 
тихонько, не слышно было, но я 
по губам разобрала – «ветряные 
мельницы». Мельницы, да. Тот па-
рень, что к нему пристал – он про-
сто пьяный, наверное, был. Потом 

писали – бывший соперник, месть, 
но я не думаю. Нет. Просто какой-
то подвыпивший папенькин сы-
нок вякнул, не подумав. А слабо, 
мол, тебе, герой из героев, сейчас 
скатиться по Хрустальному мо-
сту? Мост, как вы знаете, уже тог-
да в аварийном состоянии был. Да 
и скейт ему подсунули неисправ-
ный…

И все сложилось: и перила 
треснули, и подушка у скейта от-
казала. Все, как в кино. Красиво 
ушел, ничего не скажешь. Не по-
бежденным. Хотя, если подумать... 
Все эти брызги, кровь, тело пере-
ломанное – что тут красивого?

Все бросились смотреть вниз, а 
я не стала. Что? Да, тогда все лю-
били смотреть на кровь и травмы 
… и разрешено было – пожалуй-
ста, смотри, пока не стошнит.

Но я не стала. И сейчас, когда 
я думаю о нем, в памяти всплыва-
ет не искалеченное мертвое тело, 
а красивый мужчина с волчьей 
шкурой на плечах, танцующий 
над головами обожающих его лю-
дей. 

И я почти вижу эти мельницы, 
с которыми он бился всю жизнь.

Думаю я о нем часто, да, но 
дело не в романе, которого не было. 
Дело в… да какая разница, в чем. 
Вы все равно не поймете, слишком 
вы пока юны, молодой человек.

И, пожалуй, я не хочу больше 
говорить обо всем этом. Ни о Юд-
жине Крузо, ни о скай-скетинге в 
целом. И вообще, давайте уже, за-
канчивать это интервью ваше ду-
рацкое. Как будет называться 
ваша статья? «Памяти Крузо»? А 
назовите-ка ее «Ветряные мель-
ницы», это будет неплохое назва-
ние, да.

Я прочту, обязательно. И не дай 
Бог, там будет что-то сказано о на-
шем с ним романе.

Выбор  чтения

Города рождаются как 
люди, а потом они растут, за-
селяются, развиваются, взрос-
леют. Иногда их появление 
– чистая случайность, ино-
гда место под будущий го-
род тщательно выбирается, 
но почти все города прохо-
дят свой путь многие десяти-
летия, века и даже тысячеле-
тия. И, как правило, изначаль-
но не было в них ни генераль-
ных планов застройки, ни ар-
хитектурных ансамблей улиц. 

Первые жители обычно се-
лились на высоком месте по-
ближе к воде и дороге. По-
степенно появлялись улоч-
ки, осваивались близлежа-
щие луга и леса, с годами бу-
дущие города разрастались, 
строились, в них появлялась 
необходимая инфраструкту-
ра – так постепенно они раз-
вивались и взрослели, иногда 
даже превращаясь с совре-
менные мегаполисы. 

Город Лесной – особен-
ный. Он сразу родился взрос-
лым, а поэтому и история его 
необычна, и место, и предна-
значение. 

В

В
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Да и кто на судьбу возропщет –
в летних бликах
урючной рощи?..
  25–29 октября 2016

2

Вот и сучья
очерчены мелом.
Даже небо подернуто белым.

Но пространный
диктует опус
голова –
несравненный глобус.

Устремясь
к световым свиданиям –
сочетаясь
в мгновении давнем…

Да, сводя цикловые оси,
совпадает
в обсчетах осень.

Отрезвляет
во мгле рассудок
поступательным
стуком суток.

Отдан мир
часовому бегу…
А мигают огни по снегу.
  1–3 ноября 2016

ПереПутья

1

Слово «элита» 
узнал я в отрочестве
с выставки сельскохозяйственной:
высшая степень 
заслуженных почестей,
животноводческой зависти.

Верно, 
престижным вниманием горд, 
счастлив по жизни на вид –
хряк 
маркировки «элита-рекорд»
был сверх иных плодовит… 

Ныне 
средь громких публичных тирад
термин в особенном спросе –
и про людскую элиту твердят
те, 
кто себя к ней возносит.

Хоть и загадочно 
в смысле прямом –
как тут 
искомое вычислить:

Андрей КОМЛЕВ

Член Союза писателей России,  
г. Екатеринбург.

жИзНь
из новых стихотворений

часто атлеты не блещут умом,
гении хлипки физически.

Да оглашается 
по именам
власть, 
что над ширями русскими.
Но за богатыми – сплошь криминал,
важный чиновник – в коррупции.

В круге вчерашнем 
и завтрашнем – жуть.
Впрочем, 
с повадками броскими
дети воров за границей живут,
внуки растут отморозками…

Слово «элита»
не станет своим –
есть в крае отчем отдушины…
Прав по всему 
замечательный свин
из достижений обрушенных.
  15–19 ноября 2016

2

В ряд монументы –
по центрам страны.
Жаль, что удачных не густо.
Идолы чаще
смешны да страшны,
редко в них видно искусство.

Хуже того
новомодный сумбур.
Чьи возросли изваяния?
Не угадать
назначений скульптур,
коль не прочтутся названия.

Памятники
нынче рано сносить –
лучше не быть нам в разброде.
Ставить их рано –
пока на Руси
столько несытых в народе…
  24 ноября 2016

3  
 
Были мечты,
хоть советский был строй.
Вот уж тому четверть века.
Что приключилось
потом со страной –
то есть, в судьбе человека?

Сильно тоскуют
по Эс-эс-эс-эр
впрямь от Москвы до окраин.
Быт овевался –
и скуден, и сер –
коммунистическим раем…

Видения

1

За стеклом
сквозь октябрьский сумрак –
обнаженных ветвей рисунок.

Вот и сравнивать –
что же капризнее? –
осень года 
с осенью жизни.

Вот и спрашивать:
что же милее
рассуждений
с листвою в аллее?

А по дому,
отринув стены,
возникают картины-сцены.

Вновь наплывами 
голубыми –
океанов-морей глубины.

И зеленая гладь равнины
неизменна
в обзоре мнимом.

А планета
вращает зоны.
И возвратны ее сезоны…

Литературная  коЛЛекция
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Да не списать
на дурацкий каприз,
не отнести к самым рьяным –
олигархический капитализм
кровно 
претит россиянам.

А не сподобятся
голосовать.
Вот ведь какая досада!
Зря им талдычат
благие слова.
Эк неразумное стадо...
  6–28 ноября 2016

4

Снова 
нормальный удел не для нас.
Лишь размышления грустные.
Скоро идет
обеднение масс.
Ищутся корни коррупции.

Враз показали пример наперед
действий,
по сути не новеньких –
лихо тогда
обобрали народ
высшего ранга чиновники.

И не для честных 
грядущих трудов
спешно присвоено даром
наше наследство
отцов и дедов
шайкой Чубайса с Гайдаром.

С этой поры
должностное лицо – 
не убоясь тяжкой участи
и не считая себя подлецом –
нагло крадет,
где получится.
  21–22 января 2017

5

Не было прежде
железных дверей,
не запирались подъезды.
Клеток металл –
на окне, на дворе.
Стал он почти повсеместным.

Да не воздвигнуть
крутых рубежей
под ежедневным напором –
ни от мошеннических
грабежей,
ни от жилищных поборов.

А беспокоит
открытый вопрос –
с чем устоять нам удастся?
Понято –
от уголовных угроз
не защитит государство…

Думал пройтись
вдоль знакомых домов –
встали оградные прутья…
Где-то пути
для пытливых умов.
Близко одни перепутья.
  22–23 января 2017

Монолог

Мудрость гласит:
«От трудов праведных

не наживется
палат каменных».

А лучше
по лугу дышать травами
и за идею
гореть пламенем.

Да окружен
городскими джунглями,
где пострашнее
зверушек жулики –
и озабоченно
глянув с обочины,
прячусь в берлогу свою 
крупноблочную.

Прочен союз
Диогена с бочкою.
А у меня
есть удобства и прочее.
Но днем с огнем
не сыскать гомосапиенса –
только напрасно
с толпою поцапаться.

Пусть не однажды
года пограблены,
за горизонтом –
надежд кораблики,
да на углу
у Европы с Азией –
вдоволь фантазии
и безобразия.

Что ж, возмущен,
как всегда, нравами –
снова держу
на веку экзамены.

Так уж дано:
«От трудов праведных
не наживется
палат каменных».
  21–23, 31 декабря 2016

Про золушек

1

Снова думается, 
что про Золушку
нехорошая сказка и вредная.
А получит одну-то стыдобушку,
напитавшись
опасными бреднями.

Увлеклась бы
соседским сверстником,
только речь ведь не о любви.
Но о том, 
как шальными средствами
грандиозный успех ловить.

Ну, а принц –
он со стражей бдительной,
хоть, возможно, и не дурак –
да по плану крутых родителей
династический
примет брак.

И свое положение сложное
проклиная,
как тяжкий рок –
волен Золушку
взять наложницей,
но, увы, лишь на малый срок.

После
сжалится кто-то над Золушкой,
или быть ей
соломенной вдовушкой?

2

Вспоминаются сельские глуби
из поездок
по давней стране.
Киноленты в замызганном клубе
звались местными
«сны на стене»…

Нынче мнят
поселковые золушки
не растратить за годом год –
а забыть
о родной сторонушке,
прописаться в журналах мод.

Да в Москве
все вакансии заняты,
сколько хочешь по точкам кружись.
И никак
не сдаются экзамены 
на вольготную звездную жизнь.

Вот и чувства
стремительно страстные
с перспективами быть под венцом
обернутся
продажными трассами,
завершатся безвестным концом.

Нет не все…
Очень крепкие нервами –
единицы их на миллион –
стать сумеют
прожженными стервами
и пополнят столичный бомонд.

Вряд ли слышит
былая золушка –
что певал до зари
соловушка…
  25 декабря 2016 
 

Жизнь

Смотрю на коллективный снимок,
не угадать –
что дальше с ними.
Тому достался долгий срок,
тому судьба
была не впрок. 

На вид –
загадка не в здоровье…
Но вровень 
щели из-за бревен –
помимо поминальных дат
на нас умершие глядят.

Иные
оказались чужды –
не изранив души-жемчужины,
исчезли,
но сквозь много лет
с поблекших фото сеют свет.

А то зашел с лицом капризным
старик.
Покудова не призрак,
да не похож на пацана.
И сантиментам –
грош цена.

И не нужна 
ему гребенка,
хотя курчавым был ребенком –
с моею близко
жизнь прошла…
Да где-то треснула по швам.



Веси № 6 2017 39

Вот человек –
один и тот же,
но состоялся не из тождеств.
И не постичь с любых сторон –
в какую пору
лучший он.

Вот путь –
чредою воплощений:
то обретений, то лишений…
А суть 
читай на небесах…
И это ли не чудеса?
  27–30 декабря 2016

Будни

1

Какой общественной формации
недостает
российской нации?

Загадка –
что сегодня строим?
Кого сейчас назвать героем?

Отсутствует идеология,
но всюду –
проходимцы ловкие.

Порушили социализм,
а не открыли
чистый лист.

Пускай напутали мы с «измами»,
да жаль –
за это платим жизнями…
  22–25 февраля 2017

2

Опять вокруг
не видеть света,
взывая к собственной заре.
Ведь говорили «при советах»,
что лучше было
«при царе».

В умах идейный винегрет 
не даст и проблеска прогресса.
Долдонят:
мол, святого нет,
а всякий человек –
агрессор.

Однако первый день весны.
Еще не факт,
уже предвестие
посулов, 
чаяний сквозных…
Куда-то тянется предместье.
  1 марта 2017

Маятник

Не пришельцы они из космоса,
только мнят себя
в невесомости –
молодые люди «без комплексов»:
значит, впрямь
ни стыда нет, ни совести.

Вспомнить, раньше говорено часто,
вот и нити 
от этого тянутся:
дескать, «наглость – второе счастье».
Она стала
первейшею данностью.

И не ум, не наука с призванием
верховодят
в практической сфере…
А хватились мы с опозданием.
Заврались – 
вот и дети не верят.

Снова свято –
недавно запретное.
Да не ладятся перезагрузки.
Коль заветы
бестрепетно предали…
И мотается маятник русский.
  20–22 марта 2017

В Мае

1

Мнилось,
мимо омутов, излучин
заплывая
на житейском стрежне:
смолоду –
что дальше будет лучше,
к старости –
что лучше было прежде.

Праздник лета
ждет к началу знака,
снова на ветвях
соцветий прелесть.
Встречно
улыбается собака –
зверскую
показывая челюсть.

Бог людей лишил
подобной пасти –
дабы нрав
приобретали кроткий,
дабы не могли
в порывах страсти
перекусывать
соседям глотки.

Только стало
блажью и пытаться –
мысленно
объяв свою планету –
верить в смысл
надежных репутаций…
Хоть без чести нам
продлений нету.
  23–24 мая 2017

2

Майской ночью
с балкона близок
белых яблонь
летучий призрак.

И зеленые
насаждения –
знать, сезонные
наваждения?
Или это
посылы с Марса?

А утрами
трава в алмазах.
И погодна
пора цветений
у разумных
живых растений.

И покуда
они бессмертны –
есть отрада
встречать рассветы.
  27 мая 2017

Мысли

1

А не диво ль, что уместна
и для нынешней эпохи
утешительная песня:
«Царь хорош, министры плохи»?

Где лекарство от напасти?
И в какие уж ворота –
беспредел постыдной власти
да бесправие народа?

Или жизнь – порядком должным?
Но важна не показуха…
Обещали в сводках дождик,
а с утра светло и сухо.

Да воздействует по сути
от унылых настроений
в керамической посуде
обретенный куст сирени.
  17–18 июня 2017

2

Привычны мысли о больном,
загадочны благие цели.
Однако – лето, и на нем
еще не потускнела зелень.

У времени причудлив бег
и движим по своим резонам. 
Однако мой недавний век –
еще не сплошь за горизонтом.

А видится – лицом бела,
за нею путь к родному дому…
«Я вашей юностью была,
которая ушла к другому».
  19–21 июня 2017

на руси

Есть две российские истории.
Одна достойна во все стороны.
Здесь больше братского добра…
Хотя и в памяти дыра
у тех, кто жизнью нам обязан –
с чужим подспорьем безбоязнен.

Но есть еще своя история.
Тут прахом – доблести бесспорные
в отместку за долготерпение.
И где наш звездный путь сквозь тернии?
Святая выиграна брань…
Да поверху – сплошная дрянь.

Разлад реальности с моралью
отслежен за смурною далью.
Враз перечеркнуто, вновь начерно…
Иль так судьбою предназначено?
И с чем – исконная народность?
Земная
одухотворенность.
  1–4 июля 2017

В
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Окончил ВГИК, кинооператорский факультет. 
Работал кинооператором в Главной редакции те-

леинформации АПН, после ее расформирования – в 
Главной редакции фотоинформации АПН.

С 1977 года – член Объединенного комитета 
художников-графиков г. Москвы (на Малой грузин-
ской ул.), работал в различных редакциях, издатель-
ствах, агентствах.

Участник многих фотовыставок – от выставок 
Горкома художников-графиков до Второй фотобие-
нале Русского музея в Санкт-Петербурге.

Фотографии Евгения Артемова хранятся в фон-
дах Славянской библиотеки в Париже, Русского 
музея в Санкт-Петербурге, в частных коллекциях 
Франции, Германии, США, России.

Основное дело Евгения Артемова – преподавание 
фотографии.

Он написал первую программу фотокомпози-
ции для факультета журналистики МГУ и препо-
давал фотокомпозицию на кафедре газетного дела 

факультета журналистики МГУ (зав. кафедрой – 
Э.А.Лазаревич).

Преподавал специальность «Фотомастерство» на 
кафедре кинофотомастерства Московского институ-
та культуры. 

Лидия Павловна Дыко, известный теоре-
тик фотографии, профессор ВГИКа, пригласила 
Е.А.Артемова своим ассистентом во ВГИК на кино-
операторский факультет. Затем он преподавал фо-
токомпозицию на втором курсе кинооператорского 
факультета ВГИКа.

Преподавал в Заочном народном университе-
те искусств, в Академии Фотографии, на различных 
курсах.

Ученики Евгения Артемова успешно работают по 
всему миру. Светлана Бельская, студентка Москов-
ского Государственного института культуры, создала 
в Московском Государственном университете культу-
ры и искусства кафедру фотомастерства и возглави-
ла ее – стала заведующей кафедрой и профессором.

евгеНИЙ аРТеМов

Мастерская
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Как я теперь жалею, что не 

сфотографировал тогда, полвека 
назад, места моего детства! Уже 
учась во ВГИКе, я не снял комна-
ту, где родился, свой двор, школу, 
где учился… «Помог» мне в этом 
мой мастер по документальному 
кино. Я трижды подавал заявки на 
съемку документальных фильмов 
о Москве – и трижды он на кор-
ню зарубал мои сюжеты. Слишком 
просто, обыденно, и героики соци-
алистических будней нет. 

Потом я начал работать, и нуж-
но было снимать Москву так, что-
бы мои снимки прошли через ред-
коллегии и худсоветы. Москва 
должна была быть очень краси-
вой, очень чистой и очень-очень 
радостной. Я старался, как мог. И 
моя Зацепа тихонько ждала сво-
его часа. Помните Евгения Евту-
шенко – «На промасленной Зацепе 
пахнет пивом из ларька». Это – о 
моей малой родине. Напротив мо-
его дома, у Павелецкого колхозно-
го рынка, было три рюмочные, че-
тыре пивные и два вытрезвителя.

Когда я наконец-то пришел сни-
мать свой двор, то войти в него не 
смог. Дом выселили, двор наглухо 
закрыли, школу перестроили. За-
цепского колхозного рынка не ста-
ло, не стало и всего района вокруг 
него. Взамен – огромная брошеная 
стройплощадка. Но остались ули-
цы и дворики, по которым я бе-
гал мальчишкой, осталось Садовое 
кольцо, по которому так же торо-
пливо бегут люди, остались места 
моей юности, скверы, где я встре-
чался с девушками…

Не ищите социально-крити-
ческого подтекста в моих фотогра-
фиях. Все они – признание в люб-
ви к моей Москве. Просто она та-
кая, какая есть, а я – человек эле-
гический.

Элегия – жанр лирики, описы-
вающий печальное, задумчивое 
или мечтательное настроение, это 
грустное раздумье, размышление 
о быстро текущей жизни, об утра-
тах, расставании с родными ме-
стами, с близкими людьми, о том, 
что радость и печаль переплета-
ются в сердце человека... Не всем 
же быть мажорами!

Мои снимки возникли как сти-
хи, родились из того же сырья, из 
которого рождается настоящая 
поэзия. 

Привет, Садовое кольцо!
От физики, законов Ома, 
сбегу к Москве – моей Москве,
такой родной и незнакомой!
Она возьмет с улыбкой за руку,
закружит в пестром хороводе...

Эти стихи написаны в лите-
ратурном кружке Московского 
Дворца пионеров лет в 14–15.

Теперь, в 64, я говорю то же са-
мое своими фотографиями.

Почему мои фотографии так 
выглядят? Почему не цветные? 
Почему изображение распадается 
на квадратики – пикселы?

Простого ответа на эти вопросы 
нет. Только батарея не стреляет по 
одной причине – кончились снаря-
ды. В искусстве все сложнее. И во-
обще, все объяснения – вторичны, 
первично внутреннее чувство ху-
дожника. Я – агностик, я считаю, 
что жизнь невозможно ни понять, 
ни объяснить. Ее можно только 
прожить.

Но все же, в случайном порядке. 
С детства мне нравились моза-

ики, особенно те, где часть изобра-
жения – живопись, часть – моза-
ика. Пример – Адам и Ева Рафаэ-
ля Санти.

Мне очень нравится растре-
скавшаяся штукатурка, шелу-

шащаяся краска, распавшийся 
от времени асфальт. Так же, как 
и моим великим учителям – Лео-
нардо да Винчи и Ливану Пааташ-
вили.

Мне нравится, что изобра-
жение распадается, разрушает-
ся прямо на глазах у зрителя. Это 
подчеркивает быстротечность 
времени, ведь сфотографирован-
ной мною Москвы – уже нет, ее 
смыли последние реновации, и фо-
тография тоже не должна быть за-
стывшим монументом.

Мне хочется, чтобы зритель вос-
принимал мои фотографии как мое 
личное, элегическое высказывание, 
а не как окно в реальность. То есть, 
я хочу своими пикселями, из кото-
рых состоит цифровая фотография, 
подчеркнуть ее условность, дистан-
цироваться от снятого сюжета. 

Мои фотографии черно-белые 
по той же причине.

Затем, мои фотографии ле-
жат на границе актульного искус-
ства, а пикселизация – излюблен-
ный его прием. Вспомним Андреа-
са Гурски и мобилографию.

Показать, что фотография со-
стоит из пикселов – это честно. 
Она из пикселов и состоит.

Зачем морочить людям голову?
И, наконец, сама Москва со-

стоит из квадратиков и их блоков 
– кирпичная кладка домов, пере-
плеты окон, прямоугольники зда-
ний и кварталов, Собянинская 
плитка, наконец.

Мои пикселизированные фо-
тографии – наиболее адекватный 
способ отображения этого города, 
моей любимой Москвы.

И я пройти еще смогу – мое Са-
довое кольцо – до самого конца!

Эту выставку я подготовил к 
870-летию Москвы.

Евгений Артёмов.

Я шагаю  
по Москве

В
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науки и техники Уральского  
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 «Наркомовские сто грамм», 
«100 грамм для храбрости», – ши-
роко известные выражения, свя-
занные с Великой Отечественной 
войной. В настоящее время они 
стали чуть ли не самой главной со-
ставляющей победы в войне, про 
это много пишут и показывают в 
фильмах. Утверждают, что таким 
образом красноармейцы «залива-
ли» свой страх и трусость. Сами 
же фронтовики про наркомов-
ские сто грамм рассказывают са-
мое разное. Воспоминания разнят-
ся кардинально. Кто-то доказыва-
ет, что на фронте про водку даже 
и не слышали, другие хвастаются 
выпитыми литрами.

А как оно было на самом деле? 
Попробуем разобраться в этом.

Собственно, спиртные напит-
ки в армии – это не нововведение 
советской власти. Такая практика 
существовала и в Российской им-
перии. 

Появление спиртного в суточ-
ном рационе питания военнослу-
жащих русской императорской 
армии обязано Петру Великому. 
В петровском «Уставе воинском 
1716 года» четко регламентирова-
лась норма его потребления. В гла-
ве 67 с характерным названием 
«Порционы и рационы» в раскладе 
продуктов первого отечественно-
го продпайка значилось: «Вина 2 
чарки, пива 1 гарнец» (один гарнец 
равен 3,2 л) [10, с. 153]. Тяжелые 
условия службы, недостаток пита-
ния и лечебно-профилактический 
характер спиртных напитков и 
предопределил появление в ра-
ционе питания военнослужащих 
русской армии «порцины». Водка, 
как известно, обладает прекрас-
ным антисептическим свойством и 
к тому же неплохо согревала в не-
легких походных условиях, осо-
бенно в зимнюю пору. Она высту-

пРо ФРоНТовЫе  
100 гРаММ

пала чем-то вроде современных 
таблеток пантоцида. Тем более что 
кишечные расстройства ничуть не 
хуже различных эпидемий коси-
ли армейские ряды. А пиво, сва-
ренное по стародавним славяно-
русским рецептам, прекрасно уто-
ляло жажду, заменяя воду, и не-
плохо служило для профилактики 
кожных заболеваний.

Впрочем, введение норм снаб-
жения алкогольными напитками 
негативно сказывалось на дисци-
плине. Поэтому, приказом по Во-
енному ведомству № 1747 от 1 ав-
густа 1817 года винная порция в 
мирное время ограничивалась че-
тырьмя чарками в неделю [17, с. 
4]. На период боевых действий со-
хранялась прежняя ежесуточная 
норма.

Порядок выдачи порции был 
следующим. В означенный распи-
санием воинской части час (обе-
денный) артельщик (выборная 
должность сроком на один год из 
среды нижних чинов) выносил ем-
кость, наполненную спиртным. 
Подле него располагался с двумя 
большими жестяными кружками 
фельдфебель (старшина). Солда-
ты, по одному, в строгой последо-
вательности по выслуге лет, под-
ходили к раздаче, называя свои 
личные данные артельщику, и по-
лучали в ответ отмеренную спе-
циальной чаркой порцию водки в 
размере 100 граммов. После чего, 
проходя мимо фельдфебеля, опу-
скали свои личные (увольнитель-
ные) знаки (аналог современного 
жетона) в одну из жестяных кру-
жек.

В точно такой же последова-
тельности совершали свой риту-
ал солдаты, отказавшиеся от вин-
ной порции, получая взамен де-
нежную компенсацию к месячно-
му жалованью. При этом они опу-

Лики  ВреМени
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скали свои личные знаки в другую 
кружку. Весь процесс от начала до 
конца тщательно фиксировался 
артельщиком в специальной кни-
ге учета, а личные знаки возвра-
щались их владельцам фельдфе-
белем во время вечерней поверки.

Стоимость одной винной пор-
ции в начале XX века, в зависимо-
сти от региона, в среднем состав-
ляла от одной до пяти копеек. Тог-
да на самую мелкую медную моне-
ту Российской империи полушку 
(полкопейки) можно было приоб-
рести пару подовых пирогов. Так 
что к концу армейской службы у 
солдат-отказников оказывались 
на руках вполне солидные сум-
мы. Например, старший унтер-
офицер 122-го пехотного Тамбов-
ского полка, расквартированно-
го в Харькове, уйдя в запас в 1909 
году, обзавелся 345 рублями [17, 
с. 3]. На эти средства у себя на ма-
лой родине в селе Шестаково Во-
ронежской губернии смог обзаве-
стись собственным подворьем с 
хозяйством.

На флоте также выдавалась 
чарка водки. Обычная чарка да-
валась в два приема – две тре-
ти перед обедом, одну треть пе-
ред ужином. Сам процесс выда-
чи чарки был обставлен на кора-
блях с определенной торжествен-
ностью. За пятнадцать минут до 
обеда с вахты отдавалось прика-
зание: «Вино достать». По этой ко-
манде караульный начальник по-
лучал от старшего офицера клю-
чи от ахтер-люка и в сопровожде-
нии вахтенного офицера, батале-
ра и баталерского юнги открывал 
ахтер-люк. Баталер наполнял ен-
дову вином из бочки. Ахтер-люк 
закрывался, и процессия шла на 
шкафут, где ждала следующей 
команды: «Вино наверх», давае-
мой за пять минут до обеда. Вино 
выносилось на шканцы, устанав-
ливалось на особом табурете, по-
крытом чистой парусиновой под-
стилкой. На верхний открытый 
край ендовы клалась чистая ду-
бовая дощечка, а на нее – чар-
ка. Форма чарки – также в ста-
ром русском стиле. По команде «К 
вину и обедать» все имеющие дуд-
ки делали первый предваритель-
ный сигнал. По этому сигналу все 
унтер-офицеры и боцманы распо-

лагались вокруг ендовы, стоявшей 
в центре; троекратно подавался 
сигнал дудками, очень красивый 
и мелодичный (матросы называ-
ли его: «Соловьи свистят к вину»). 
После этого в порядке старшин-
ства, начиная с боцмана, каждый с 
почтительно-торжественным ли-
цом подходил к ендове, зачерпы-
вал вино и, подставляя ладонь ле-
вой руки под чарку, чтобы ни одна 
капля не упала на палубу, с чув-
ством полного блаженства на лице 
медленно ее выпивал. Интересно, 
что, как правило, каждый, подходя, 
снимал фуражку и пил чарку с не-
покрытой головой. Баталер отмечал 
в книге всякого выпившего чарку.

Приказом по военному ведом-
ству № 111 от 13 апреля 1882 года 
было дано описание чарки: «Кор-
пус чарки состоял из одного ку-
ска меди, один из краев которого 
накладывался на другой на 3 мм и 
припаивался к нему. Верхний край 
отгибался наружу на 3 мм и при-
паивался к корпусу, образуя обо-
док. Донышко чарки припаива-
лось отдельно. Чарка имела про-
долговатую овальную форму и по-
крывалась снаружи и изнутри сло-
ем олова. Размеры: высота – 55 мм; 
верхняя часть – 50х70 мм; нижняя 
часть – 40х56 мм. Объем – 1 чар-
ка = 1/100 ведра = 2 шкаликам = 
122,9 мл. На внешней стороне чар-
ки выбивалось клеймо с двуглавым 
орлом, годом и месяцем выпуска».

Развитие военного дела и ме-
дицины сделало «винную порцию» 

объектом противостояния между 
ее сторонниками и противниками. 
Аргументация сторонников вин-
ной порции стара как мир и осно-
вывалась на известном изречении 
святого благоверного князя Вла-
димира: «Веселье Руси – есть пи-
тие». Штабс-капитан Лоссовский 
утверждал: «Если не дать солдату 
водки, то все равно он ее добудет, 
но путем контрабандным, и благо-
даря нашему чисто теоретическо-
му выводу может серьезно постра-
дать. Узаконенная выдача винной 
порции уже тем хороша, что это 
всегда составляет событие в роте, 
приятно нарушающее монотон-
ную обстановку казарменной жиз-
ни. Не так слаба солдатская го-
лова, чтобы охмелеть от полчар-
ки водки». Также автор оправды-
вал выдачу водки экономически-
ми и нравственными! причинами: 
«Цифрами доказано, что солдат-
ские буфеты не только не терпели 
от конкуренции городских торгов-
цев, но дали еще значительный до-
ход. Значит, солдаты охотнее шли 
в буфеты, чем в кабаки или в трак-
тиры, а главное – в нравственном 
отношении буфеты оказали хоро-
шее влияние на нижних чинов, от-
влекая их исподволь от бездельно-
го шатания по городу и посещения 
питейных заведений; по крайней 
мере, за все существование буфе-
тов число нижних чинов, задер-
жанных в разного рода увесели-
тельных заведениях, значительно 
сократилось» [15, с. 33–36].

С.А.Гавриляченко «Казачьи проводы». 1997.
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Серьезное увлечение спирт-
ным процветало и в офицерской 
среде. Культивировался, особен-
но среди молодых офицеров, образ 
кутилы, повесы, дуэлянта, тран-
жиры. Так, князь B.C.Трубецкой 
в своих воспоминаниях «Записки 
кирасира» поведал о своем первом 
полноправном появлении в офи-
церском собрании Лейб-гвардии 
кирасирского императрицы Ма-
рии Федоровны полка [33]. Его, 
вместе с прочими новичками, по-
сле обильного возлияния, согласно 
устоявшейся традиции, застави-
ли выпить на брудершафт со все-
ми офицерами полка, с которыми 
отныне он переходил к общению 
на «ты». После чего следовало, «не 
теряя лица», бодро отрапортовать 
собравшимся, что имярек прибыл 
в такой-то полк для прохождения 
службы. Процесс совершался под 
возгласы песенного куплета «Жу-
равля»: «Не боится вин количе-
ства кирасир ее величества».

Но многие русские офицеры 
были против выдачи алкоголя в 
войсках, указывая на то, что алко-
голь снижает меткость огня, уве-
личивает заболевания и преступ-
ность личного состава. 

В одном из своих приказов, 
Петр I, осознавая вред пьянства, 
указывал: «И понеже от пьян-
ства и злобного бражничества 
всякое бедствие приключается, и 
того ради хощем мы при сем, чтоб 
всяк трезвое и мирное житие име-
ти тщился, и никто б друг друга к 
преземственному и безмерному 
питию не принуждал, нам иначе 
же за то, если бы кто против кого 
выпить не похотел и не мог, ссоры 
с тем ненадобным за то не чинить. 
А буде кто начальный человек в 
непрестанном скотском пьянстве 
изобрящется, и у того безо всяко-
го пространного рассуждения чин 
его отнять, и иному достойному от-
дан да будет» [10, с. 117].

Командир 32-й пехотной диви-
зии, генерал Н.Д.Бутовский ука-
зывал: «Охотников до пьяных по-
сиделок среди одолевающих ску-
ки много, и к числу их часто при-
надлежат честные и исправные в 
других отношениях солдаты, ибо 
этот сорт развлечения дает патент 
на молодцеватость. А между тем, 
отсюда недалеко до воровства и 

Крейсер «Россия». Раздача казенной чарки. 1899 год.

Офицеры Лейб-гвардии конного полка за отдыхом. Красное село. 1912 год.

Раздача казенной чарки  в 267-м Духовщинском пехотном полку. 
Декабрь 1915 года.
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промотания казенного имущества, 
чтобы выручить деньги на запрет-
ные развлечения; здесь сторо-
жит солдата сифилис, иногда в са-
мых злостных формах, увеличи-
вающий процент неспособных к 
службе людей; здесь легко солда-
ту впасть в дисциплинарные про-
ступки в пьяном виде, в которых 
часто попадаются весьма хорошие 
и честные люди и т.д.» [4, с. 26].

Уволенный в запас в 1905 году 
рядовой П.Кочергин отметил: 
«Если и имела чарка в свое вре-
мя значение, то это время отошло 
в область преданий. Есть люди, ко-
торые вовсе не пили в жизни вод-
ки, а когда подносят «чарку ка-
зенки» – не отказываются, и тем 
самым приучаются пить непью-
щие. Хотя многие скажут: хочешь 
– пей, хочешь – не пей. Но русский 
не может, чтобы его добро пропа-
дало...» [7, с. 217].

Один из судовых врачей опу-
бликовал статью под псевдони-
мом Д-р Н.А.С., где раскритиковал 
выдачу водки матросам: «Судо-
вые работы не из легких. Организ-
мы матросов – молодые, здоровые. 
К обеденному перерыву все про-
голодались изрядно, желудки пу-
стые... известно, что алкоголь осо-
бенно резкое действие производит 
именно на пустой желудок, и в дан-
ном случае тем большее, что меж-
ду чаркой и приемом пищи (обед, 
ужин) проходит несколько минут, 
пока раздадут на столы баки с пи-
щей... В этой «чарке» и таится ко-
рень того неисправимого пьянства, 
которым страдают моряки, попа-
дая после плавания в портовые го-
рода. В доброе старое время, когда 
на парусных судах авральные ра-
боты были особенно тяжелы, в осо-
бенности в штормы, алкоголь яв-
лялся возбуждающим средством. 
Но эти времена ушли в прошлое и 
оставили нам традиционную систе-
матическую алкоголизацию плава-
ющих команд. Между тем, алкого-
лизированный человек – плохой 
работник... И с моральной стороны 
«чарка» вредна» [8, с. 7–8].

Но существенные изменения 
в вопросе выдачи спиртных на-
питков произошли только во вре-
мя царствования императора Ни-
колая II. Первым шагом был за-
прет в 1889 году приказом Глав-

нокомандующего войсками гвар-
дии и Петербургского военного 
округа великого князя Владимира 
Александровича продажи спирт-
ных напитков в солдатских бу-
фетах и лавках, а к 1900 году это 
было распространено во всех во-
енных округах [1, с. 338]. В «Уста-
ве внутренней службы», утверж-
денном 23 марта 1910 года, в ст. 100 
содержится запрет нижним чинам 
посещать места «продажи вод-
ки и пива», а в ст. 320 запрещает-
ся приносить спиртные напитки в 
помещения нижних чинов. Ст. 321 
разрешает вместо прежней чарки 
водки выдавать легкое виноград-
ное вино и пиво, что также может 
быть заменено улучшением каче-
ства пищи [34, с. 176, 311–313].

В 1913 году император Нико-
лай II издал указ о запрещении 
производства и продажи всех ви-
дов алкогольной продукции на 
всей территории России. В соот-
ветствии с этим указом, 22 мая 
1914 года, был издан Приказ по 
военному ведомству № 309 о ме-
рах против потребления алкого-
ля в армии [20, с. 84–85]. Соглас-
но приказу офицеры, появивши-
еся в нетрезвом состоянии где бы 
то ни было, подвергались стро-
гому дисциплинарному воздей-
ствию, вплоть до увольнения со 
службы. Работа начальствующе-
го офицерского состава оценива-
лась теперь по степени трезвости 
среди его подчиненных.

30 августа 1914 года импера-
тор Николай II издал указ о пре-
кращении выдачи чарки вина сол-
датам и матросам, увеличив им, в 
счет этой суммы, выдачу продо-
вольственного пайка [20, с. 85].

Однако после отречения импе-
ратора и прихода к власти Вре-
менного правительства ситуа-
ция вышла из-под контроля, ста-
ли учащаться винные погромы. 
К тому же за годы войны на вин-
ных складах скопилось 70 млн ве-
дер спирта (в пересчете на 40-гра-
дусный алкоголь) [13, с. 69]. Один 
из самых грандиозных погромов 
произошел в небольшом уезд-
ном городке Острогоржске Воро-
нежской губернии, в котором по-
сле митинга, направленного про-
тив «богачей-кровососов», тол-
па, подстрекаемая криминальны-

ми элементами, двинулась… на 
винный склад! Приведем свиде-
тельство очевидца как самое ха-
рактерное описание для любо-
го погрома и разгула «голи кабац-
кой»: «Началось нечто невероят-
ное. Пили из ведер, солдатских ко-
телков и просто перегнувшись че-
рез край огромного чана; пили тут 
же из бочек, пили во дворе, усев-
шись у стенок подвала. К заводу 
бежали со всех сторон всякие про-
ходимцы. Теснота и давка в подва-
лах нарастали с каждой минутой. 
Солдаты, чтобы не лазать по глад-
ким и скользким стенкам чанов и 
не черпать водку, перегибаясь че-
рез стенки, просто простреливали 
чаны из винтовок. Струйки водки 
лились прямо в котелки. Но, разу-
меется, большая часть спиртного 
стекала на пол. Вскоре в подвале 
ходили по пояс в водке. Кто падал, 
больше уже не вставал, тонул в 
ней. Тут же возникали драки пья-
ных из-за места у бочек и чанов, 
из-за прохода в подвалы. Все кон-
чилось чрезвычайно печально. То 
ли кто-то, выпив, решил закурить 
в подвале и бросил горящую спич-
ку, то ли кто-то зажег спичку, что-
бы найти упавшего товарища, но 
вдруг в подвале вспыхнул пожар, 
который моментально охватил 
все помещение. Началась страш-
ная паника. Все ринулись к выхо-
дам. Образовались пробки. Люди 
с громкими воплями выскакива-
ли из подвалов и с воем катались 
по земле, стараясь потушить свою 
горящую одежду. Многие пьяные 
так и не выскочили, сгорели».

С приходом советской власти 
борьба за трезвость была продол-
жена. В декабре 1917 года Совет-
ское правительство продлило за-
прет на торговлю водкой [13, с. 72]. 
Следующим шагом, предпринятым 
ВРК в ноябре, было уничтожение 
винных погребов и разгон винных 
погромов. 19 декабря 1919 г. СНК 
РСФСР за подписью В.И.Ленина 
принял постановление «О воспре-
щении на территории страны изго-
товления и продажи спирта, креп-
ких напитков и не относящихся к 
напиткам спиртосодержащих ве-
ществ», предусматривающее стро-
гие меры: не менее пяти лет тю-
ремного заключения с конфиска-
цией имущества [13, с. 74].
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В.И.Ленин, выступая в мае 
1921 г. на X Всероссийской конфе-
ренции РКП(б), сказал: «…в отли-
чие от капиталистических стран, 
которые пускают в ход такие 
вещи, как водка и прочий дурман, 
мы этого не допустим, потому что, 
как бы они ни были выгодны для 
торговли, но они поведут нас назад 
к капитализму, а не вперед к ком-
мунизму…» [18, с. 98].

Однако после смерти 
В.И.Ленина постановлением от 28 
августа 1925 года была допущена 
продажа 40-градусной водки с 1 
октября 1925 года [23]. На ликеро-
водочных заводах активно нача-
ли производить новую, советскую 
водку, получившую шутливое 
прозвище по фамилии председа-
теля Совета народных комиссаров 
А.И.Рыкова – «рыковку» [13, с. 76]. 
В соответствии с реалиями ново-
го времени появляются своеобраз-
ные названия бутылок – «парти-
ец» (0,5 л), «комсомолец» (0,25 л) и 
«пионер» (0,1 л).

В 1924 году М.Булгаков записал 
в своем дневнике: «В Москве собы-
тие – выпустили 30° водку, кото-
рую публика с полным основани-
ем назвала «рыковкой». Отличает-
ся она от царской водки тем, что на 
десять градусов она слабее, хуже 
на вкус и в четыре раза ее доро-
же. Водку называют «Рыковка» и 
«Полурыковка». «Полурыковка» 
потому, что она в 30°, а сам Рыков 
(горький пьяница) пьет в 60°» [5].

Диалог Преображенского и 
Борменталя о качестве водки из 
Булгаковского «Собачьего сердца» 
[6, с. 78]:

«– Бог с вами, голубчик,– ото-
звался хозяин. – Это спирт. Да-
рья Петровна сама отлично гото-
вит водку.

– Не скажите, Филипп Филип-
пович, все утверждают, что очень 
приличная. Тридцать градусов.

– А водка должна быть в сорок 
градусов, а не в тридцать, – это, 
во-первых, – наставительно пере-
бил Филипп Филиппович, – а во-
вторых, бог их знает, чего они туда 
плеснули. Вы можете сказать, что 
им придет в голову?

– Все что угодно,– уверенно 
молвил тяпнутый».

В стране процветало массовое 
употребление алкоголя. Сводки 
ГПУ говорят сами собой: «В обще-
житиях города [Ленинграда] име-
ют место пьянство, хулиганство, 
драки; прививаются нечистоплот-
ность и некультурность, в обще-
житии «Мясокомбината» нет ни-
каких развлечений, целый день 
лишь играют в карты и пьют вод-
ку»; «на участке Зареченском кре-
стьяне продали школу, а выручен-
ные деньги пропили»; «коммунист 
в пьяном виде бросил бомбу [ско-
рее всего, речь идет о гранате] в 
крестьянский дом» [13, с. 77].

И хотя в Красной армии винная 
чарка введена не была, это не зна-
чит, что в военной среде проблем 

со спиртным не было. Дело дошло 
даже до разгромного приказа На-
родного комиссара обороны СССР 
в 1938 году, в котором говори-
лось прямо: «За последнее время 
пьянство в армии приняло поис-
тине угрожающие размеры. Осо-
бенно это зло вкоренилось в среде 
начальствующего состава». В нем 
приводится целый ряд вопиющих 
случаев совершения начальника-
ми и красноармейцами противо-
правных действий в состоянии ал-
когольного опьянения, в том числе 
убийства и изнасилования. В при-
казе устанавливались и меры про-
тиводействия пьянству. Заканчи-
вался приказ фразой: «В Красной 
Армии нет места пьяницам» [24].

Правда, уже через месяц, в ян-
варе 1940 года во время Советско-
финской войны Народный комис-
сар обороны К.Е.Ворошилов об-
ратился к И.В.Сталину с прось-
бой выдавать бойцам и команди-
рам РККА по 100 граммов водки и 
50 граммов сала в день ввиду тя-
желых погодных условий (морозы 
на Карельском перешейке доходи-
ли той зимой почти до минус 40°C). 
Соответствующее распоряжение 
немедленно поступило в войска, 
при этом танкистам норма была 
удвоена, а летчикам было решено 
выдавать по 100 граммов коньяка 
[9, с. 257–258].

Знаменитый актер Юрий Ни-
кулин, служивший во втором ди-
визионе 115-го зенитного артилле-
рийского полка, вспоминал: «Как 
только началась война, нам еже-
дневно выдавали по сто граммов 
водки в день. К водке полагались 
50 граммов сала, которое я любил, 
и поэтому порцию водки охотно 
менял на сало. Первые фронтовые 
сто граммов выпил лишь в день 
своего 18-летия!» [19, с. 118].

С 10 января по начало мар-
та 1940 года военнослужащими 
РККА было выпито более 10 тонн 
водки и 8,8 тонны коньяка [9, с. 
276]. 

22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на Советский 
Союз и началась Великая Отече-
ственная война. Война началась 
крайне неудачно: огромные поте-
ри в живой силе и технике, остав-
ление огромных территорий и от-
ход в глубину страны. В этих тя-

И.А.Владимиров. Погром винного магазина. 1917.
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желых условиях в августе вышло постановление Го-
сударственного Комитета Обороны, в котором го-
ворилось: «Установить, начиная с 1 сентября 1941 
года, выдачу 40° водки в количестве 100 граммов в 
день на человека красноармейцу и начальствующе-
му составу войск первой линии действующей армии» 
[21]. Подписал этот документ Председатель Государ-
ственного Комитета Обороны И.Сталин. Так отку-
да появилось знаменитое выражение «наркомовские 
сто грамм»? И почему именно «наркомовские»? 

Возможно потому, что в армии были обычно боль-
ше знакомы с приказами Народного комиссара обо-
роны, чем с постановлениями ГКО. Вслед за Поста-
новлением ГКО выходит приказ НКО № 0320, под-
писанный Зам. Народного комиссара обороны СССР, 
генерал-лейтенантом интендантской службы Хру-
левым, который наверняка был доведен до личного 
состава [25]. В соответствии с этим приказом, водку 
выдавали только «…красноармейцам и начальству-
ющему составу передовой линии действующей ар-
мии». Тыловым частям водка не полагалась.

Командир взвода лейтенант Александр Ильич 
Шумилин в своих неопубликованных мемуарах 
«Ванька ротный» писал: «7-го ноября [1941 года] 
праздник. К празднику нам выдали по сто граммов 
водки и по полбуханки немороженого хлеба. Это це-
лое событие, мы отметили его от души. После празд-
ника водку давать перестали, и наша жизнь пошла 
по старой колее» [35].

Подобный порядок выдачи водки просущество-
вал до мая 1942 года, когда новым приказом Народ-
ного комиссара обороны он был изменен. В приказе 
№ 0373 говорилось: «Сохранить ежедневную выдачу 
водки только военнослужащим частей передовой ли-
нии, имеющим успехи в боевых действиях, увеличив 
норму выдачи водки до 200 г на человека в день». Об-
ращает на себя внимание тот факт, что водка была 
сохранена только тем, кто участвовал в наступатель-
ных действиях, правда в удвоенном количестве. Для 
всех остальных норма в 100 г на человека сохраня-
лась лишь в праздники: «7–8 ноября, 5 декабря, 1 ян-
варя, 23 февраля, 1–2 мая, 19 июля (всенародный 
день физкультурника), 16 августа (день авиации), 6 
сентября (Международный юношеский день), а так-
же в день полкового праздника (сформирование ча-
сти)» [26].

Удвоенные нормы просуществовали недолго, 12 
июня 1942 года, приказом № 0470 вернулись к при-
вычным 100 г. Выдача водки в количестве 100 г для 
всех остальных по праздникам была сохранена [27].

«Каждый день положены были сто граммов вод-
ки, – рассказывал бывший комбат Сергей Засухин, 
– но на самом деле выпадало больше. В пехоте ведь 
числится 800–1000 человек. Вечером, после боя, на 
100–300 оставалось меньше. Потому наши интен-
данты имели всегда запас. И мы в батарее хранили 
НЗ в термосах. Водка сопровождала все 24 часа. Без 
нее невозможно было, особенно зимой. Бомбежки, 
артобстрелы, танковые атаки так на психику дей-
ствовали, что водкой и спасались. И еще куревом» 
[2, с. 32]. 

В ноябре того же года порядок выдачи водки снова 
меняется. Теперь он такой: «…по 100 граммов на чело-
века в сутки: подразделениям частей, ведущим непо-
средственно боевые действия и находящимся в окопах 
на передовых позициях; подразделениям, ведущим 
разведку; артиллерийским и минометным частям, 
приданным и поддерживающим пехоту и находящим-
ся на огневых позициях; экипажам боевых самолетов 
по выполнении ими боевой задачи. По 50 граммов на 
человека в сутки: полковым и дивизионным резервам; 
подразделениям и частям боевого обеспечения, про-
изводящим работы на передовых позициях; частям, 
выполняющим ответственные задания в особых слу-
чаях (постройка и восстановление мостов, дорог и про-
чее в особо трудных условиях и под огнем противни-
ка), и раненым, находящимся в учреждениях поле-
вой санитарной службы, по указанию врачей». Выда-
ча всем остальным 100 г по праздникам сохранялась. 
Впервые было указано то, что выдавать могли не толь-
ко водку, но и вино: «По Закавказскому фронту вме-
сто 100 граммов водки выдавать 200 граммов крепле-
ного вина или 300 граммов столового вина; вместо 50 
граммов водки – 100 граммов крепленого вина или 150 
граммов столового вина» [28].

Несложно подсчитать, что за год боевых действий 
солдат выпивал 36,5 литров водки (или 73 бутылки). 

Фронтовые 100 граммов для старшего сержанта РККА.  
Юго-Западный фронт, май 1942 года.
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При норме в 50 г доза означала по-
требление 18 литров в год на чело-
века.

Также новым в приказе было 
введение для фронтов лимитов на 
алкогольные напитки. В период с 
25 ноября по 31 декабря 1942 г. от-
пускалось на 11 фронтов [Карель-
ский, Ленинградский, Волхов-
ский, Северо-Западный, Калинин-
ский, Западный, Брянский, Во-
ронежский, Юго-Западный, Дон-
ской и Сталинградский] суммарно  
5 691 000 литров водки, а на Кав-
казский фронт – 1 200 000 литров 
вина [28, л. 155]. 

В дополнении к этому прика-
зу в январе 1943 г. было уточнено: 
«В частях ВВС действующей ар-
мии… водку выдавать по 50 грам-
мов в сутки на человека и техниче-
скому составу только в дни выле-
тов на боевые задания самолетов, 
непосредственно обслуживаемых 
ими на аэродромах» [29].

Вот что вспоминал о боях в Ста-
линграде 22-летний офицер Фе-
дор Ильченко, взявший в плен не-
мецкого фельдмаршала Паулю-
са: «…Кормили нас, по фронто-
вым меркам, шикарно: один раз в 
сутки – горячий супчик. Правда, 
не всегда регулярно: от голодной 
злобы немецкая артиллерия гро-
мила наши полевые кухни, и по-
вара добирались в окопы с тер-
мосами на спине. Но хлеб, по ки-
лограмму на брата, был всегда. И, 
конечно, водка. Без спиртного не-
возможно было победить… мороз. 
Фронтовые сто граммов стали до-
роже снарядов и спасали солдат от 
обморожения, так как многие ночи 
они проводили в чистом поле на го-
лой земле…» [11, с. 8–9]. 

В мае 1943 г. количество тех, 
кому было положено на снабже-
ние водка или вино существенно 
сократилось. В приказе Народного 
комиссара обороны четко говори-
лось: «Выдачу водки по 100 грам-
мов в сутки на человека произво-
дить военнослужащим только тех 
частей передовой линии, которые 
ведут наступательные операции, 
причем определение того, каким 
именно армиям и соединениям вы-
давать водку, возлагается на воен-
ные советы фронтов и отдельных 
армий». Впрочем, выдача 100 г по 
праздникам была сохранена [30].

В следующем месяце были сне-
сены дополнения для подразделе-
ний войсковой разведки, где до-
полнительно выдавалось развед-
чикам по 100 г, но только: «…в дни 
выполнения боевых заданий» [31].

Эти нормы довольствия про-
держались до окончания войны и 
были полностью отменены лишь в 
августе 1945 года [22]. 

Как следует из анализа прика-
зов Народного комиссара обороны, 
в течение войны наблюдается неу-
клонное снижение выдачи водки в 
действующей армии. Однако про-
цветали употребления самогон-
ки и других самопальных жидко-
стей, особенно это участилось, ког-
да Красная армия вошла в Европу, 
где имелись огромные запасы ал-
коголя и спиртосодержащих жид-
костей на промышленных пред-
приятиях. Об этом лучше всего 
скажут сухие строки из офици-
альных документов. 

Из приказа войскам 43-й ар-
мии 3 апреля 1945 года: «По све-
дениям оперативной разведки 
и по показаниям пленных, про-
тивник окруженной Восточно-
Прусской группировки распола-
гает большим количеством мети-
лового (древесного) спирта и ан-
тифриза. Эти жидкости хранят-
ся на аэродромах, в гаражах, под-
валах домов и в лечебных учреж-
дениях. Имеются данные, что ко-
мандование немецко-фашистских  
войск приказало произвести рас-
фасовку этих ядовитых жидко-
стей в мелкую посуду (бутылки, 
бидоны и т.д.) и разбросать по все-
му городу и даже району передо-
вых линий обороны своих войск. 
Все это делается обреченным вра-
гом с целью вызвать массовые от-
равления среди личного состава 
наших частей и соединений» [3, с. 
383–385].

Из приказания войскам 1-го 
Прибалтийского фронта 15 дека-
бря 1944 года: «24 августа с. г. ко-
мандир взвода 5-й гвардейской 
танковой армии лейтенант Саве-
льев обнаружил ящик с древес-
ным спиртом, из которого взял не-
сколько бутылок, пропустил через 
респираторную коробку и вместе с 
подчиненными красноармейцами 
выпил этот спирт. Утром 25 авгу-
ста с. г. трое, в том числе лейтенант 

Савельев, скончались; остальные 
пять красноармейцев после меди-
цинского вмешательства остались 
живы» [3, с. 468–469].

Из приказания войскам 71-й 
армии № 064 от 2 марта 1945 
года: «18 ноября 1944 г. в Янув-
Подляски капитан Чабунин Н.Е. 
и капитан Орлов Г.П. были при-
глашены местной жительницей-
полячкой на квартиру. Она угости-
ла их «бимбером». В тяжелой фор-
ме отравления метиловым спир-
том оба капитана были доставле-
ны в госпиталь. После оказания 
медицинской помощи они оста-
лись живы, но полностью потеря-
ли зрение – ослепли» [3, с. 473].

Из приказа начальника Глав-
ного трофейного управления Крас-
ной армии № 022 от 24 марта 1945 
года: «22 марта с. г. старший де-
монтажной группы Наркомата 
стройматериалов инженер-майор 
Гольдин А.Г., прибывший в слу-
жебную командировку, нашел на 
заводе бутыль с неизвестной жид-
костью, вечером пригласил к себе 
врачей из спецгоспиталя капитана 
м/с Хайкина и лейтенанта Юваче-
ва. В коллективном распитии при-
няли участие 9 военнослужащих… 
Из этой группы умерли все» [3, с. 
489].

Из приказания войскам 46-й 
армии 26 апреля 1945 года: «24 
апреля с. г. 3-й артиллерийский 
дивизион 969-го арт. Пражско-
го полка занял огневую позицию 
в районе аэродрома восточнее нас. 
пункта Шенвальде. Красноарме-
ец этого дивизиона Михайличен-
ко на аэродроме обнаружил бочки 
со спиртом и рассказал это другим 
красноармейцам, которые нали-
ли каждый себе спирт во фляги, а 
впоследствии распили его… В ре-
зультате уже выпитого метилово-
го спирта первые признаки отрав-
ления были замечены 24 апреля у 
двух красноармейцев, а 25 апреля 
и у всех остальных бойцов, прини-
мавших участие в выпивке» [3, с. 
494].

Из информационного сообще-
ния интендантского управления 
1-го Белорусского фронта 6 мая 
1945 года: «В 3-й Ударной армии 
после освобождения города Ре-
зекне группа бойцов, сержантов и 
офицеров 8-й гвардейской стрел-
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ковой дивизии обнаружили в ап-
теке спирт, не исследовав его, на-
чали распивать, в результате по-
лучили отравление 110 человек, 
из которых 34 умерло и часть на-
ходится в тяжелом состоянии. 
Впоследствии выяснилось, что 
это был метиловый (древесный) 
спирт» [3, с. 503].

Из воспоминаний медсестры 
Ходько Веры Ефимовны: «Следу-
ющей нашей остановкой стал го-
род Дойтш-Айлау. Там мы и раз-
вернули госпиталь. Раненых к 
тому моменту становилось посте-
пенно все меньше и меньше. На-
конец, они практически кончи-
лись. Фашисты добровольно сда-
вались. Зато к нам стал поступать 
новый контингент, это отравлен-
ные спиртом наши русские сол-
даты. Как вошли в Германию, так 
они и пошли искать выпить. На за-
водах же немецких ликероводоч-
ных специально оставляли отрав-
ленный алкоголь. И наши солдаты, 
конечно, напивались до смерти. 
Тех, кто оставался жив, отправля-
ли к нам, мы их собирали и отправ-
ляли дальше. Поступали и партии 
по тридцать-сорок человек. Быва-
ло, привезут, и у нас они умирают. 

Что делали с телами, я не знаю. Их 
от нас увозили, и то ли сжигали, 
то ли закапывали. Наверное, был 
специальный морг организован» 
[3, с. 564].

Из воспоминаний Бориса Ни-
колаевича Соколова: «Подойдя к 
казарме, мы собрались пробрать-
ся как можно тише, чтобы не раз-
будить спящих. Однако всем там 
было не до сна. В казарме все было 
пьяным-пьяно, и дым стоял коро-
мыслом. Отовсюду слышались не-
стройное пение и пьяные выкри-
ки. Оказалось, что на складе хи-
мической фабрики нашли спирт 
и несколько канистр его принес-
ли в казарму. В Германии мети-
лового спирта для разных техни-
ческих целей делалось много. По 
словам пробовавших, вкус его ни-
чем не отличается от вкуса винно-
го спирта. Даже опьянение насту-
пает легче и быстрее. Однако он 
ядовит. Значительные дозы при-
водят к смерти, а небольшие отра-
жаются на зрении. Советские сол-
даты, придя в Германию, везде 
этот спирт находили и, само собой 
разумеется, его пили. Результаты 
не замедлили сказаться. Отравле-
ний было много» [32, с. 124].

Впрочем, не все участники вой-
ны одобряли алкоголь. Послуша-
ем их.

Генерал армии Н.Лященко: 
«Восторженные поэты назва-
ли эти предательские сто грам-
мов «боевыми». Большего кощун-
ства трудно измыслить. Ведь вод-
ка объективно снижала боеспособ-
ность Красной Армии» [2, с. 33].

Командир взвода лейтенант 
Александр Ильич Шумилин в ме-
муарах «Ванька ротный» писал: 
«Все сразу поняли, что выпивку 
я не одобряю. Что все это надо не-
медленно прекратить, пока коман-
дир роты об этом не дознался. Вы-
говаривать старшине и солдатам 
я не стал, но на одной из остано-
вок, выпрыгнув на землю из ваго-
на, я увидел, как в соседнем взво-
де лейтенант Луконин чокался со 
своими солдатами. «Дело серьез-
ное», – подумал я. Едут на фронт. 
По дороге всякое может случить-
ся, возможна бомбежка, в любую 
минуту может налететь немецкая 
авиация. Я не понимал особой ра-
дости тех, кто нализался до тако-
го состояния без всякой причины. 
Я не находил этому разумного от-
вета» [35].
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Воспоминания ветерана 83-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии Л.С.Карташева: «...Я считаю, 
что не стоило выдавать эти, как 
их тогда называли, «наркомов-
ские» сто граммов. Они потом бо-
ком вышли нашему народу, пото-
му что приучали людей к водке... 
Уже после войны в Свердловске 
одно время я ходил обедать в офи-
церскую столовую. И мне казалось 
просто диким, что офицеры не са-
дились есть без ста граммов... А где 
сто – там и двести, и больше... Пом-
ню, что наблюдая эту картину, я 
подумал тогда: «Да, далеко мы так 
пойдем...» [12, с. 70].

Вот что вспоминал Марк Фе-
дорович Синельников, полковник 
в отставке: «На передовой с вы-
пивкой проблем никогда не было, 
так как в боевых условиях бойцам 
с самого начала войны полагались 
«наркомовские» 100 грамм в сут-
ки. Старшина приносил «живую 
воду» в термосе на весь списочный 
состав роты и разливал по круж-
кам. Но обычно после боя «живых 
штыков» оказывалось куда мень-
ше, и дозу особенно не ограничи-
вали. Однако я ни разу не видел в 
бою пьяных. В те годы народ, осо-
бенно молодой, не был так уж охоч 
до алкоголя – многие и «наркомов-
ские», и махорку меняли на сахар. 
Однако были и изыски… Уже в Ру-
мынии и Венгрии особым дефи-
цитом стали обычные резиновые 
грелки – уж очень удобно было 
наливать в них вино из роскошных 
местных подвалов, уставленных 
бочонками, а потом потягивать его 
во время переходов через тонкую 
резиновую трубочку…» [14, с. 48].

Так все же, помогли эти «нар-
комовские» победе или нет, ка-
кую роль они сыграли в собы-
тиях на фронте? Пожалуй, луч-
ше всех на это ответил ветеран 
Л.С.Карташев: «Может быть, во-
обще не стоило выдавать водку? 
Может быть, надо было устано-
вить фронтовой «сухой закон»? Но 
страшный парадокс войны в том 
и состоит, что от водки беда, но и 
без нее обойтись нельзя. Чело-
век, ежедневно рискующий жиз-
нью, должен как-то расслабиться, 
снять стресс» [12, с. 92].
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Стояло хмурое осеннее утро. 
Мелко моросил дождь, покрывая 
крыши деревенских домов. Тем-
ные тучи низко нависали над го-
рами. Вот-вот самая низкая туча 
зацепит верхушки елей с налип-
шими на них шишками и обломит 
их. В подножьях гор раскинулась 
Уральская деревня. Во дворах 
пели петухи, и их пение разноси-
лось от дома к дому, ломая тишину 
и внося жизнь в застывшую кар-
тину уральской осени. Пение пе-
тухов прерывалось мычанием ко-
ров и редким лаем собак.

В огородах из труб бань под-
нимался дым и наполнял дерев-
ню запахом березовых дров. Она 
вдыхала этот воздух, воздух ее 
детства, он наполнял все вокруг. 
Сладковато-горький, он радо-
вал и навевал грусть одновремен-
но. В памяти вставали картины 
ее детства, жизни длинной и, ка-
залось ей, бесконечной во време-
ни, как река, которая течет у горы 
вдоль деревни и утекает в бес-

Когда пьешь воду, вспомни о тех, 
кто вырыл колодец.

Бог есТь ЛюБовь

конечность. Сколько десятиле-
тий она смотрит на реку с ее бы-
строй ключевой водой. Вода всег-
да была чистой и холодной. Ког-
да она в детстве бродила босой по 
реке, то всегда чувствовала, как 
холод прожигал ее тело, ноги ло-
мило, тысячами игл река жгла ее 
кожу, обжигала холодным огнем. 
Она любила этот холод. Это не 
был холод смерти, это была энер-
гия реки, кровь реки, которая не-
сла и давала силы, наполняла че-
рез ноги ее тело горячей энергией 
жизни. Она черпала воду ладоня-
ми и подносила к лицу, она пахла 
речной травой и рыбой. В ноги би-
лись мелкие речные рыбешки, они 
щекотали ее, хотелось смеяться и 
бежать на берег. Когда десятилет-
ней девчонкой она выходила из 
реки на теплую летнюю траву, то 
ноги начинали гореть непонятным 
огнем, жар которого наполнял все 
тело и душу. Она любила этот жар. 
Он давал ей силы, делал ее здоро-
вой. Как она любила пить эту воду. 
Наполняя ладони, она подносила 
их к губам и пила крупными жад-
ными глотками. Вода реки была 
для нее больше, чем живым ор-
ганизмом, она была ее частью са-
мой и частью ее души. Она люби-
ла бродить в этой огненно холод-
ной живой воде. Этому научила ее 
мать еще совсем маленькой девоч-
кой, когда брала ее на реку. 

Воспоминания тянули в про-
шлое. Она помнит в том далеком 
1918 году, когда ее дед приехал 
из уездного города и рассказал, 
что царя в России больше нет, его 
убили. Она видела испуганные 
взгляды бабушки и матери, кото-
рые услышав страшную новость, 
перекрестились. Беда не по лесу 
ходит, а по людям. Бабушка ушла 
в горницу к иконам и долго моли-
лась.

Юрий МАКСИМОВ

Окончил Уральский  
Политехнический  

и Юридический институты.  
Работал на предприятиях  

и в учреждениях  
Сибири, Урала. 

Посвящаю моей бабушке –   Афанасии Степановне Нефедовой,   
1909 года рождения, уроженке Нижней Сараны, Красноуфимского района,  

Свердловской области, где она и прожила всю свою жизнь.

Литературная  коЛЛекция

Жители Сараны. Афанасия Степановна Нефедова 
(верхний ряд, седьмая слева). 1918 г.
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Картины ее детства все чаще 
всплывали перед ее глазами, осо-
бенно последний год. 

Она родилась в далеком 1909 
году, а через неделю ей будет 
90 лет. Ей даже в голову не мог-
ло прийти, что будет столь долго 
жить. Она думала, как ей отметить 
свой юбилей. Приедет дочь с зя-
тем, сын со снохой, внуки с невест-
ками, придут правнуки и прав-
нучки. Будет весело и грустно од-
новременно. Раньше она считала, 
что никогда не доживет до таких 
лет, но время летело стремительно 
и последние годы так быстро, что 
она стала верить, что время бы-
стрее жизни, оно обгоняет мысли, 
ухудшающееся здоровье исможет 
обогнать ее возраст. Это только ре-
бенку жизнь кажется долгой, ста-
рый человек ее не замечает. 

Что такое время. Она часто ду-
мала и не могла понять, что же это, 
как его определить для себя. Вре-
мя в могилу тянет – говорили в ее 
молодость старые люди. 

Она везде видела отпечатки 
времени, об этом ей напоминал 
скрип старых половиц в доме. Ее 
дед привез половые доски из ли-
ственницы из Сарапула. Это рас-
сказывала ей мать, спустя 20 лет 
после постройки дома. Доски тол-
щиной с кирпич казались вечны-
ми, но время разрушало все, даже 
дом, с которым она связывала все 
в своей жизни. Здесь она любила, 
рожала детей, видела, как уми-
рали ее дед и бабушка, умира-
ли родители, умирал муж. В хо-
лодные зимы в дом приводили те-
ленка, который тихо мычал, буду-
чи оторванным от коровы. Его тем-
ные влажные глаза с любопыт-
ством смотрели из огороженного 
угла комнаты. В холодные зимние 
вечера она заносила в дом петуха, 
боялась, что он отморозит гребень. 
Какой же петух без гребня. 

В деревенских избах прошли 
жизни десятков поколений про-
стых русских людей, труд кото-
рых преумножал веками богат-
ство России. Картины прошлого 
постоянно вставали перед глаза-
ми, казалось, что это было совсем 
недавно, хотя прошли десятиле-
тия. Жизнь не добра и не зла, а та-
кая, как ты ее видишь – это она 
услышала в детстве из разговора 

своего деда и бабушки, и это запа-
ло в ее памяти. Но разобраться для 
себя в добре и зле так и не смогла. 
Вспоминала подруг, соседей, кото-
рые ушли в другой мир. Она вспо-
минала их и, казалось, видела их 
совсем недавно, события прошлых 
десятилетий казались вчерашним 
днем. Почему все так происходит.
Вспоминала себя. Когда была мо-
лодой, ей думалось, что десять лет 
будущей жизни – огромный срок, 
но когда проходили эти десятиле-
тия жизни, они казались корот-
кими, и многие события были как 
вчера. И чем старше она станови-
лась, тем быстрее шло время. Эти 
воспоминания давили, заставля-
ли думать, осмысливать прошлое 
и настоящее как единое целое. 

Она вдруг почувствовала силь-
ную головную боль, перед глаза-
ми все кружило. Села на кровать 
и привалилась на подушку. Стоя-
щая рядом с кроватью голландка 
обдавала теплом. Последние дни 
она чувствовала сильное ухудше-
ние здоровья. Лекарства в меди-
цинском пункте не было, посеща-
ющая ее медицинская сестра на 
дому делала внутривенный укол 
глюкозы. Все, что могу, говорила 
сестра и оставляла таблетки пара-
цетамола. Слава богу, что пенсию 
без задержек стали давать, дума-
ла она про себя. За таблетками в 
аптеку сама схожу. 

Никогда не было в деревне так 
плохо, как последние десять лет. 
Тоска давила и заставляла ныть 
сердце. С трудом встав с крова-
ти, она подошла к столу и включи-
ла стоящий на нем старый лампо-
вый телевизор «Рекорд». Он дол-
го разогревался, мигал и, наконец, 
заработал. На экране проступи-
ло изображение первого россий-
ского президента Б.Ельцина. Улы-
бающееся лицо президента гово-
рило непонятные для нее слова. 
Она мучительно пыталась понять. 
Она встретилась с ним взглядом: 
на нее смотрели пустые ихолод-
ные, ничего не выражающие глаза 
на искаженном гримасой улыбки 
лице. Он был ей неприятен за то, 
что он сделал с российской дерев-
ней. Она погрозила ему сжатым 
старческим кулаком и выключи-
ла телевизор. «Еретик», – подума-
ла она. 

По телевизору часто показы-
вали людей со стальным блеском в 
глазах, широкой бодрой улыбкой, 
такой же фальшивой, как слова, 
которые они произносили. Она не 
любила смотреть телевизор. Ре-
альность не совпадала с тем, что 
часто показывали на экране, пе-
чатали в газетах. Она не понимала, 
почему государство относится так 
к своему народу. Гульба да игра не 
ведут до добра – думала она про 
себя. 

Последние годы средства ин-
формации поносили Советский 
Союз. Ведь все в деревне тог-
да было не плохо. В каждом доме 
держали корову, была телка, не 
по одному поросенку было, куры, 
гуси, овцы. Все поляны в лесах вы-
кошены были, покосы были на-
расхват. Огороды не только около 
дома были, а осваивали их за 2–5 
км от деревни. Картошку растили, 
скотину кормить надо было. Мясо 
было в каждом доме, причем свое 
настоящее. Дров тоже заготавли-
вали много и впрок, а вдруг зима 
холодная будет и дров не хватит. 
Мужики шутили, что их деревня 
если и помрет, то в одной руке у 
нее будет полено, а в другой – сена 
клок. Да тогда и в поселке успешно 
работал завод кузнечнопрессово-
го оборудования, а его продукция 
востребовалась не только в СССР, 
а и в развитых странах капитали-
стического мира, в ФРГ ножницы-
гильотины купить всегда у нас хо-
тели. Потому и купить хотели, что 
делали тогда все хорошо. Народ к 
труду был приучен, хотел и лю-
бил работать. Зарплаты на заводе 
были высокие, жили хорошо. Поч-
ти в каждом доме – легковой авто-
мобиль, мотоцикл. Многие ездили 
в отпуск отдыхать на юг к морю, да 
и за границу тоже ездили, да и за-
вод путевки разные давал. Вот как 
было. Даже ее мужу в санаторий 
в Кисловодск путевку давали. Ез-
дил он с мужиками. Но с промтова-
рами действительно не всегда хо-
рошо в магазинах было. Шубы из 
мутона в деревне не купишь, шиб-
ко редко их привозили. Но бабы 
молодые за шубами норовили в 
Ташкент летать из Свердловска. В 
Ташкент самолетом запросто было 
и дешево, с теми деньгами, что на 
заводе зарабатывали. Не в ущерб 
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девкам за шубами слетать и в тот 
же день в Свердловск возвратить-
ся. А шубами-то Ташкент уж за-
вален был. А еще слышала от зятя 
городского, что мужики свердлов-
ские, что на заводе-то хорошо ра-
ботают, раз за пивом в южный го-
род летали. Захотелось мужикам 
пива попить, а в Свердловске не 
всегда пиво найдешь, вот приеха-
ли в аэропорт, и там нет, тогда один 
и говорит, полетим в другой город, 
куда билеты сейчас есть, может, и 
пиво купим. Выходной был день, 
вот и слетали. Такая жизнь была. 
Рабочий класс хорошо жил. Зять 
говорил, что в ресторанах тог-
да рабочий класс только и гулял. 
А сейчас и рабочего класса-то не 
осталось. Так что одеты были в де-
ревне в те годы все хорошо и мод-
но, а как в клубе заводском хорошо 
было. Умели отдыхать. Вечера ка-
кие молодежь готовила. Завод-то 
наш теперь совсем плох стал, на 
ладан дышит. Сколько протянет, 
никому не известно, может, рань-
ше меня умрет, думала про себя, 
а верить не хотела. Всегда наде-
ялась на лучшее. А Саранинский 
завод начал строится в 1760 году, 
Берг-коллегия определение дала о 
постройке. Вот и пойми, что плохо 
в жизни, а что хорошо. Так что го-
ворить плохо про прошлое время 
она не хотела. Хотя и по-всякому 
было, плохое и хорошее всегда 
рука об руку идут, всем не уго-
дишь. Всяк на свой аршин меряет. 
Чем больше испытаний, тем боль-
ше сил. Все это на себе испытала, 
на своей семье.

 На стене висели фотографии 
мужа и сына. Ее муж умер 35 лет 
назад, а висевшая фотография 
сделана в 1944 году, он прислал 
ее с фронта. С фотографии смо-
трел сорокалетний крепкий муж-
чина, с открытым добрым лицом 
и смеющимися глазами. Это был 
ее Афанасий, единственный муж-
чина, которого она знала и люби-
ла в своей жизни. А любовь это 
как солнце внутри – светится че-
ловек и тепло из него идет, сразу 
видать. Хотя всяко бывало, но она 
как нитка за иголкой, всегда тяну-
лась и следовала за ним, и как бы 
плохо не было, чтобы не происхо-
дило, она всегда стремилась быть 
с ним рядом во всех его радостях, 

печалях, бедах. И когда он пил, а 
в деревне пили многие мужики, 
она пыталась понять, что же она 
не додала ему. «Жизнь такая шту-
ка, что ее постичь невозможно», 
– как-то сказал ее Афанасий. Она 
понимала непостижимость жизни, 
что постоянно укрепляло ее веру 
в Бога. Не так живи, как хочется, 
а так живи, как Бог велел – этого 
правила она придерживалась всю 
жизнь, этому ее учили родители. 
Желаний надо бояться, если Бог 
хочет погубить человека, он дела-
ет, чтобы все его желания сбыва-
лись. 

Ощущения сильной усталости 
не покидало ее последние дни. Она 
просыпалась по утрам с какой-то 
одеревенелостью в теле и неспо-
собностью сосредоточиться. Мыс-
ли путались, события прошлой 
жизни перемешивались в воспо-
минаниях. Как картины неожи-
данно всплывали различные ино-
гда несвязанные эпизоды жизни, 
и она видела вновь давно прошед-
шее и как бы проваливалась в про-
шлое, чтобы пережить вновь, что 
было когда-то давно. Ей казалось, 
что она живет второй раз в бес-
порядочном течении и смене сво-
их воспоминаний, где вперемеш-
ку с ее жизнью всплывали эпизо-
ды жизни ее близких и страны.

В ее памяти обрывками появ-
лялись события прошлого, ино-
гда они казались настолько близко 
от сегодняшнего дня, что она вос-
принимала себя молодой и словно 
возвращалась в те годы. Особен-
но часто всплывали события мо-
лодости. Вот они первые годы Со-
ветской власти. Будучи девчон-
кой, она не понимала, что проис-
ходит и спрашивала своих роди-
телей, но смотря на них, она так-
же читала в их глазах непонима-
ние происходящего. В жизни буд-
то все перевернулось. Боль, тоска, 
страх, чувство тревоги были в гла-
зах матери и отца. Как все будет 
дальше. Это передавалось ей. Не-
понятное напряжение со щемя-
щим чувством тревоги проника-
ло ей в душу. Вглядываясь в одно-
сельчан, она понимала, что состо-
яние тревоги становилось частью 
каждого живущего рядом. Что бу-
дет? Она с болью смотрела на сво-
его отца, сидящего за столом в гор-

нице, где стояла четверть водки. 
Он стал пить. Рушилось все. Пить 
до дна, не видать добра. Она пом-
нит тяжелый взгляд отца, он пере-
стал улыбаться. Его состояние пе-
редавалось ей. Бабушка, чувствуя 
все происходящее, обнимала ее и 
постоянно повторяла: «Не уны-
вай. Пусть унывают те, которые не 
веруют в Бога, для них скорбь тя-
жела, так как, кроме земных удо-
вольствий, они ничего не имеют. 
Люди верующие не должны уны-
вать. Смиряйся и терпи все, а в 
душе имей мир. Поверь, у кого в 
душе мир, у того и на каторге рай. 
Путь к этому – молитва». И она 
молилась вместе с матерью, отцом, 
бабушкой, дедом, чтобы это был 
путь к спасению. Время одинаково 
для всех, а живут все по-разному, 
и жизнь у всех разная, вот как по-
лучается.

Перед глазами всплывали кар-
тины из прошлого. Она часто вспо-
минала эту жизнь. Вся ее жизнь 
была труд. «Трудись, трудись! Бог 
труды любит», – часто вспомина-
ла слова матери. «Глаза боятся – 
руки делают», – говорил ей отец. 
Да, труд был основой благополу-
чия их семьи. Они жили хорошо, в 
достатке. Хороший дом с надвор-
ными постройками, в котором она 
продолжала жить и сейчас. Дом 
был крепкий. Родители делали его 
на века. Деревенский дом – это ко-
лыбель русского крестьянства. 
Большая русская печь, на которой 
могли разместиться двое взрос-
лых людей. В зимние холодные ве-
чера она забиралась на эту печь. 
Печь обжигала своим жаром. Он 
проникал внутрь тела и наполнял 
весь организм необычайно здоро-
вым теплом, проходила ломота ко-
стей, суставы как бы избавлялись 
от боли, и наступало умиротворе-
ние. Печь воспринималась ей жи-
вым организмом, способным ле-
чить. Да, так и было, печь лечила 
все недуги в деревне. Ну и баня, 
конечно. А как без бани в деревне. 
Из бани выходили будто воскрес-
шие – глаза сверкали, баня про-
гоняла усталость, наполняла тело 
жизнью и молодостью. 

Перед ней всплывали обра-
зы отца. Она помнит его молодым 
и сильным. Вот он на коне утром 
приезжает с охоты. К седлу за 
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лапки привязаны рябчики, осе-
нью он любил охоту на рябчиков и 
каждое утро ездил их пострелять. 
В доме даже были подушки с пе-
ром рябчика. Рябчиков готовили в 
печи, в чугунках, тушки не разде-
лывали. Из печи их доставали ру-
мяными. Дом наполнялся запахом 
жареной дичи. А теперь-то и ряб-
чиков в лесу нет. Как все стреми-
тельно меняется. А какие хариу-
сы в реке-то были. Вкуснее рыбы 
она в жизни не пробовала. Еще 20 
лет назад хариуса ловить мож-
но было, а теперь и его не стало. 
Вспомнила мужа Афанасия, ко-
торый за свою жизнь почти каж-

дый день все лето за хариусом хо-
дил и приносил всегда, а как ему 
без рыбы-то домой возвращаться. 
Хариус жареный, в пирогах, в ухе, 
или просто в печи сушеный – всег-
да на столе был. А теперь и песка-
ря не каждый год мужики ловят. 
Все в жизни меняется и не всегда 
в хорошую сторону. Даже за свою 
жизнь она видела, как быстро ме-
няется природа, да что природа, 
люди менялись, человеческие от-
ношения, принципы, менялось все. 
Каков поп, таков и приход. К воро-
нам попал – по-вороньи и каркай. 
А человек должен оставаться че-
ловеком всегда, даже если меня-
ется все вокруг. 

Вспомнила свою давнюю под-
ругу и соседку Настеньку, кото-
рая в прошлом году заказала тес 
на сарай городским мужикам, хо-
рошие деньги заплатила. Тес при-
везли поздним вечером, сгрузили 
и уехали. Утром посмотрела На-
стенька на привезенное и говорит: 
«Теперь и лес гнилье и люди гни-
лье». «Раньше жуликами таких 
называли, а теперь – бизнесмена-
ми. Говно говном торгует. Хорошо 
тому жить, у кого стыда в глазах 
нет. У всякого плута свой расчет.
Богата стала бизнесменами стра-
на, больше чем крестьян их стало, 
никто работать не хочет», – дума-
ла про себя. Вот такая жизнь ста-
ла. Вспоминала слова отца: «Ког-
да пьешь воду, вспомни о тех, кто 
вырыл колодец». «Не плюй в ко-
лодец, еще пивать воды придет-
ся». Ее свекор – Гордей Алексан-
дрович Нефедов, решением трой-
ки при УНКВД по Свердловской 
области был приговорен к рас-
стрелу. Приговор был приведен 
в исполнение 7 июня 1938 года. 
Она помнила, как он был аресто-
ван сотрудниками Красноуфим-
ского районного отдела УНКВД 
по Свердловской области. «Я пе-
ред Богом чист, я свое пожил. 
Беда, когда на храмах крестов и 
куполов нет, а в храме и дождь, 
и снег идет, вот чего страшно, – 
тихо сказал он, прощаясь. – Бог 
все простит, только вот за свои 
гадкие дела человек себя про-
щать не должен, и другие про-
щать его не должны, у каждого 
свой крест. У лжи всегда есть сви-
детели. В жизни нельзя ни очем 

жалеть, надо жить дальше, что-
бы ни случилось. Каждый за свою 
душу держит ответ перед Богом. 
А Бог все равно есть, независи-
мо от того, веруют в него или нет. 
Всяк себе черту подводит». 

Так не стало свекра. Ему вме-
няли контрреволюционную под-
рывную работу, службу в Белой 
гвардии. Арестованы были и его 
братья. Гордей Нефедов – круп-
ный кустарь, владелец кирпично-
го завода с наемной рабочей си-
лой до 50 работников, имел пере-
праву через реку Уфу, молотилку, 
земли 50 гектаров, лошадей 7 го-
лов, коров 8–9 и молодняка 10 го-
лов. «За Богом молитва и за царем 
служба не пропадут», – любил он 
говорить. Так и жил с молитвой и 
верой в царя. Что с ним случилось, 
она узнала только в августе 1999 
года. Ее внук привез справку из 
управления архивами Свердлов-
ской области, где коротко была из-
ложена судьба свекра. Последний 
абзац справки она несколько раз 
перечитывала и подчеркнула ка-
рандашом «определением Военно-
го трибунала Уральского военно-
го округа от 13.12.1956 года реше-
ние Тройки при УНКВД по Сверд-
ловской области в отношении Не-
федова Гордея Александровича 
было отменено, дело прекраще-
но за отсутствием в его действи-
ях состава преступления». Она не 
могла понять, почему она и ее муж 
не узнали об этом в 1956 году. Это 
было безразличие власти к свое-
му народу, она никогда не понима-
ла власть и считала, что власть не 
понимает ее. Власть во все време-
на всегда одинакова. 

Она прервала воспоминания.
Резкая головная боль сделала ее 
беспомощной. Последние меся-
цы она чувствовала себя все хуже 
и хуже. День за днем ты понима-
ешь, что ты не бессмертен. Силы 
покидали ее. Старость брала свое. 
У каждого своя мера сил. «Смерть 
где-то рядом ходит, холодком тя-
нет от нее», – думала она. «Смерть 
ниже Бога, а выше царя», – гова-
ривали старые люди в ее молодо-
сти. Боялась ли она смерти? Счи-
тала, что прожила эту жизнь так, 
как велел ей Бог. Она часто зада-
вала себе вопрос, если бы у нее 
была возможность прожить жизнь 

Афанасий Гордеевич Нефедов – муж. 
Служба в армии. Станция Даурия.

1928 г.

Афанасия Степановна Нефедова,  
16 лет.
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снова, хотела бы она этого. «Нет, – 
говорила себе – нажилась, хватит, 
устала».

 Вспоминала, когда ей было 
семь лет, умер ее ровесник сосед-
ский мальчишка, отчего – и не зна-
ет. Звали его Павлушка, они всег-
да вместе играли. Это был добрый, 
спокойный мальчик с голубыми 
глазами и выгоревшими на солн-
це волосами. Вот ему она бы точно 
отдала свою вторую возможность 
прожить жизнь. Через всю жизнь 
она вспоминала этого мальчишку 
с его чистым спокойным взглядом 
немигающих, излучающих тепло 
глаз. Он ей даже снился. «Бог его 
забрал к себе», – говорила ей мать, 
когда она рассказала свой сон. 

Воспоминания навевали тихую 
грусть. Шаркая ногами, она с тру-
дом вышла на крыльцо и села на 
приступок. Голова кружилась, пе-
ред глазами, казалось, летали ма-
ленькие блестящие мушки, руки 
дрожали. Забежавший на крыль-
цо кот ласково потерся об ее ноги, 
выгнул трубой хвост и громко за-
мурлыкал. Потом кот забежал в 
сени и сел у закрытых в дом две-
рей, упрямо смотря на дверь, ожи-
дал, когда же его пустят. Надо пу-
скать кота, решила она, с трудом 
встала и вошла в дом. 

 Она медленно пошла к сто-
лу. На столе лежала тетрадь, где 
она записывала любимые стихот-
ворения. Открыла и стала читать. 
Это было стихотворение, написан-
ное ее старым приятелем, которо-
го знала с детства.

Я Сарану воспел в своих стихах.
Ей посвятил свои душевные сонеты.
Мой далеко лежавший край в горах,
Я не забыл тебя, твои рассветы.
Все детство с юностью в тебе я прожил,
В пруду зеркальном по утру купался,
Холодную там воду из колодца пил,
В девчонок саранинских там влюблялся.
Мне не пришлось в тебе до старости 

дожить,
Судьба суровая с тобой нас разлучила,
Но я не перестал тебя любить,
Где мать когда-то жизнь мне подарила.
И вот я стал уже старик седой
И внуки меня дедом называют,
А Сарана поселок самый мне родной,
В ней юности моей гармоника играет.

«Он так любил Сарану, все нам 
писал, а сейчас уже не пишет, ле-

жит в больнице с сердцем. В горо-
де Тайга Кемеровской области»,– 
думала она. Перевернув страни-
цу, она почитала другое стихотво-
рение:

Я умру в разгаре лета,
Солнце будет высоко,
Земляника красным цветом
Пахнет вкусно и тепло.
Огурцы на грядках зреют
И картошка зацвела,
А в логах – там грузди преют
После сильного дождя.
На пруду чебак играет,
Щука бьет хвостом в воде,
А я думаю о Боге –
У меня ведь путь к тебе.

«Грустно умирать летом», – по-
думала она, а стихотворение хоро-
шее, светлое, только кто написал 
– не знаю.

Отложив тетрадь, она взяла 
лист бумаги и стала писать пись-
мо дочери. Руки с трудом сжима-
ли карандаш, но преодолевая себя, 
стала писать. Из неровно написан-
ных слов складывались предло-
жения. «Оля, Коля, здравствуй-
те. Письмо ваше получила. Сей-
час одна, проводила Сашу, Валю, 
очень было скучно. Три дня не мог-
ла прийти в себя. Огород убрали 
хорошо, и картошка хорошая, на-
копали 50 ведер, сухая и чистая. 
Сложили сразу все по местам. 
Убрали морковь и свеклу. Саша 
повез с собой лук, капусту, по-
мидоры зеленые. Я который день 
лежу, сил нет, другой день хожу 
весь день. Вот так и живу. Аня хо-
дит, помогает, Настенька поха-
живает, я к Ларисе хожу. Вот так 
и день за днем. Привет Сереже, 
Нине, Юре. Игорь завтра уедет, 
дом Зина сделала на Игоря. Люда 
прислала письмо, приедет только 
в ноябре. Пишет, что люди живут 
очень бедно, врачей не видали 3–4 
года. Вот так на севере живут. И у 
нас пакости стало всякой – воруют 
из огородов, у худого дела и худой 
конец будет. За Уфой увели коро-
ву из конюшни и закололи. Наш-
ли кожу, кишки, вот какой ужас 
творится. Какой народ голодный. 
Хлеб дорогой, муки вовсе нет. Вот 
дожила Россия, дошла хуже, чем 
в войну, разграбили все, что мож-
но. Ну а я мало-мало брожу пока. 
Приезжайте в гости, пишите. 

Мама». С трудом закончив писать, 
положила письмо рядом с конвер-
том и стала выводить на конверте 
индекс. Сил подписать конверт не 
было. Отдохнет рука, тогда и по-
сле адрес напишу, решила она. На 
конверте были нарисованы голу-
би – алтайский шалевый и перм-
ский гривун. Баско птички нарисо-
ваны, подумала она, но наши лес-
ные пернатые не хуже. Когда она 
увидела конверты с голубями на 
почте, то купила сразу с десяток, 
пусть впрок лежат. Красивые кон-
верты. В доме становилось холод-
но, и она пошла к голландке. Села 
на стоящий против печи сундук и 
кочергой разбила горящие голо-
вешки в печи. Искры летели в раз-
ные стороны. Бросила в печь бе-
ресту, которая тут же вспыхну-
ла. Подбросила поленья. Сладко-
ватый запах горящей бересты на-
полнял воздух. Огонь от огня гол-
ландки освещал ее изрытое мор-
щинами лицо, обдавал приятным 
теплом. 

В памяти неожиданно всплыли 
картины Великой Отечественной 
войны. В доме были расквартиро-
ваны раненые бойцы Советской 
армии, жило по 4–5 человек. Спу-
стя 20–30 дней, поправив здоро-
вье, они уезжали на фронт. Какое-
то время в доме была мастерская, 
где ремонтировали солдатские 
полушубки. Вот где пригодилась 
швейная машина Зингер, которую 
покупал еще ее дед. Вместе со сво-
ей подругой Настей они зашивали 
отверстия от пуль на полушубках, 
ставили заплаты, отмывали кровь. 
Вещи привозили прямо с фронта, 
наверное, с раненых или убитых – 
думала она.

Первое время не могли смо-
треть на залитые кровью вещи 
бойцов, но потом привыкли, да и 
кто делать-то будет, если не они. 
У них у обоих мужья на фронте, 
и это они все делали для них, для 
своих родных, за которых моли-
лись и думали. Как тяжело было. 
Всем было тяжело. Это воспри-
нималось как должное. И всегда 
они думали о Боге. А Бог им помо-
гал всегда. А кому помогать, если 
не им – этим женщинам, которые 
несли тяготы жизни и войны. Они 
знали и понимали, что победа бу-
дет за нашей страной и заслуга в 
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этом Бога, народа, Советской Вла-
сти, характера русского челове-
ка. Любовь в Родине пришла с мо-
локом матери. Родина – это ее се-
мья, сначала мать и отец, потом ее 
муж, их дети, их дом, где они были 
вскормлены. Родина – это ее де-
ревня с людьми, которых она ви-
дит каждый день, и люди всегда 
готовы прийти на помощь. Родина 
– это поля и луга, дремучие леса, 
чистые реки, это и иконы, стоя-
щие на палице, православные хра-
мы, пусть разрушенные властью, 
но всегда остававшиеся в душе. 
Бог – есть любовь. А любовь есть и 
будет всегда. Это она знала точно. 
Значит и Бог есть всегда. Ей легче 
было умереть, чем поменять свое 
мнение. Вот так и прожила свою 
жизнь, с верой в Бога и в любовь. А 
как живут в других местах, она и 
не знала. Из городов своей страны 
она только была в Красноуфимске, 
куда ездила молиться в церковь 
каждый месяц. Слава богу, что до 
Красноуфимска 20 километров, 
да и автобусы ходят туда каждый 
день. А раньше-то и пешком бега-
ли в город, и в тягость это не было. 
В Свердловске последний раз 
была в 80-х годах, у своей дочери 
гостила. Ее старшая дочь – Оль-
га – была первой в Саране, кто по-
ступил в медицинский институт, и 
стала врачом, она этим всегда гор-
дилась. Большой город она не лю-
била, суета была кругом. Воздух 
в городе тяжелый, и она сильно 
уставала от этого городского бы-
тия. Многоэтажные дома воспри-
нимались как скворечники, в кото-
рых живут люди не по своей воле. 
Жаль ей было городских жителей, 
а в особенности детей, доживших 
до 15–16 лет и не видевших живых 
коров, овец, кур, гусей. А к концу 
90-х годов и в деревне народ ско-
тину держать не стал. «Вот как в 
жизни все случается», – думала 
она. Вспоминала, как в начале де-
вяностых внук привез к ней пер-
вый раз четырехлетнего правну-
ка из города, который первый раз 
выйдя на деревенскую улицу все 
удивлялся, когда видел идущее 
стадо коров и овец и спрашивал у 
нее: «Баба, а это зоопарк?» 

А дальше всех от своего дома 
она была в городе Каменске-
Уральском, куда ее приглашал ее 

бывший квартирант врач-хирург 
поселковой больницы Кучкин Ев-
гений и его жена Наташа. Шибко 
нравились они всем в деревне – 
Женя и Наташа. А когда перееха-
ли в Каменск, постоянно ее звали 
в гости, вот она к ним-то и съезди-
ла единственный раз. Хоть люди 
хорошие, а в городе ей было все не 
по душе. Как люди в городах жи-
вут? Только легко и свободно она 
чувствовала себя дома, в своей де-
ревне. А как ей нравилось в лесу, 
на покосе. Как весело было на се-
нокосе. Вспоминала послевоенные 
40–50-е годы. Собирались по 4–5 
семей. За вечер вместе выкашива-
ли покос, ночевали в лесу в шала-
шах, вечером мужики ловили на 
реке рыбу, бабы варили уху. У му-
жиков была водка, пили, но немно-
го, всегда знали меру, ведь на се-
нокосе. Вместе пели, обязатель-
но брали гармонь. Ах, какой Афа-
насий гармонист был, чудо просто. 
Гармонь сам освоил, музыке нигде 
не учился, а играл на загляденье, 
да и пел неплохо. Вели разговоры, 
вспоминали прошлое и думали о 
будущем. Жгли костер. Хорошие 
добрые времена, когда были моло-
ды и счастливы. Но время стреми-
тельно и необратимо уносило впе-
ред. И приносило неизбежно к ста-
рости. Хотя до старости дожить 
надо еще, а многие так и не дожи-
ли. Сколько людей умирает, не до-
жив и до шестидесяти лет, а до де-
вяноста единицы доживают. «А 
мне через неделю девяносто стук-
нет», – подумала про себя она. 
А что человека ждет за гробом, 
вдруг после смерти она будет на-
блюдать за всем тем, что происхо-
дит со страной, людьми. Ей очень 
хотелось узнать, а как здесь будет 
через 10–20 лет после ее смерти. 
Что будет с ее детьми и внуками, с 
людьми, с которыми она жила ря-
дом, что будет с деревней, с ее до-
мом, заводом, где работал ее муж 
всю свою жизнь, что будет с Рос-
сией. Ей очень хотелось, чтобы во 
главе России встал добрый, по-
рядочный человек, который ду-
мал бы о судьбе своего народа, 
стремился возродить и превра-
тить ее в сильное государство, ка-
кой страна была всегда, кроме по-
следнего десятилетия. Она моли-
ла Бога и всегда просила у него 

процветания своей страны и сво-
его народа. 

Резкая головная боль застави-
ла ее подняться и дойти до крова-
ти. Она фактически свалилась на 
кровать. Сильная слабость не по-
зволяла ей двинуть руками. Язык 
казалось, прилип, она не могла 
произнести даже слова. На какой-
то миг глаза перестали видеть, 
кругом стало темно. Она испуга-
лась, с ней никогда так не было. 
Она мысленно стала молиться. О, 
чудо! Боль стала проходить, пе-
ред глазами появился свет. Снача-
ла маленький, потом он стал уве-
личиваться и превращаться в те-
плое светлое пятно, которое рос-
ло и казалось пульсирующим и 
огромным. Оно излучало непонят-
ное и живое тепло, которое тяну-
ло к себе. Путь к нему был в виде 
длинного цилиндрического кори-
дора, который как насос тянул ее к 
свету. Она чувствовала, как отры-
вается от кровати и летит по это-
му коридору к свету. Ей было лег-
ко и хорошо. Она была невесома, а 
полет приятен. Ей никогда не было 
так хорошо, как сейчас. Она лете-
ла и всматривалась в живое тепло, 
которое приближалось и казалось 
ей родным и близким. Она не чув-
ствовала себя старой, возраст и 
время утратили свои качества, она 
стала совсем другой и непонятной 
для себя. Впереди она рассмотре-
ла знакомые силуэты мужа, умер-
шей дочери, отца, матери, бабуш-
ки и деда. Она отчетливо видела 
их спокойные улыбающиеся лица. 
Они притягивали ее к себе. Она хо-
тела быть рядом с ними, и они хо-
тели ее видеть у себя. Она не могла 
понять, что с ней происходит, она 
была подчинена нарастающему 
теплу и свету, которые были впе-
реди. Ей казалось, что она и свет 
двигаются навстречу друг дру-
гу. Ей никогда не было так хорошо. 
Состояние любви и покоя окружа-
ло ее. Она была поглощена этой 
любовью. «Бог есть любовь» – ста-
ло для нее реальностью.

В
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осенниЙ МотиВ

Желтые листья, нежные листья
Ветер несет и несет по земле.
Осени песня, грустная песня
В шорохе листьев слышится мне.

Желтые листья, нежные листья
Осень срывает дыханьем своим…
Ветер холодный, кажется, шепчет
Что-то осеннее листьям сухим.

Осени песня, грустная песня
В желтой метели ясно слышна.
В шорохе листьев, в шелесте листьев
В шепоте с ветром родилась она.

1958 г.

утренняя Мелодия

Голубая прозачность воздуха,
В небе – легкий ковыль облаков,
Вся звенящая светлая дымка
Окаймляющих пруд берегов.

Тишина. Тишина, словно музыка.
Зачарованная вода.
Гибкой тонкой березы задумчивость
Отразилась в сиянье пруда.

Гамма красок, еще не проснувшихся,
И излом очертаний нетверд.
Бледность ясная, дымка летучая
Замерла, как последний аккорд.

1959 г.

* * *
Все это – мне?
Зеленая трава, 
 седая от мороза утром ранним;
Парок над полем, тот, что выдает
Дыхание земли, еще хранящей солнце;
Пронзительная нежность
Берез на косогоре опустевшем;
Ледок на лужах, голубой от неба,
И гордые головки камыша
С сухим потрескиванием на ветру 

осеннем;
Тепло избы и запах пирога
Со свежей рыбой, выловленной утром,
Еще недавно серебром блестевшей
На гладком и прозрачном первом льду;
Завалинка у дома – и на ней
Хозяин в довоенной телогрейке…

Аида АФОНИНА

г. Екатерибург.

«каЧаЯсь На воЛНах  
воспоМИНаНИЙ...»

сТИхИ РазНЫх ЛеТ

Щемящая до боли красота,
Неброская, простая и земная.
Все это – мне?

* * *
Внезапно в сон ворвался теплый дождь.
Его язык похож на детский лепет.
Я сразу поняла – восточный ветер
Принес его из дома в эту ночь.

А дождь шептал настойчиво во тьме
Слова привета, как слова молитвы,
И, обессилев, как от долгой битвы,
Вдруг затихал и засыпал во мне.

Я, кажется, спала – и не спала,
Качаясь на волнах воспоминаний,
Под бормотанье тихих заклинаний
Я словно близких сердцем обрела.

Они – я это знаю – говорят
Со мною языком дождя и ветра,
И так, как я, они далеко где-то
Вдруг – непонятно почему – не спят.

Но дождь закончил тихий разговор,
Как будто исчерпал слова привета,
И, благодарная ему за это,
Я посмотрела из окна во двор.

А ночь была, как в самом дивном сне,
И сосны тихо плыли в лунном свете…
Воспоминаньем о балтийском лете
Та ночь навек останется во мне.

* * *

В тот День Победы, уж второй без мамы,
Под звуки маршей и чеканный шаг
Я плакала одна перед экраном
И не могла слез выплакать никак.

Я ясно видела картину детства
(Я не спала, и это был не сон):
Дом. Улица. Трава. И солнце.
На табуретке – старый патефон.

Я, маленькая девочка, без дела
Сидела на завалинке одна.
Сияло солнце, и трава блестела,
И не было у голубого неба дна.

А мама – молодая – в летнем платье
Вдвоем с подружкой танцевали вальс.

Литературная  коЛЛекция
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Конечно, не могла тогда понять я,
Какое счастье окружало нас.

Ах, как давно… а, может, мне приснилось?
Иль это марш парада возвестил…
А две подружки весело кружились –
Им не было еще и тридцати.

Сегодня ровно столько младшей дочке,
Как маме в том году, после войны.
И в памяти моей, как в некой точке,
Сошлись они, пред вечностью равны.

2000 г.

Мы Все здесь, Мы Все рядоМ

Опять смотрю из прошлого кино
С актерами любимыми, живыми,
Которые ушли от нас давно,
Оставив нам и мастерство и имя.

Смотрю документальные бои
Из той войны жестокой и опасной –
Родные лица. Милые мои,
Поверьте, жертвы ваши не напрасны.

А вот и фотографии родных,
Запечатленных в разные мгновенья:
Я их воспринимаю, как живых,
Они все здесь – и в этом нет сомненья!

Они живут, вливают силу в нас,
А их объятья крепки и сердечны.
Когда-то и для нас наступит час.
Ну, а сегодня – наши узы вечны.

И сколько их, за сотни-сотни лет
Ушедших душ в великое пространство.
Там множество из этих душ планет
Вокруг Земли вращается всечасно.

Мне кажется, что этих душ средь нас
Намного больше, чем людей живущих.
Они невидимы для наших глаз,
Но эти души делают нас лучше.

лодки, которые МеЧтаЮт 
о ПарусаХ

Прибиться лодки к берегу сумели
И в тихой гавани лениво дремлют,
Вода качает их, как в колыбели,
И матово блестят в воде их тени.

Они устали за день, эти лодки,
Весь день трудились, как хотел хозяин,
Их мокрые бока скользили ходко,
С их весел бриллианты брызг слетали.

Солены брызги, словно капли пота,
Скрипит натужно музыка уключин.
О тихой гавани родного порта
Мечтают все, трудом себя измучив.

И вот их нежит лунная дорожка,
И теплый ветер чуть рябит поверхность

Ночной воды. Им дремлется немножко, 
И словно плавает в тумане местность.

Размыты очертанья и предметы,
И не видны в тумане даже звезды,
Остались только слабые приметы
Роскошных яхт, мерцающих, как грезы.

И снятся нашим лодкам паруса
И путешествия в морях соленых,
Им слышатся команды голоса,
И мерно за бортами бьются волны.

Стремительно уходит берег вдаль,
И паруса, как крылья, распахнулись…
А утром лодкам давняя печаль
Несбыточной мечты опять вернулась.

* * *
Однажды в жизнь история войдет
Забытой болью, дивной и прекрасной,
И в сердце что-то вдруг перевернет,
И жизнь к тебе вернется сказкой.

И топот ног бегущих и копыт
Коней, летящих вдаль, подобно стрелам,
И в крепости людей тревожный быт
Мне кажется теперь моим уделом.

Я вместе с ними плачу и смеюсь,
И вместе с ними падаю на землю,
От дикости набегов хоронюсь, 
Чужих обычьев так же не приемлю.

И это я позор неволи пью,
Меня нагайкой гонят в чисто поле,
И это я бесстрашно стрелы шлю,
Чтоб землю не отдать свою в неволю.

Я громко созываю весь народ
И колокол раскачиваю грозный –
Иначе память в душу не войдет
И не пробудит очищенья слезы.

* * *
Я думаю о связи всех времен,
И о себе – во времени единой.
Как с каждым веком век переплетен!
И нет границы между ними зримой.

Все чаще будит наших предков кровь
И не дает в беспамятстве забыться.
И как бы ни заманивала новь –
А старина корнями возродится.

радонеЖье

Два купола горят в тумане,
Как два венца.
Блестят у стрел тупые грани –
Им нет конца.
И тянет дымом и травою
С немых полей,
И пахнет талою водою –
Звенит капель.
А я – в венце – из церкви Божьей
Бегу на вал.

Я обручилась с Радонежьем,
Княгиня я.
А князь – Василий Радонежский –
На том валу.
Он стрелы посылает с треском.
Он – слеп в бою.
И звон на сердце колокольный,
Славянский звон.
И дух мятежный и крамольный,
Как бабий стон.
Я защищу от смерти князя –
Вбегу на вал.
Раскинув руки, без боязни
Приму стрел шквал.
И опрокинусь сразу в небыль,
Как в облака.
И нежное застынет небо
В моих зрачках.

Два купола горят в тумане…
Все – как тогда.
И это то, что не обманет,
Что навсегда.

дереВня ПилигриМоВо. 90-е годы

И где же память та, и где та боль?
Куда исчезли встречи и прощанья?
Как будто люди отыграли роль,
И не было ни счастья, ни страданья.

И не было ни горя, ни любви,
Друзья твои не жили по соседству,
Не разрывалось сердце у вдовы,
И не существовало вовсе детство…

Я вдаль гляжу – и горестно молчу,
Над пепелищем памяти склоняюсь.
Я только одного сейчас хочу,
Чтобы со мною это все осталось:

И эта осень, льющая свой свет,
И эти избы с грустными глазами,
Чтобы со мной осталась на мой век
Способность плакать светлыми слезами.

* * *
Две доченьки, два полюса,
Две стороны души…
Смотрюсь я в них, как в реченьку,
Прозрачную и светлую:
Одна журчит по камушкам
Серебряной струей,
Другая, как хрусталинка
На дне ее блестит.
Одна, как красно солнышко,
Другая – как луна.
Две доченьки – два полюса,
А вместе – я сама.
Одна – мой смех и радость,
Моя любовь и детство.
Другая – сновидение,
И тайна, и печаль –
И эти два различия
Мной отданы в наследство
Двум дочкам – половиночкам
Одной моей души.
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* * *
С черемухи слетают лепестки,
И теплый ветер нежно гладит кожу,
Цветов садовых робкие ростки
Он гнет любовно и сорвать не может.
А в небе тихо, будто ветра нет,
И облака с размытыми краями,
И длинный белый самолета след
Застыли, словно думая, над нами.
Вдали в деревне голосит петух,
От вдохновенья перепутав время,
И трав, и листьев шелест ловит слух –
С восторгом предаюсь я сладкой лени.
И понимаю, словно невзначай,
Что жизнь прелюбопытнейшая штука,
И надо только просто замолчать
И каждой клеткой слушать эти звуки.
И им внимать и, слившись с ними, жить,
Как та трава, как ель в пахучих лапах,
Не думать больше: «Быть или не быть», –
Вдыхать черемух горьковатый запах.

* * *
Не розовый, спросонья – нежный,
А огненный слепящий шар –
Такой восход над лесом снежным
Весну сегодня обещал.

Еще снегами ветер дышит,
Лениво горбится сугроб,
Еще заснеженные крыши
Жар солнца растопить не смог,

И зеркальца вчерашних лужиц,
Блестя, украсили весь двор,
И ветви из стеклянных кружев
Сплели загадочный узор,

Но день активно разгорается,
И солнце греет, словно летом,
И, без сомненья, начинается
Весна, теплом людским согрета.

Согрета ожиданьем чуда:
Мы у чудес всегда во власти!
И, кажется, что ниоткуда
Придет заслуженное счастье.

8.03.2017

Что я сделаЮ с остаткоМ 
сВоеЙ Жизни

На что же потрачу я жизни остаток?
Быть может, пора увеличить достаток,
Чтоб было бы что передать по наследству?
А, может быть, стоит мне жить 

по соседству
С родными? Одной. А не вместе, 

быть может?
Тогда одиночество сразу поможет
Понять, для чего мне отмерен судьбою
Отрезок пути с неизвестной длиною?
А, может, попробовать покуролесить?
Стучать кулаком и капризами бесить?
Добившись всеобщего уваженья,
Могу я отправиться без промедленья
В тот мир, что иным на земле называют,

А есть ли там счастье – 
так кто ж его знает.

Но эти сценарии мне не подходят:
Достаток давно уже мимо проходит,
Одной мне уж вряд ли придется остаться –
Привыкла я жить в многолюдстве 

и братстве;
Права для себя я качать не умею –
Я лучше любовью своею согрею.
Однако, боюсь задержаться на кухне:
От запахов вкусных могу я распухнуть;
Боюсь подружиться я с мягким диваном
И стать постепенно обычным болваном.
Уж лучше я буду такою, как прежде –
Вручу свою жизнь я мечте и надежде.

* * *
Опять весна. 
И яблоня за окном,
Как снегом, покрылась белыми цветами.
Лепестки от порыва ветра
Приклеились к стеклу,
Превратив его в картину.
Мои дни – как мозаика из белых мазков
И красок живой жизни.

* * * 
Желтые листья падают
На мокрый асфальт.
Их прибивает дождь
К мостовой.
Нет больше сил 
Подняться 
И снова лететь.

ВенеЦия

Я не могу писать о тебе стихов,
Венеция:
Так глубоко ты в моей душе,
Что не вынуть.
Могу только от имени твоего
Согреться
В холодную суровую уральскую зиму.

Я не могу прославить
Давно воспетые другими
Твои каналы и мосты.
Когда я вспоминаю их –
Я просто закрываю глаза,
Могу только почувствовать 
Запах венецианской воды,
Услышать гондольеров
Гортанные голоса.

Я не могу свою робость
Перед муранским стеклом
Превозмочь.
Словам моим недоступны
Блеск и изыск
Прекрасных изделий.
Могу только в новогоднюю
Сказочную ночь
Украсить себя
Венецианским
Ожерельем.

Я не могу… я ничего не могу
О тебе рассказать стихами:
Я не Пушкин, не Бродский и не Цветаева.
Я только могу мечтать о тебе 
Ночами…
Только бы мечта моя
Не растаяла.

ПредноВогодниЙ сон

Зимний день за лесом тает,
Звезды высветил мороз,
Снежный вихрь, как птичью стаю,
Ветер северный унес.
На земле вдруг стало тихо,
Так что слышен снега хруст.
Новый год подкрался лихо,
Пар валил из снежных уст. 
А его давно встречали
Добрым смехом: ха-ха-ха,
И друг друга поздравляли
С Новым годом Петуха…
Свет уж брезжит еле-еле,
После «встречи» спит народ.
Петушок в своей постели
Стал разучивать аккорд.
Новый день занялся смело –
Голосит наш петушок,
Над сугробом снежно-белым
Вспыхнул алый гребешок.
«Ку-ку-ку да кукареку!
Просыпайтеся, друзья!
Дважды в Новый год, как в реку
Нам войти никак нельзя!»
Но не слышит люд усталый
Петушка кукареку,
Усыпила сказка старая:
«Царствуй, лежа на боку».
Но кричит Петух все время,
Будит весь честной народ
И грозится клюнуть в темя
Тех, кто в чувство не придет.
«Наступать нельзя на грабли
Нам уже в который раз!
Что? Умишком-то ослабли?
Приведу вас в чувство враз!
Обещаю перемены,
Яркость жизни и успех!
Прочь, сомненья и измены,
А движенье – только вверх!»
Тут народы встрепенулись:
Слышат крик – и вдруг проснулись!
День горит давным-давно –
Новый год глядит в окно.

В
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Последний матч получился вяз-
ким, затяжно-тяжелым, каким-
то неоправданно нудным. Нео-
правданно потому, что, в принци-
пе, ничего не решал. Уже и пьеде-
стал подтащили принаряженные в 
праздничную униформу работни-
ки Дворца спорта: осталось его под-
хватить – и в центр площадки, ког-
да ее освободят для награждения. 
Но сейчас там все бились и бились, 
без счета-времени, эти упорные 
двухметровые девахи. И ковровую 
дорожку бордовой масти уже напо-
ловину раскатали, позевывая, слу-
жители Дворца…

Московское начальство – оба 
красивовысокие, стильноседые – 
успело вальяжно приосаниться и 
теперь в преддверии ритуала оме-
даливания в который раз ерошили 
ленточки наград. А упрямые при-
балтийки, пусть им ничего и не све-
тило в итоге, дрались за каждый 
мяч, каждое очко! Игроки москов-
ских команд – обладательницы уже 
завоеванных «серебра» и «бронзы» 
– успели прифартиться в макияж-
золотишко и, стоя в проходе в от-
глаженных презентационных ко-
стюмчиках, лениво переговарива-
лись в ожидании приятной проце-
дуры. А поединок, похоже, мог за-
тянуться хоть до утра. 

Из участников чемпиона-
та СССР только уралочкам спе-
шить было некуда. Во-первых, они 
– дома, и «золотишко» (не в уши да 
на пальчики, а на самую что ни на 
есть грудку) уже было завоевано за 
два тура до окончания сезона. Ну не 
отдавать же за здорово живешь по-
следнюю битву! Их наставник, са-
мый титулованный из всех здесь 
присутствующих, сидел молча и 
вроде бы даже не руководил игрой: 
минутных перерывов не брал, по-
малкивал, даже замены делал вто-
рой тренер… А матч продолжался 
уже… третий час. Публика откро-
венно устала: наиболее нетерпели-
вые двинули домой – по телевизору 
покажут, хотя и так все ясно, а об-

«МоТИвацИЯ», ИЛИ 
«жИзНь коРоТка»

«…Для новой музыки нужны 
новые уши…»

Фридрих Ницше

Владлен КОЗИНЕц

г. Екатеринбург.

щественный транспорт по вечерне-
му времени паршиво ходит.

– Потому я и за новые прави-
ла – негромко прожурчал в ухо на-
парнику московский функционер 
помоложе. – Такого бардака не бу-
дет. Каждый мяч – очко! И как их 
местное телевидение еще не свер-
нулось? В Москве давно бы…

– Мы – не в столице, – отреа-
гировал второй. – У них тут волей-
бол – национальный спорт. Самолет 
утром?

– Все как вы велели! 
Комментатор Уральского ТВ 

Ребров сдвинул гарнитуру* на за-
тылок, предложив телезрителям 
(тоже, поди, устали) немного после-
дить за игрой на интершуме, и те-
перь попивал чаек, щедро заварен-
ный напоследок счастливой помощ-
ницей: Роман отпустил ее домой, к 
маленькому ребенку – чего человека 
попусту маять? Справимся, не впер-
вой. Помассировав глаза кончиками 
пальцев, он еще раз оглядел замет-
но пустеющий зал. Всмотревшись в 
лицо главного тренера уралочек, пе-
ревел внимание на наставника ри-
жанок и отметил странное сход-
ство: и наш бешеный холерик в про-
стом однобортном костюме без гал-
стука – чай, не в гостях, и хладно-
кровный нордик, строго затянутый 
в выходную серую тройку, одинако-
во расслабленно… улыбались. Такого 
на памяти Реброва еще не было ни-
когда! Во всяком случае, на его жур-
налистской памяти – значит, полто-
ра десятка лет точно. Дали полную 
волю ученицам? Просто наслажда-
лись игрой?

Когда все осталось позади – на-
граждение, призы лучшим игро-
кам, овации, богатые букеты – Ро-
мана потянул за рукав председа-
тель профкома завода, содержаще-
го команду-чемпиона.

– Ты с нами? Красный автобус 
– у служебного входа. Не запазды-
вай, ждать никого не будем. Итак, 
глянь-ка, ночь на дворе!

* Средство связи (Далее и везде – комментарии автора). 

Литературная  коЛЛекция
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Обычно столы сервировали в 
тренерской, попозже желающие 
спускались в сауну: попариться, 
расслабиться пивком или чем по-
крепче, то есть – перевести празд-
нование в неформальное русло. 
Однако часы показывали без чего-
то одиннадцать, поэтому все на-
крыли сразу в бане. Конечно, дей-
ство это традиционно происходи-
ло без спортсменок и в исключи-
тельно мужской компании – дис-
танция в отношениях с игроками 
не нарушалась никогда, это – свя-
тое! Уже где-то через час столич-
ные функционеры заторопились, 
уехал с ними и тренер прибалтиек. 
Титулованный подсел на диванчик 
к Реброву с бокалом сухого. Заку-
танный, как и все здесь, в хрустя-
щую простыню, Роман, уже отдав-
ший дань водочке «с прицепом», 
«догонялся» пивком.

– Молодец, что продлил транс-
ляцию. Начальство сильно упира-
лось?

– Да нет. С волейболом проблем 
мало – вы ж в явном фаворе. Не ба-
скетбол или там хоккей. А то при-
шлось бы пободаться – много лет 
объясняю, что это за явление такое 
– овертайм*. 

Всем не втолкуешь! Постоянно 
требуют, не мудрствуя лукаво, не 
морочить голову и постараться за-
ранее все предусмотреть.

– Ладно, не стони. Начальство 
хорошим не бывает. И умным – 
тоже.

И добавил, ехидно улыбнув-
шись.

– С точки зрения подчиненных, 
естественно.

– Крепче себе не позволяете? – 
кивнул Роман на бокал тренера.

– Водку-коньяк лет с пяток уже 
не употребляю. Полтинник как-
никак. А пиво пью только темное, 
лучше дюссельдорфское. Поедем в 
Германию – оттянусь. На Урале его 
днем с огнем не сыщешь, да и в Мо-
скве тоже.

В отсутствии директора заво-
да парткомовские-профкомовские 
чувствовали себя вольготно. Они 
вывалились из парной гортанно-
шумливой толпой, попер, как всег-
да бывает в подобной ситуации, не-
принужденный треп обо всем и ни о 
чем – заводские дела, спорт, поли-
тика… С полчасика в комнате отды-
ха стоял невразумительный ор, по-
сле которого компания дружно дви-
нула в парную на очередной заход, 
и тренер с Ребровым вновь остались 
вдвоем. Лениво-расслабленный на-
строй обманчиво спровоцировал 

Романа на желание понюниться: на 
жизнь стал жаловаться, на ненор-
мативный рабочий ритм... И тут же 
получил «по мордам».

– Ох, какой же ты будешь за-
нудный старик, Ребров! Думаешь, 
у меня нормальный рабочий день? 
Или у моих ломаных-переломанных 
девчонок? Победы вырываются зу-
бами, на адреналине! У них иногда 
ни ног, ни рук не видно из-за бин-
тов! Пора бы уже понять – чай, не 
маленький – что результат дости-
гается только сильной мотивацией. 
Сверхусилиями!

Видя, что Ребров готов вот-вот 
«залезть в скорлупу», тренер резко 
сменил тон.

– Ты лучше на меня посмотри! 
Враз реветь расхочется – так че-
ловек устроен: когда другому хре-
новей, чем самому – сразу легча-
ет! Думаешь, шкура моя слазит от 
перегрева на солнышке? Я – да ты 
знаешь – далеко не баран: заго-
раю разумно. Псориаз! Чуешь – что 
это за дрянь? «Симптом кровяной 
росы» – это если по-народному. А 
по-научному – «хронически реци-
дивирующее заболевание кожи с 
высыпанием обильно шелушащих-
ся бляшек». Хронически – то есть 
практически всегда! Можешь ле-
чить, можешь послать проблему 
куда подальше и не заморачивать-
ся – хрен редьки не слаще!

– У нас и простатит нормально 
вылечить не могут. А в той же, ска-
жем, Америке?

– Думаешь, я не интересовал-
ся? И в Вирджинии, где месяц пе-
ред прошлой Олимпиадой аккли-
матизировались, и в Японии – в 
Осаке. Наш эскулап все клиники 
прошерстил. Я мазей перепробо-
вал – не счесть, в том числе и гор-
мональных – что совсем небезо-
пасно. И лучевую терапию – тоже. 
Есть малюсенький, скажем, про-
блеск – но без гарантии резуль-
тата. Лазерная иммунокоррекция 
называется. Отечественная мето-
дика, между прочим, хоть ты и ха-
ешь нашу медицину. 

– Когда это…
– Не спорь – сам слышал.
– Я не врачей хаю – как вы вы-

ражаетесь…
– Хватит дуться. Давай по-

старому, на ты…
– Врачи наши – истинные герои: 

без препаратов, лекарств нормаль-
ных, на архаичной технике…

– Ну их на хрен, эти болячки. 
Научись терпеть, раз в спорте ра-
ботаешь. Рано или поздно все рав-

но концы отдадим. Зато знаешь, ка-
кой у нас у всех плюс? А будет что 
вспомнить на старости лет. Когда 
ничего другого уже не останется. 
Возьмем, к примеру, тебя. Ты что, 
всю жизнь планируешь спортив-
ной журналистикой заниматься? 
Парь мозги кому-нибудь другому! 
Это мы свою лямку будем тянуть до 
могилы, потому как ничего другого 
не умеем. А ты пяток лет спустя в 
начальство выйдешь, пузцом обра-
стешь.

– Не уверен. Хотя предлага-
ли тут… в ВПШ поступать. Думаю 
пока что…

– Вот видишь! И не хрен тут 
мозговать, раз зовут! В партшко-
лу, чтоб ты знал, кого попало не бе-
рут. Биография нужна правиль-
ная, мозги какие-никакие, способ-
ности организаторские. Ты дума-
ешь – кому это надо – тебя хоро-
шенько не изучили, пока решали, 
звать тебя туда или пошел ты по-
дальше? И не томи этих людей – у 
них терпение короткое. Встанет та-
кой босс не с той ноги, или про твою 
личность чего-не то ему нашепчут 
– и все! Пиши пропало! Я бы на тво-
ем месте не сопротивлялся! 

– Да понимаю я…
– Ну, раз понимаешь…Тогда и 

другое кое-что уразумей: вот эти 
годы, что ты сейчас костеришь из-
за перегрузок, так и останутся в 
твоей жизни самыми яркими, уж 
поверь. И печень посадишь, и ге-
моррой вырастишь – все своим че-
редом придет. Только вот у боль-
шинства если что и останется к кон-
цу жизни, то эти самые шишки… в 
одном месте.

– Такова, значит, правда жиз-
ни?

– Ты это словцо лучше из оби-
хода выкинь. Правда – это то, что 
мы между собой договорились счи-
тать истиной. В голом виде ее не су-
ществует. И потому она у каждого 
своя. Ты вообще о чем мечтал, когда 
тебя на спорт в родном телерадио-
комитете кинули? В прежнем ка-
честве остаться? На работу – к де-
вяти, после шести – домой? У тебя 
сейчас – все как у спортсменов. А у 
них, бедолаг, есть с десяток годков 
жизни на пределе – и это все! Пока 
кубки берут, пока фаны пятки ли-
жут – они на коне. А что потом? А 
то потом – годков эдак с полсотни 
– одни воспоминания. Зато у дру-
гих – и этого нет и не будет никогда: 
на пьедесталах не стояли, в цветах 
не купались; на руках, как невесты 
какие, толпой не ношены!

* Добавленное безлимитное время, когда ничья не предусмотрена регламентом.
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– За что ж мне такая честь – с 
вами со всеми на равных? Я ж по 
мячу не стучу!

– Хороший вопрос задал. 
Знаешь, почему вашего брата-
журналюгу не долюбливают? Ты 
меня спроси: сколько я читал ре-
портажей, совершенно точно зная, 
что автора на матче не было?! Если 
б ты хоть раз себе такое позволил 
– хрен бы здесь, с нами, парился-
пивко сосал! Мы не для всех под-
ряд – душу нараспашку! Заслу-
жить надо!

– Тем более что в моей работе 
это невозможно – заочно вкалы-
вать. В газету досыл написать и по-
сле трансляции несложно – сиди 
себе дома, делай пометки. А мне 
картинку подать нужно! Да я не 
жалуюсь, не подумай. Только вот в 
сутках что-то часов маловато полу-
чается.

Недобрая усмешка вновь тро-
нула губы тренера. Когда он так 
ухмылялся, хорошо знающие его 
старались держаться подальше.

– Ну так шел бы в бухгалте-
ра: вот уж где труд организован, 
регламентирован! И все просто: 
проворовался – в тюрьму. Не во-
руешь – жить не на что, хоть и 
денег через тебя прет – считать 
устанешь! А еще проще – у мар-
тена. Там, правда, жарковато – 
зато платят достойно. И всегда 
есть шанс стать памятником са-
мому себе за пару минут – только 
вовремя из-под струи металла не 
уворачиваться. Там знаешь какой 
травматизм, у правофланговых 
индустрии – как вы их называе-
те?! А ведь люди на свой завод не 
на подвиг чапают, всего лишь – в 
рассуждении заработать на кусок 
хлеба.

– И как у вас, у тренеров, полу-
чается мотивировать на результат, 
если знаете, чем это, в итоге, чрева-
то?

– Кто как. У меня в команде – 
все по-честному. Девочки приходят 
в мастерский коллектив практиче-
ски взрослые, без иллюзий о люби-
тельстве. Хотя и зачастую еще без 
паспортов и аттестатов зрелости. Я 
сразу лишаю их розовых соплей – 
своим, специфическим представ-
лением о профессионализме. Каж-
дая из них должна ответить на про-
стой вопрос: насколько всерьез она 
настроена? Если есть сомнения 
– лучше уйти сразу. Будет труд-
но – скрипи зубами, но делай. И не 
грузи своими переживаниями ни-
кого! Так и говорю: вся дальнейшая 
жизнь, пока ты в команде, будет 

подчинена дисциплине и планиро-
ванию сверху, твои личные интере-
сы – на втором плане.

– Безрадостно. В детстве мы все 
как раз жаждем свободы – от ро-
дителей, от учителей. А стоит чуть 
подвырасти – тут как тут добрень-
кие наставники появляются…

– Полная свобода – только у 
бомжа. Только дорого ли она стоит? 
Абсолютной свободы, как и абсо-
лютной же правды, в природе нет. 
Есть свобода выбора. И оценивать 
себя нужно по реальному счету. У 
японцев есть поговорка: «Мешок 
желаний не имеет дна». Но ведь у 
каждого – свой мешок. Вот и загля-
ни в мешок Реброва – уверяю тебя, 
оченно интересная картина полу-
чится!

– И какой же мешок у твоих вос-
питанниц? 

– Простой. Они у меня подписы-
вают договор. Точнее – контракт с 
самим собой. На стандартном ли-
сте, отпечатанном в типографии: «В 
таком-то году ставлю себе задачу 
выполнить звание мастера спорта, 
тогда-то – стать олимпийской чем-
пионкой, в таком-то возрасте вый-
ти замуж, сколько когда родить де-
тей».

– С печатью?
– Не остри! Договор – нефор-

мальный, это даже им, в их щеня-
чьем возрасте, понятно, что ника-
кой юридической силы он не имеет.

– Извини… Похоже на детскую 
игру.

– А ты не шустри, дальше по-
слушай – раз сам спросил. Я тебе 
это, кстати, не для печати расска-
зываю. Исключительно – для пони-
мания. У нас тобой сегодня совсем 
не интервью – так, расслабленная 
пьянка. Так вот. Затем идут кри-
терии достижения целей: сколь-
ко часов в неделю тренироваться, 
какое количество лет понадобится 
для выполнения того или иного же-
лания, кого нужно беспрекослов-
но слушаться, каким образом улуч-
шать самообразование – техникум, 
институт; когда должны появить-
ся квартира, машина, муж. Отдель-
но – какие черты характера помо-
гут привести к намеченным резуль-
татам: воля там, умение подчинять-
ся, проявлять разумную инициати-
ву, общительность, стремление за-
служить похвалу наставников. По-
следний пункт у нас прописан жир-
ным шрифтом и звучит так: «Я пе-
рестаю с сегодняшнего дня оцени-
вать себя и других, но начинаю це-
нить себя и других». Всё: число, 
подпись.

– Где-то на грани церковных 
догматов. Написать можно что 
угодно. А жизнь…

– Можешь мне поверить – дей-
ствует! Заныла – я достаю ее дого-
вор из сейфа и спрашиваю: это ты 
писала? Очень действенный психо-
логический прием. Отрезвляет! Не 
на одном поколении игроков прове-
рено!

– Мне тоже такой контракт на-
писать? Чтоб полегчало?

– Не равняй себя с незрелой 
девчонкой. Ты его мысленно давно 
сам составил. Только перечитыва-
ешь редко. У тебя уже многое есть 
из того, что им еще предстоит: пре-
стижная работа, квартира, машина. 
Почаще оглядывайся на достигну-
тое, когда тоска заедает… по пово-
ду своей несчастной доли.

– Да ладно! Это я – так. К слову 
пришлось.

– У меня в коллективе так 
дело поставлено: со всей страны 
в школу-интернат девочек везут 
сами же родители, и ведь тащат 
двенадцати-тринадцатилетних. 
Потому что потом поздно будет. 
Хотя наверняка знают, на что идут: 
ребенок будет без счастливого ще-
нячьего детства – только трениров-
ки, турниры, учеба по спецрасписа-
нию. Никакой личной жизни: ну там 
прогулки при луне, стихи читать до 
рассвета… Ты думаешь, если я хоть 
на полпроцента сомневаюсь, что из 
девочки будет толк, я ее возьму? 
С человека спрос ровно настолько, 
сколько он может выдать.

Тут из парной опять повалили. 
Договорить им не дали, да и вре-
мя зашкаливало уже за час ночи. 
Разъезжались молча – за день ума-
ялись более чем. Хотя результа-
том довольны были все: пусть он и 
предугадывался, однако… Кто его 
знает, какие подножки может при-
готовить фортуна, изменчивая во 
всех отношениях?!

Год пролетел как день. И снова 
финал чемпионата страны, и снова 
«золото» – у уралочек. Та же баня. 
И те же действующие лица – всё 
традиционно, по ритуалу. Тренер 
сам напомнил о давнем разговоре.

– Мне не часто удается на фило-
софские беседы настроиться. Образ 
жизни не тот. Ты хоть помнишь, на 
чем мы тогда закончили… этот дис-
пут?

– Да куда там!
– Ты в Барселону летишь?
– Решается вопрос. Еще не всех 

москвичей аккредитовали. Пока до 
нас, периферийных, дойдет…
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– Опять заныл? И не жди. Не до-
ждешься. С нами хочешь? В каче-
стве оператора. С камерой совлада-
ешь?

– Не проблема.
– Заодно и на английском лиш-

ний раз потрындишь. Вот там и до-
толкуем. А то мне сегодня некогда.

Первый день в столице Ката-
лонии выдался свободным. Ре-
бров приобрел в фойе их шикарно-
го отеля «Хилтон» путеводитель, 
где простым и ясным английским 
языком разъяснялось и болель-
щикам, и участникам чемпиона-
та, как эффективнее осмотреть го-
род без лишних трат. Самое простое 
– купить единый проездной на три 
кольцевых туристических марш-
рута, совершаемых двухэтажными 
автобусами без крыши. Количество 
пересадок с маршрута на марш-
рут в течение дня не ограничено. 
Правда, гидов на русском не пред-
усматривалось – только испанский, 
французский, английский и порту-
гальский, на что тренер резюмиро-
вал:

– Учите языки, девчонки. При-
годится. А пока что, если не буде-
те чересчур галдеть, наш папарац-
ци побудет нештатным переводчи-
ком. Любите прессу как мать свою!

Роман к поездке подготовился 
основательно. Команда не только 
вдоволь налюбовалась обалденны-
ми строениями Гауди – парк Гуэль, 
Саграда Фамилья... Эти постройки 
многим были известны по открыт-
кам, фотографиям, и миновать их 
не мог в Барселоне никто. На одной 
из узких улочек центра города Ро-
ман уверенно направил группу к 
музею Исторического костюма, ко-
торый еще нужно было суметь най-
ти – рядом вилась нескончаемая 
«змея» желающих посетить музей 
Пикассо, куда очередь занимали с 
рассветом, а то и с ночи. Зато дев-
чонок из «костюмного» было не вы-
тащить! 

– Девочки, и как они в таких 
корсетах ходили?!

– А прически? Это как шею ка-
чать нужно!

– Роман, а почему здесь никого, 
а напротив – очередь на две улицы?

– Пикассо есть Пикассо. Разве 
вам здесь неинтересно?

Принципы романтизма в архи-
тектуре Ребров продемонстриро-
вал на примере здания немецкого 
архитектора Мисс Ван де Роэ – па-
вильона, построенного ко Всемир-
ной выставке полстолетия назад. 
Это был ход знатока! 

– Более совершенных пропор-
ций история архитектуры не знает! 
Смотрите внимательнее: на первый 
взгляд все просто, а на самом деле!

И далее Роман загрузил спортс-
менок всем, что вычитал из спра-
вочника. Команда компетентность 
журналиста оценила и уже бо-
лее внимательно прислушива-
лась к комментариям. Ну и, конеч-
но, знакомство с постройками Гау-
ди началось, как и положено, с пар-
ка Гуэль – с этой неуемной фанта-
зии зодчего-гения и только затем 
они проехали к эпохальному долго-
строю – собору Саграда Фамилья, 
куда традиционно стекались все 
экскурсии. Волейболистки только 
ахали-охали, когда Роман посвя-
щал их в тонкости замысла вели-
кого градостроителя. Тренер мол-
ча показал ему большой палец: де-
скать, молодец, не зря тебя взя-
ли. Естественно, поднялись на фу-
никулере на самую высокую точ-
ку, откуда и город, и порт просма-
тривались как на ладони. День за-
кончили – как все нормальные ту-
ристы – у поющего фонтана, гран-
диозно подсвеченного по вечернему 
времени всеми цветами радуги со 
струями, бьющими в ритм хораль-
ным мелодиям; вместе со всеми за-
тянули величественный гимн «Бар-
селона! Барселона!» 

В отель вернулись к позднему 
ужину.

– И где в этом «Хилтоне» баня, 
англоязычный? Разобрался поди 
уже?– как само собой разумеюще-
еся, спросил тренер.

– В отличие от вашего клуба – 
на верхотуре. В цоколе тут – ресто-
раны.

– Видел. Заказывай, попаримся.
– Возьмем турецкую? С горячи-

ми камешками?
– Банкуй! Вам, бывшим самби-

стам, виднее. Ты, говорят, даже по 
мастерам боролся?

– Даже международника вы-
полнил – Вооруженку повалил. Три 
раза.

– Не хило! И ведь не хвастаешь-
ся на каждом шагу! Уважаю! Да 
и так, по фактуре, заметно. То-то 
девчушки мои разохались – как это 
он без жены обходится?

– Было – да сплыло. Скучно об 
этом! 

Мягкий пар хорошо снимал 
усталость с натруженных за день 
ног. Они опять были вдвоем. И как 
будто вчера прервали разговор «за 
жизнь». Тренер продолжил прямо 
– будто с запятой. Пиво он выбирал 

сам – долго, придирчиво, и сейчас, 
осадив бутылочку, ко второй был 
уже в благодушии.

– Чтоб ты стонал поменьше… 
Ты сейчас – в моде! Потому что на 
вашем сереньком телевидении до 
тебя спортпропаганда была, извини 
– ниже плинтуса. Раз достиг уров-
ня – держи его хоть зубами, хоть 
ногтями! Объем работы большой? 
Радуйся! Значит, кроме тебя никто 
его не потянет, тот объем! Конку-
рентов нет, которые бы с потроха-
ми сожрали? Радуйся вдвойне! На-
чальство сволочное? Есть один уни-
кальный способ нервы сберечь. 

– Какой же?
– Ты окончательно повзросле-

ешь, когда поймешь, что предвос-
хитить ходы руководства тебе не 
дано. Хоть лоб себе разбей. Пото-
му что – это их вид спорта, и они 
им владеют лучше тебя. У тебя своя 
работа, у них – своя. Ты мечтаешь, 
как интереснее передачу сделать, а 
у них – другие заботы. Например, 
как усидеть в руководящем кресле. 
Не думай, что им легче. Там такая 
мутотень! А желающих подсидеть!

– Почему же при острой конку-
ренции их становится все больше и 
больше? Начальничков, подначаль-
ничков…

– По закону Паркинсона: «Ко-
личество чиновников растет неза-
висимо от количества работы».

– Да хрен на них на всех. Я с 
интересными людьми общаюсь, в 
большом объеме. А они только нас, 
своих подчиненных, и видят. Тоска! 
Одни и те же рожи!

– Вот и пожалей несчастных. Ну 
выпорют разочек-другой – ты же 
не девочка? Почувствовал пере-
груз – заляг дрыхнуть часиков на 
двадцать-тридцать. Как рукой сни-
мет! И помни: жизнь коротка! Рано 
или поздно придет всему конец: и 
здоровью, и работе твоей любимой. 
Рад будешь повернуть вспять – а 
хрен тебе! 

– Я иногда об этом думаю…
– Почаще мозгуй! Вот такая у 

меня для тебя мотивация заготов-
лена. Давай, допивай свое светлое 
«Баварское» – и баиньки. Завтра с 
утра – в бой! Одному Богу известно, 
победим либо проиграем. Но уве-
ряю – скучно никому не будет! Это 
уже – моя личная мотивация!

В
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17 августа – особый для меня 
день. День рождения Муслима 
Магомаева, которого я люблю всю 
жизнь. В 2017 году ему исполни-
лось бы 75 лет!

В Советском Союзе его знал 
каждый. В 1962 году восемнад-
цатилетний юноша из Азербай-
джана исполнил в Кремлевском 
Дворце съездов, на заключитель-
ном концерте фестиваля азер-
байджанского искусства в Москве, 
«Бухенвальдский набат». Да так 
исполнил, что люди слушали стоя. 

В том же году Магомаев на Все-
мирном фестивале молодежи и 
студентов в Хельсинки спел зна-
менитую песню на стихи Евге-
ния Евтушенко «Хотят ли русские 
вой ны». И с этого времени Муслим 
стал самой яркой звездой совет-
ской эстрады. 

Я была тогда совсем ребен-
ком, но влюбилась, как мне каза-
лось, по-настоящему, до умопом-
рачения, сразу и навсегда. Да и 
как его было не любить! Молодой, 
обаятельный, с горящими глаза-
ми и неповторимым красивущим 
голосом, пробирающим до мура-
шек. По оценкам музыковедов, 
у Магомаева был «мягкий бари-
тон, плавно переходящий в бас, – 
редкое природное явление». Ког-
да Муслим появлялся на экра-
не или вдруг начинал петь по ра-
дио, я затихала, переставала ды-
шать и будто вообще исчезала из 
этого мира. Домашние подтруни-
вали: «Тихо! Нина слушает». А 
мне было не до насмешек, я вся 
была в этих божественных зву-
ках. Муслим пел так проникно-
венно, что не только я, а каждая 
влюбленная в него женщина счи-
тала, что слова любви адресова-
ны именно ей. 

Мне нравились в его исполне-
нии и песни, и арии, и романсы.

совеТскИЙ оРФеЙ

Нина яКИМОВА

Член Союза журналистов 
России.

г. Екатеринбург.

Конечно, очень-очень хотелось 
его увидеть, а не только услышать 
по радио. Но в маленьком ураль-
ском городке, где я родилась и вы-
росла, это было нереально. Даже 
по телевизору посмотреть, и то 
– проблема. В то время телевиде-
ние только появилось и было боль-
шой редкостью, доступной далеко 
не каждой семье. На нашей улице 
счастливой обладательницей «те-
леящика», как его называли в на-
роде, была лишь тетя Клава, очень 
шустрая, вечно занятая делами 
женщина, которой и смотреть-то 
было некогда. Но она благодушно 
пускала в дом всех соседей на «Го-
лубой огонек», фигурное катание, 
другие популярные в те годы пе-
редачи. Люди плотно рассажива-
лась на стульях и на полу, засте-
ленном половиками в два слоя, а 
тетя Клава не возражала, только 
просила заранее предупредить о 
приходе. 

Когда я увидела в програм-
ме, что будет концерт Магомаева, 
помчалась к ней проситься на про-
смотр. «Из-за одной тебя вклю-
чать не буду! – наотрез отказала 
соседка. – Если найдешь еще же-
лающих, пущу». Я никак не мог-
ла взять в толк, какая разница, 
сколько человек будут смотреть, 
затраты те же. И зачем ей толпа? 
Грязи только натаскаем.

Естественно, компанию я со-
брала. Пришли впятером к воро-
там, тетя Клава крикнула в окош-
ко: «Обувь снимайте на крыль-
це». Мы послушно скинули баш-
маки и на цыпочках прошли в ком-
нату, сели на пол. Муслим испол-
нял не эстрадные песни, а арии из 
опер. Пацанам это быстро надоело, 
и они умчались на улицу, а Клава 
тут же вырубила телевизор: «Хва-
тит, хорошего помаленьку». Но я 
рада была уже и тому, что услы-

Лики  ВреМени

Рисунок автора.
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шала. Больше всего понравилось 
смешное «Фигаро здесь, Фигаро 
там». Конечно, я тогда не знала, 
что произведение называется ка-
ватина Фигаро из оперы «Севиль-
ский цирюльник», и что такой бар-
хатный голос классифицируется 
как баритон. Но я была в восторге 
и бежала домой, подпрыгивая от 
радости и напевая: «Фигаро здесь, 
Фигаро там». Пыталась даже под-
ражать Муслиму, да где уж там! 
Сплошное гримасничание. И разве 
кто сможет так, как он, – виртуоз-
но и артистично?

Я следила за ним, радова-
лась ошеломляющим успехам. В 
1969 году Муслим завоевал пер-
вую премию на международном 
фестивале в Сопоте. Чуть позже 
в Каннах на Международном фе-
стивале грамзаписи и музыкаль-
ных изданий ему вручили «Золо-
той диск» за фантастические ти-
ражи в четыре с половиной мил-
лиона экземпляров! В 31 год певец 
стал не только народным артистом 
Азербайджана, но и народным ар-
тистом СССР. Смешно признать-
ся, но меня на работе поздравили 
с этим званием, будто это я его по-
лучила, а не мой кумир. И меня это 
приятно позабавило.

Конечно, любимый Муслим, 
по сути, жил на другой планете 
и оставался недосягаемым, но он 
всегда был со мной. И чем старше 
я становилась, тем больше он мне 
нравился. Детский неудержимый 
восторг перешел в глубокое чув-
ство искреннего восхищения.

Если бы меня спросили, кто со-
ответствует чеховскому опреде-
лению – «в человеке все должно 
быть прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли», я, не задумы-
ваясь, назвала бы Муслима Ма-
гомаева. Он для меня был и оста-
ется самим совершенством – кра-
сивый, талантливый, эталон эле-
гантности, интеллигентности, тре-
петного отношения к музыке, к 
женщине, к родным корням. Пора-
жало его позитивное восприятие 
жизни, мудрый взгляд на проис-
ходящее. Мне нравилось, что ког-
да речь заходила о его граждан-
стве и родине, Муслим отвечал: 
«Азербайджан – мой отец, Россия 
– моя мать». А по большому счету, 
он был человеком мира.

Популярность Магомаева в 
СССР была безграничной: мно-
готысячные стадионы, бесконеч-
ные гастроли по всему Советско-
му Союзу, выступления на теле-
видении, обязательное участие 
в правительственных концертах 
и праздничных телевизионных 
«Огоньках». Помню, по телевизору 
как ни покажут концерт из Колон-
ного зала Дома союзов, где обычно 
проходили самые статусные тор-
жества, в конце обязательно спо-
ет Муслим. Правда, его никогда не 
успевали объявить полностью, по-
тому что после имени – «поет Мус-
лим…» раздавались такие шква-
листые аплодисменты, что фами-
лия тонула в стонах и восторжен-
ных овациях зрителей. 

Пел вживую, без фонограммы, 
без подтанцовок, лазеров и дыма. 
Пел на разрыв, душой и сердцем. 
Его откровенные чувства, эмоции, 
страсть и лиризм передавались 
слушателям, которые в ответ по-
сылали волну любви и благодар-
ности за талант, искренность и ду-
шевную щедрость. Неудивитель-
но, что поклонники носили его на 
руках вместе с машиной и обце-
ловывали входную дверь. На кон-
цертах – всегда аншлаги, без на-
зойливого пиара и шумихи. По-
сле каждой песни – охапки цве-
тов. По нынешним меркам – импе-
ратор сцены, не меньше. Пластин-
ки с песнями Магомаева расходи-
лись огромными тиражами. Я, на-
верное, с каждой из них сфотогра-
фировалась. Экономила на обедах, 
только чтобы купить очередной 
заветный конверт с портретом.

Про него ходило много слухов, 
но это не отражалось на репута-
ции. Мол, курит много. И что? Его 
личное дело. За голос только было 
страшно. Еще один укор – любит 
покутить. Знатоки рассказывали, 
что Магомаев мог свой баснослов-
ный гонорар по-гусарски спустить 
за вечер, угостив огромную ком-
панию. Но и это не вызывало раз-
дражения. Наоборот, свидетель-
ствовало о широте богатой щедрой 
души.

Муслим был настолько попу-
лярен и любим миллионами, что 
про него в 1971 году по заказу 
Центрального телевидения сня-
ли фильм-концерт «Поет Мус-

лим Магомаев». Такой формат на 
большом экране был редкостью, 
а люди шли и шли на каждый се-
анс фактически документального, 
а не художественного фильма. Я 
посмотрела картину много-много 
раз и была покорена многогранно-
стью его таланта. До фильма я, на-
пример, не знала, что Муслим за-
нимается живописью, скульпту-
рой, а тут увидела, как он лепит из 
глины, и делает это легко, с удо-
вольствием и особым изяществом. 
Поразили фрагменты из киноро-
мана «Низами» об азербайджан-
ском поэте и мыслителе с Магома-
евым в главной роли. Врезались в 
память куплеты Мефистофеля и 
ария Риголетто, исполненные Ма-
гомаевым с высоким артистизмом 
и свойственным ему темперамен-
том. Что уж говорить про «Белла, 
чао!», которую он с удовольствием 
пел вместе с залом.

Я тогда работала в редакции и 
по совместительству проводила 
кинопанорамы в местном киноте-
атре, могла зайти на любой сеанс. 
Самый любимый эпизод – когда 
Муслим в скалах поет пронзитель-
ную «Синюю вечность»: «Море, 
возьми меня в дальние дали па-
русом алым вместе с собой…» Хо-
телось так же широко раскинуть 
руки и петь вместе с ним, заглу-
шая шум прибоя.

Сотрудники кинотеатра отда-
ли мне все рекламные фотографии 
Муслима, которые висели между 
рамами во время показа картины. 
Они до сих пор у меня хранятся в 
альбоме, посвященном Магомаеву. 
Там же лежит портрет Муслима, 
который я сделала тушью, по кле-
точкам скопировав из крошечной 
газетной рекламы.

А вот вживую увидеть свое-
го кумира так и не довелось, хотя 
трижды была близка к этому. 

Первый раз – в Крыму, в кон-
це шестидесятых. После окон-
чания девятого класса я приеха-
ла в Ялту, а Магомаев, оказыва-
ется, накануне был там с концер-
том. Увидела фотографии в ви-
трине вечерней газеты, захоте-
ла разбить стекло и забрать сним-
ки. Но сторож заметил меня, рас-
спросил, чего кружу возле редак-
ции. Проникся моей печалью и по-
дарил бесценную фотографию, где 
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Муслим в традиционной стойке с 
распахнутыми руками – молодой, 
красивый, с бабочкой. Долгие годы 
эта фотография висела у меня на 
стене. 

Много позже, когда работала в 
составе студенческого отряда про-
водников, взяла снимок с собой. 
После очередной поездки, пока 
сдавала отчет в управлении же-
лезной дороги, вагон угнали в ту-
пик. Девчонки вещи мои взяли, а 
про снимок даже не подумали. Ох, 
и побегала я по пустым составам. 
Да где там! Номера вагонов уже 
сняли, попробуй отыщи. Долго го-
ревала.

Вернулись из Одессы, а по все-
му Свердловску – афиши концер-
та Магомаева. И именно в тот день, 
когда нам опять надо в дорогу. Ре-
бята даже закрыли меня в комна-
те, чтобы не сбежала. И правильно 
сделали. Коварная мысль остать-
ся на концерт у меня была. И даже 
не знаю, что победило бы: долг пе-
ред ребятами или любовь к Маго-
маеву.

Третий раз разминулась с Мус-
лимом в Оренбурге в 1975 году. Я 
возвращалась из Бузулука, с пер-
вой практики. До поезда остава-
лось часа четыре, и я пошла погу-
лять по Оренбургу. Смотрю – афи-
ши вчерашнего концерта Магома-
ева и Синявской. Опять опоздала! 
Так обидно стало. 

Со мной в купе ехала женщи-
на, которой посчастливилось по-
бывать на том концерте. Она всю 
дорогу с восторгом рассказыва-
ла, какая эта красивая пара. «Та-
мара просто хрустальная жен-
щина: маленькие-маленькие руч-
ки, маленькие-маленькие ножки, 
она так подходит Муслиму!» – 
утверждала спутница, и была на-
столько убедительна, что я даже 
перестала ревновать к Синявской, 
а просто порадовалась тому, как 
Муслиму повезло. Попробуй под-
бери такому орлу достойную жен-
щину? А тут – прима Большого те-
атра.

Я продолжала следить за твор-
чеством Муслима. Собирала от-
крытки, вырезала из газет и жур-
налов статьи о нем. Долгое вре-
мя носила значок с изображением 
Магомаева, который подарила се-
стра, сумевшая в Самаре попасть 

на концерт. С этим значком у меня 
связана одна поучительная исто-
рия.

На экзамене по технике про-
изводства и оформления газеты я 
политически неверно разместила 
материалы на полосе. Посчитала, 
что редакции не нужно было ло-
мать номер из-за размещения за-
явления советского правительства 
по поводу Карибского кризиса в 
1961 году. Я так и сказала, что но-
мер скомкан, чувствуется, что сде-
лан впопыхах. И добавила (на свою 
беду), что можно было обойтись 
меньшими жертвами: заявление 
не перепечатывать, поскольку оно 
наверняка было опубликовано в 
центральной печати, а просто дать 
комментарии первых лиц города, 
тогда разворот не пострадал бы, а 
остался таким, каким был задуман 
первоначально.

Долго смотрел на меня пре-
подаватель. Потом горько так 
ухмыльнулся: «Да-с, матушка…» 
И после некоторого молчания, ко-
торое мне показалось вечностью, 
тихо заговорил: 

– А знаете ли вы, прелюбезней-
шая, чем было вызвано заявление 
советского правительства, какие 
события произошли тогда на Кубе? 
Дело пахло войной! И все, подчер-
киваю – все газеты поместили этот 
серьезный политический документ 
в полном изложении.

Долго объяснял он мне мои за-
блуждения относительно газет-
ного номера, потом, опять много-
значительно помолчав и, видимо, 
заметив на моем платье значок с 
Муслимом Магомаевым, с ирони-
ей сказал:

– Конечно, по-вашему, на пер-
вую полосу надо поставить пор-
трет Магомаева, на разворот – Ба-
баджаняна с Рождественским, на 
четвертую – ноты и слова их пе-
сен… Газета будет нарасхват!

Это был для меня урок, поу-
чительный во всех отношениях, и 
прежде всего – в умении расстав-
лять приоритеты в каждой задан-
ной ситуации. И хорошо, что от-
части в этом невольно участвовал 
мой кумир.

Историй, так или иначе связан-
ных с Муслимом, у меня предоста-
точно, потому что незримо он всег-
да присутствовал в моей жизни.

Помню, абитуриентами мы ра-
ботали в колхозе на уборке кар-
тофеля. Уставали страшно. Спи-
на уже отваливалась, а поле все 
не кончалось. На выручку при-
шел мой дорогой Муслим. Я про-
сто представила, что когда закон-
чу этот длиннющий ряд – до гори-
зонта, там меня будет ждать Маго-
маев. Абсурд! Но сработало. Уста-
лось как рукой сняло.

Более поздняя история. Во вре-
мя отпуска на Алтае я познакоми-
лась с ученым-атомщиком из За-
байкалья. Он, похоже, всем при 
знакомстве устраивал экзамен 
на знание песен любимого Маго-
маева. И я, наверное, первая про-
шла тест достойно. Какую песню 
сибиряк ни называл, я знала сло-
ва и подпевала. «Не может быть! 
– удивлялся фанат. – А вот эту? 
Ее редко исполняют». И начинал 
петь очередной шлягер из репер-
туара Магомаева: «Часто мы не 
знаем сами, грустим о чем, хотим 
чего. Мы держим счастье в руках, 
а проснемся – нет его». Я тут же 
продолжила: «Еще вчера мы были 
рядом, и счастью не было конца. 
Но как жестоко порой ошибаются 
сердца!» Дальше пели уже хором: 
«А что случилось? Ничего не слу-
чилось! Были мы влюблены, а лю-
бовь не получилась…» 

Да, песня не раскрученная, как 
сейчас сказали бы. Но еще бы мне 
не знать этих слов! Дело в том, что 
у меня была пластинка с этой пес-
ней, «Извини» называется. На кон-
верте был напечатан текст. Когда 
конверт вконец истрепался, я вы-
резала слова и вклеила в запис-
ную книжку…

В 1998 году Муслим неожидан-
но для всех принял решение пре-
кратить сольную концертную дея-
тельность. Я сильно расстроилась. 
Как и миллионам поклонников, хо-
телось узнать, зачем так рано ухо-
дить со сцены, когда ты в силе и 
по-прежнему востребован? Сам 
Магомаев так объяснил свой осо-
знанный шаг: «Каждому голосу, 
каждому таланту Бог отвел опре-
деленное время, и перешагивать 
его не нужно». В этом признании 
было столько мудрости, благород-
ства и уважения к публике, что его 
все поняли и еще больше зауважа-
ли.
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Как всякий творческий чело-
век, Муслим не смог сидеть без 
дела. Писал музыку, занимался 
литературным творчеством, осво-
ил компьютер и вел активную пе-
реписку с поклонниками. До сих 
пор недоумеваю, почему не осме-
лилась ему написать.

Все мои знакомые, друзья, од-
нокурсники знали, что я без ума 
от Муслима. Подруга на день рож-
дения однажды сочинила такие 
строчки: «Ах, если б я была муж-
чиной, да моложе бы и посме-
лей, сказала бы, что 
ты – моя мелодия, а я 
– твой преданный Ор-
фей». Неудивитель-
но, что когда Муслим 
умер, мне позвони-
ли из разных городов 
России человек десять 
с вопросом: «Ты как?» 
«Нормально», – отве-
чала я, и это вводило 
моих старых знакомых 
в ступор. Они быстрее 
поверили бы в то, что 
я умерла вместе с ним. 
А я, правда, никак не 
прореагировала. Была 
в полной прострации. 
И только на сороко-
вой день, когда в те-
левизионной програм-
ме памяти певца он за-
пел «Ноктюрн»: «Если 
хочешь, если можешь 
– вспомни обо мне…» 
– я расплакалась, да 
так, что остановить-
ся не могла. До меня, 
наконец, дошло, что 
Муслима нет в живых. 
И совсем по-другому, 
как завещание, зазву-
чали удивительные 
слова, написанные Ро-
бертом Рождественским: «Пусть 
с тобой все время будет свет моей 
любви, зов моей любви, боль моей 
любви. Что бы ни случилось – ты, 
пожалуйста, живи. Счастливо 
живи всегда!»

Муслим, его голос, его песни 
всегда во мне. И за это ему беско-
нечное спасибо. Как пел он сам: 
«За шепот и за крик, за вечность 
и за миг – за все тебя благодарю». 
Неправдоподобно, но почти каж-
дое утро я мысленно начинаю с 

магомаевского «Луч солнца золо-
того…» Промурлычешь знакомый 
мотив – и настроение на весь день 
прекрасное. Никому еще арию 
Трубадура из «Бременских музы-
кантов» не удавалось спеть луч-
ше Муслима. Между прочим, он 
в этом мультфильме также озву-
чил атаманшу и сыщика – неча-
янно увидела в титрах, когда сыну 
купила пластинку. Ему так по-
нравился мульфильм, что через 
много-много лет Максим написал 
ремейк песни Трубадура. Как го-

ворится, передалась любовь к Ма-
гомаеву с молоком матери.

К слову, в Екатеринбурге не-
давно зародилась традиция – про-
ведение фестиваля «Уральская 
ночь музыки» («Ural Music Night»). 
Он проходит в ночь летнего равно-
денствия, когда самый длинный 
световой день и самая короткая 
ночь в году. На разных площад-
ках города, в том числе – на кры-
шах, выступают музыканты раз-
ных стилей и направлений. А в 

финале тысячи людей встречают 
рассвет на набережной городского 
пруда, исполняя хором «Луч солн-
ца золотого…» При этом участни-
ки необычной церемонии ловят 
маленькими зеркальцами первые 
лучи восходящего солнца. Меро-
приятие не посвящено Муслиму, 
но все-таки с ним невольно свя-
зано, и я расцевниваю как краси-
вую память о великом певце и му-
зыканте…

Успехов добиваются многие, 
особенно в наше «звездное» вре-

мя. Но эти самые звез-
ды нередко гаснут так 
же быстро, как и вос-
ходят. А Муслим Ма-
гомаев – кумир многих 
поколений, и я увере-
на: его имя навсегда 
останется в истории 
мировой культуры как 
уникальное явление 
нашей эпохи. Гениаль-
ный исполнитель, му-
зыкант, интеллигент-
ный человек с истин-
ным внутренним до-
стоинством. Не зря 
его называют Орфеем 
двадцатого века, по-
тому что он был боль-
ше, чем певец. Муслим 
олицетворял красоту и 
гармонию, дарил лю-
дям свет и радость. Не 
случайно среди мно-
гочисленных наград 
у него есть уникаль-
ная – «Сердце Данко», 
учрежденная между-
народным центром ду-
ховного единения за 
выдающиеся дости-
жения в деле развития 
российской культуры. 
Почти десять лет его 

нет в живых, а он остается с нами, 
в наших сердцах и душах.

Молодые исполнители с опа-
ской включают в репертуар маго-
маевские песни, боясь не достичь 
заданной им планки высокого ис-
кусства, но если берутся, делают 
это бережно, с особым уважени-
ем к первоисточнику. А когда зву-
чит голос самого Магомаева, все 
вокруг невольно замолкают. На-
ступает тишина: страна слушает 
Муслима. В
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Поступил во ВГИК я, в общем-
то, легко: ведь поехал всего лишь 
на разведку. Задача была простая 
– познакомиться с самой атмос-
ферой поступления, как говорит-
ся, «была не была». Правда, за-
явление я подавал на режиссе-
ра игровых фильмов, но букваль-
но перед первым экзаменом – со-
беседованием – к нам в аудито-
рию зачастили, сменяя друг дру-
га, выпускники документальной 
мастерской И.П.Копалина – Дин-
кевич, Карпов и другие, и убеди-
тельно просили нас, абитуриен-
тов, определиться с выбором ма-
стерской (игровой или докумен-
тальной), упирая на то, что до-
кументальное кино – это настоя-
щее кино, режиссеров требуется с 
каждым годом все больше и боль-
ше, а «игровых» режиссеров нуж-
но немного, фильмов выпускает-
ся с гулькин нос. Пройдут толь-
ко несколько человек (а посту-
пающих было очень много – кон-
курс 1:100). Вот, мол, и решайте: 
куда поступать? Я засомневался: 
хотя уже представил на конкурс 
литературный сценарий с игро-
выми сценами, сделал подробную 
режиссерскую разработку, с под-
робной выпиской реплик героев, 
эпизодов и т.д., но ведь в Одессе, 
откуда я родом, уже занимался 
в любительской киностудии, ко-
торая снимала документальные 
фильмы. Поэтому, подумал – и 
дальнейшая моя судьба уже была 
неразрывно связана с докумен-
тальным кино.

Когда я сдавал вступительные 
экзамены, то жил в общежитии – в 
419-й комнате (потом в ней же ста-
ну жить, когда уже буду учить-
ся: все четыре года). На вступи-
тельных экзаменах в этой комна-
те нас было трое: я, Эдуард То-
пельберг (будущий известный пи-

Владимир БАЙНОВ

Кинорежиссер, член Союза  
кинематографистов России.

г. Екатеринбург.

Так сЛожИЛась 
жИзНь…

сатель Э.Тополь) и Григорий Ме-
щеряков (заведующий районным 
отделом народного образования в 
Верхней Пышме (городе в Сверд-
ловской области), в будущем – 
главный редактор кинопроизвод-
ства Свердловского телевидения. 
К нему приходили – Геннадий Бо-
карев (в будущем известный ки-
нодраматург и писатель, художе-
ственный руководитель Сверд-
ловской киностудии) и Иосиф Бо-
гуславский (в будущем извест-
ный режиссер-документалист, 
писатель). Все трое поступали из 
Свердловска на заочное отделение 
сценарного факультета.

Для сдачи экзамена по сочине-
нию Гриша Мещеряков дал мне 
отпечатанные «Образцовые сочи-
нения», которые имели хождение 
в педагогических кругах. Я списал 
из книги одно (буква в букву) и все 
равно получил за него только чет-
верку.

Илья Петрович Копалин.

Лики  ВреМени



Веси № 6 2017 69

Историю я знал хорошо, любил ее, поэтому сдал 
на отлично. Немецкий сдал тоже на хорошо, хотя его 
почти не знал. Я судорожно копался, на экзамене, в 
справочнике, ища нужное слово, с трудом его нахо-
дил, многое не перевел, почти не составил требуемый 
рассказ на немецком языке, но когда предстал перед 
педагогом, то очень удивился, что на каждую мою по-
пытку изобразить ответ, она останавливала меня, го-
воря: «Достаточно!» И так – по всем трем вопросам. 
Разъяснилось все просто. Помощник нашего масте-
ра – в будущем – педагог по киномонтажу, наш отец-
воспитатель, нянька и старший товарищ – Григорий 
Михайлович Серпуховитин, придя на экзамен к пе-
дагогу по немецкому языку (к своей жене) подсказал 
ей фамилии абитуриентов, с которыми хотел бы зани-
маться мастер и которых надо вытянуть. Вот так вы-
тянули и меня.

Остальные экзамены я тоже сдал успешно. И был 
принят к великой моей радости! В Одессу летел на 
крыльях счастья и ТУ-104, выпив в нем за удачу, 
100 г. коньяка (тогда в полете еще давали этот на-
питок).

 Жена тоже была рада хотя, конечно, и огорчи-
лась: все-таки предстояла длительная разлука. Она 
делала все возможное, чтобы быть поближе ко мне, к 
Москве. И сумела получить распределение на Ефре-
мовский консервный завод Тульской области. Там же 
получила хорошую должность – заведующая лабо-
раторией – и комнату (при заводе).

У меня началась совершенно новая, прекрасная 
жизнь – студенческая! 

Нашим мастером во ВГИКе в 1961–1965 гг. был 
кинорежиссер, профессор, лауреат премии «Оскар» 
за фильм «Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой» (1942 г.), руководитель отдела докумен-
тального кино в Комитете по кинематографии СССР 
– Илья Петрович Копалин. Ученик самого Дзиги Вер-
това! Его лекции я записал и хочу ими в дальнейшем 
поделиться. Они научили нас, помогли стать киноре-
жиссерами. 

Общежитие находилось в городке Моссовета, не-
далеко от кинотеатра «Север», на железнодорожной 
станции Яуза. Жило нас в комнате четверо: Веня Ва-
сильковский, студент второго курса мастерской Ро-
мана Кармена. Это – документальная мастерская. 
Была! Вскоре Кармен ушел из ВГИКа, и мастер-
скую разбросали по другим мастерским. Некоторых 
принял Михаил Ромм, некоторые ушли в научно-
популярную и учебную мастерские, а Веня совершил 
невероятный прыжок – вверх, на курс выше – к са-
мому Сергею Герасимову. И стал он учиться с Серге-
ем Никоненко, с Николаем Губенко, Ларисой Лужиной, 
Лидией Федосеевой, тогда еще не Шукшиной, а Воро-
ниной, и другими будущими знаменитостями. Он уже 
имел высшее образование – окончил университет на 
Сахалине, был освобожден от посещения некоторых 
общеобразовательных предметов, посещал только 
творческие дисциплины – режиссуру, монтаж, ак-
терское мастерство. Целыми днями сидел за столом, 
в нашей комнате и писал. Варил себе еду на кухне, 

которая находилась рядом с комнатой, уплетал сва-
ренное, и писал, писал...

 Однажды у меня с ним произошла ссора. У нас в 
комнате существовал строгий режим: в 24 часа (00 
часов) выключать свет и ложиться спать. Что бы ни 
происходило в это время: мировое ли первенство по 
хоккею, по фигурному катанию, бокс, – все это мы, 
студенты, наблюдали по телевизору (единственному 
в общежитии) в красном уголке, – мы возвращались 
в комнату к себе и, не включая свет, раздевались и 
ложились спать. Тихо, молча. Однажды вечером он 
разыгрался в шахматы с каким-то приятелем. Игра-
ли долго, часа 2–3. Наступила полночь. Я предупре-
дил, что «пора ложиться». «Сейчас», – ответил Веня 
и продолжал играть. Прошло минут 10, игра продол-
жалась. Я встал и выключил свет. Он – включил. Я – 
выключил. Он – включил. Мы схватились за грудки. 
Приятель его ушел, а мы продолжали выяснять от-
ношения. В результате я его поколотил. 

Через три дня меня вызвали на кафедру. Там си-
дят – С.А.Герасимов и Т.Ф.Макарова. Тамара Федо-
ровна стала расспрашивать меня о ссоре, я объяснял. 
Сергей Аполлинариевич встал, походил около меня, 
рассматривая меня с удивлением, и вышел из каби-
нета, предоставив Макаровой разбираться в нашем 
деле. Я считал, что был прав и, видимо, смог убедить 
в этом Тамару Федоровну. Она отпустила, и против 
меня не были предприняты никакие репрессивные 
меры. А Васильковский стал послушным. Потом мы 
подружились. Он обращался ко мне за помощью в по-
становке дипломного режиссерского отрывка на сце-
не.

Дело в том, что на третьем курсе я для своего эк-
заменационного режиссерского отрывка на площад-

С.Герасимов и Т.Макарова.
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ке (на сцене) взял рассказ извест-
ной писательницы И.Грековой 
(Елены Сергеевны Вентцель) «За 
проходной», напечатанный в жур-
нале «Новый мир». Через журнал 
познакомился с автором, был у нее 
дома, рассказал о своей задумке, 
получил одобрение и благополуч-
но инсценировал рассказ. Оцен-
ка была хорошая. Васильковский 
видел мою инсценировку и решил 
этот рассказ взять для своего ди-
плома. Я тоже познакомил его с ав-
тором и помогал кое-какими сове-
тами. Но это в будущем.

Второй жилец комнаты – Ха-
сан Хажкасимов, мой сокурсник, 
уроженец Северного Кавказа. Был 
рассудительным, много знающим 
человеком. Носил парик (видимо, 
стеснялся своей лысины), это ему 
доставляло много хлопот, но он 
мужественно переносил их. После 
третьего курса он возьмет акаде-
мический отпуск и уедет домой. С 
тем, чтобы через год начать учебу, 
но не в документальной мастер-
ской, а в игровой.

Третьим был студент игровой 
мастерской Якова Сегеля – Алек-
сандр Лукьянов. Уже в институте 
он стал актером. Уезжая на съем-
ки, Саша всегда под кроватью ста-
вил бражку. Пока снимался, она 
доходила до кондиции. Приезжал 
и упивался ею. Любил выпить. Это 
его в будущем сгубит. Педагогом 
по актерскому мастерству у них на 
курсе был Борис Бабочкин – зна-
менитый Чапаев. Он возьмет его к 
себе в Малый театр (после оконча-
ния института) на роль Григория 
в инсценировке романа Михаи-
ла Шолохова «Тихий Дон». Но лю-
бовь к выпивке не удержит Лукья-
нова в Малом театре: выгонят его. 
Да и со съемками не продвинется. 
Сопьется и сгинет.

Хочу рассказать о некоторых 
запомнившихся эпизодах жизни 
общежития. Иностранные студен-
ты жили в особых условиях, каж-
дый (или почти каждый) имел от-
дельную комнату. В одной из ком-
нат напротив (почти) нашей ком-
наты, жил немец Зигфрид Кюн. Он 
учился на режиссера в мастерской 
С.А.Герасимова и Т.Ф.Макаровой 
вместе с Н.Губенко. Дипломным 
спектаклем его была «Карьера 
Артура Уи», где одну из главных 

ролей играл Н.Губенко. Коля был 
тогда не очень-то имущим чело-
веком и вот, почти каждый вечер, 
в 12 часов, он подходил к комнате 
Кюна (она была, конечно, закрыта 
изнутри), стучал в дверь и клян-
чил: 

– Кюн, дай закурить.
Из комнаты доносилось озло-

бленное шипение, быстрое-
быстрое лепетание, приглушен-
ное и не очень-то внятное. Но Коля 
стоял на своем: 

– Кюн, ну дай закурить!
Так продолжалось несколь-

ко минут, наконец, дверь откры-
валась, Коля получал требуемое, 
и инцидент на этом исчерпывался.

И так почти каждый день! В 12 
часов ночи.

В это же время В.Казачков, 
студент игровой мастерской, на-
чинавший в документальной 
у Р.Кармена, выходил на кух-
ню жарить картошку. Сково-
рода у него была человек на де-
сять. Около него постоянно кру-
тились пацаны лет 15–16. Казач-
ков поступил в институт, освобо-
дившись из тюрьмы. Он бедство-
вал, поэтому ходил в одежде из 
институтской костюмерной. Брал 
для отрывка, для своей режис-
серской работы, для актеров ко-
стюмы из костюмерной и ходил 
в них по полгода, пока не сдавал 
экзамен по режиссуре. Сдавал и 
приступал к постановке друго-
го режиссерского отрывка. Наби-
рал новые костюмы и ходил в них 
до очередного отрывка. И вот он, 
каждый день, в 12 часов ночи на-
чинал жарить картошку с паца-
нами.

Мне, уже лежавшему на крова-
ти, были хорошо слышны просьбы 
Губенко и возня на кухне Казач-
кова. Кухня была местом встреч. 
Там я встречал Станислава Гово-
рухина и Родиона Нахапетова (они 
жили вместе, через комнату от на-
шей), Бараса Халзанова, Николая 
Губенко и других.

В общежитии спали на крова-
тях, у которых убирались спинки, 
их выносили в подвал, а по четы-
рем углам выкладывалось по 2–3 
кирпича, на таких низких крова-
тях было тогда модно спать. Ред-
кие студенты не выносили спинки, 
в том числе и я.

 Часто посещал общежитие Ва-
силий Шукшин. Приходил он к 
Лидии Александровой. Она сня-
лась у него в фильме «Живет та-
кой парень». Играла эпизодиче-
скую роль невесты героя, в свет-
лой, свадебной фате, встречала 
его. Она была или гражданской 
женой Шукшина, или не женой, 
только он часто приходил выпив-
шим и искал ее по всему общежи-
тию. Ругался, матерился. Его мог 
успокоить только Губенко. И еще 
– Владимир Буяновский. Он сы-
грал в фильме «49 дней» (о моря-
ках, которые дрейфовали на бар-
же в Тихом океане, у которой за-
глох двигатель, и они чуть не по-
гибли) одного из четверых моря-
ков. Только они вдвоем – Губенко 
и Буяновский – могли остановить 
Шукшина и разговориться с ним. 
И – пели! Как здорово они пели! 
Русские песни! Вместе с Шукши-
ным. И он, видимо, забывал, зачем 
пришел и кого ищет. Напевшись 
и утихомирив Шукшина, они по-
том спокойно уходили с ним, про-
вожая.

Запомнился еще один эпизод. 
Дипломный спектакль Кюна «Ка-
рьера Артура Уи» пользовал-
ся большим успехом у москвичей. 
Актеры отлично защитились этим 
спектаклем. Губенко, на радостях 
подпив после защиты диплома, 
выбросил (почему-то?) все писсу-
ары мужского туалета на четвер-
том этаже за окно. Поднялся, есте-
ственно, шум, но, видимо, учтя ра-
стущий авторитет Губенко, защи-
ту Герасимова, Губенко диплом 
все-таки выдали. Потом он станет 
народным артистом России, из-
вестным режиссером, побывает в 
шкуре министра культуры СССР, 
народным депутатом, депутатом 
Государственной Думы.

Помню, как однажды я сидел в 
красном уголке общежития со сво-
им сыном (жена приехала с ним в 
Москву на лечение, и останови-
лась у меня в комнате. А.Лукьянов 
был в это время на съемке в дру-
гом городе, я спал на его кровати, 
а жена с сыном – на моей). И смо-
трели по телевизору боксерские 
бои. Народу в красном уголке было 
много – бокс любили смотреть. 
Впереди нас сидела Л.Лужина с 
мужем и усиленно дымила сигаре-
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той (тогда курить в красном угол-
ке не запрещалось). Сережа, сын, 
вдруг громко так сказал Лужиной: 

– Стыдно и вледно кулить!
Лужина обернулась, улыбну-

лась и подтвердила: 
– Да, да вредно курить!
И... перестала курить.

Каждое утро я делал заряд-
ку. В коридорном тамбуре. Потом 
пил чай с каким-нибудь бутербро-
дом (с колбасой или плавленым сы-
ром) и отправлялся в институт. До 
него было минут 25 ходьбы. Иногда, 
не позавтракав в общежитии, за-
ходил по пути в магазин, там про-
давали выпечку и молочные изде-
лия. Завтракал. Так делали мно-
гие наши студенты. И шли в ин-
ститут друг за другом, как парти-
заны. В 9 часов начинались заня-
тия. Предметы разные: и комму-
нистические, и творческие (режис-
сура, монтаж, актерское мастер-
ство, техника речи, живопись, му-
зыка) и кино (зарубежное кино, 
русское и советское кино), язык и 
физкультура. Ставили режиссер-
ские отрывки, в которых я был ре-
жиссером, если это был мой отры-
вок, и актером у других режиссе-
ров. Составлялись расписания про-
гонов этих отрывков и, по сути, мы 
были в институте, играя и репети-
руя, уже после основных занятий, 
до поздней ночи. Иногда и ночева-
ли в институте. Аудитория мастер-
ской разделялась пополам занаве-
сом. В одной половине шли занятия 
с мастером, в другой – строились 
декорации, обживалась площадка, 
и разыгрывались сцены из приду-
манных отрывков или из литера-
турных произведений. 

Самый первый мой режиссер-
ский отрывок был таким. Поле. 
Трактор пашет землю, готовя ее 
под посев зерновых. Приезжа-
ет агроном и проверяет глуби-
ну вспашки. Она не на должном 
уровне. Так можно быстрее вспа-
хать поле, но это брак. Агроном за-
ставляет перепахать поле. У меня 
был использован звук работающе-
го трактора, пелась песня о зем-
ле целинной, тракторист и его по-
мощник были подобающе оде-
ты, испачканы, велись професси-
ональные разговоры. Отрывок по-
нравился. А мне понравилось быть 

здесь не только режиссером, но и 
актером. И в дальнейшем я с удо-
вольствием этим занимался. Были 
отмечены мои отрывки: «Ведьма» 
по А.П.Чехову и «За проходной» 
И.Грековой. Кроме режиссерско-
актерской работы на площадке в 
мастерской мы еще снимали до-
кументальные кинофильмы: нахо-
дили материал для съемок, писали 
сценарии, утверждали их, находи-
ли студента-оператора, получали 
кинопленку и снимали фильм. Это 
был наш основной отчет о приоб-
ретаемой профессии кинорежис-
сера.

По-особому мы, студенты, вос-
принимали уроки по истории кино. 
Заходили в аудиторию, рассажи-
вались, выключался свет, и нам 
показывали кинофильмы. Как в 
кинотеатре. А это – урок, занятие 
по истории кино. Потом мы отчи-
тывались на экзамене знаниями 
истории кино, которые воплоща-
лись в кинофильмах русского, до-
революционного, советского пери-
одов или в западных фильмах. На 
фильмах немого периода особенно 
сладко спалось: ничто не мешает, 
никакие звуки.

Интересно было наблюдать в 
коридорах института хождения 
людей различных эпох, званий, 
одетых во всевозможные костю-
мы. На перемены, перекуры вы-
ходили студенты из своих мастер-
ских, где разыгрывались различ-
ные истории в режиссерских от-
рывках, естественно, не снимая ко-
стюмов персонажей.

Часто устраивались вечера 
встреч со студентами других ву-
зов: «щепки» (Щепкинского теа-
трального училища), «щуки» (Щу-
кинского театрального училища), 
ГИТИСа (Государственного ин-
ститута театрального искусства), 
училища циркового искусства и 
Госконсерватории. В актовом зале 
показывали фильмы Чарли Ча-
плина и Уолта Диснея, а в фойе 
– танцевали. Ходили и к ним на 
вечера. В профкоме (профессио-
нальном комитете) мы могли взять 
направление в любой театр Мо-
сквы (кроме Большого) и смотреть 
спектакли. Духовной пищи хвата-
ло в то время. А физической – пи-
тались в институтской столовой 

или ходили в столовую «Интури-
ста», которая находилась недале-
ко от института. Там отлично гото-
вили. Иногда выбирались на ВДНХ 
(Выставка достижений народного 
хозяйства), где любили посещать 
узбекский павильон и объедаться 
настоящим узбекским пловом.

В конце каждого учебного года 
сдавали главные экзамены – по 
режиссуре. Общеобразователь-
ные не в счет, они – не главнее.

В экзамене по режиссуре было 
два раздела: режиссерский отры-
вок на площадке (с актерами) и 
документальный кинофильм (на 
экране).

От их сдачи зависела дальней-
шая учеба в институте.

Я в конце первого курса снял 
фильм с оператором-вьетнамцем 
о расклейщице объявлений. Мота-
лись за ней по городу, где она на-
блюдала многие события, проис-
ходящие в городе.

Потом снял фильм о хоровом 
училище, о хоре мальчиков под 
управлением А.В.Свешникова. Из 
училища вышли композиторы: 
А.Флярковский, Р.Щедрин, певец 
Е.Таланов и др.

А.В.Свешников руководил, 
кроме хора мальчиков, Государ-
ственным русским народным хо-
ром, был ректором консерватории, 
ее профессором, лауреатом все-
возможных премий. Фильм имел 
успех, его всюду показывали.

Я и снимался. Запомни-
лись съемки в курсовом филь-
ме студента-режиссера Виктора 
Греся (мастерская Я.Сегеля) «По-
следний жулик». Я играл роль ми-
лиционера. А последнего жулика 
играл Савелий Крамаров. Он тогда 
еще не приобрел всенародной сла-
вы, которая придет к нему позд-
нее. Фильм рассказывал о жизни 
настоящего последнего жулика. 
Жил он в настоящей тюрьме, пре-
вращенной в музей. Утром его бу-
дил голос диктора, который про-
сил его ласковым голосом пробу-
диться и начать делать зарядку. 
Потом – обильный завтрак и по-
ездка на коляске на прогулку. По-
том такой же обильный обед, по-
слеобеденный сон, занятия лите-
ратурой или каким-нибудь дру-
гим видом искусства, кинофильм, 
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плотный ужин и отход почетный 
ко сну. Не тюрьма – а прилич-
ный санаторий. Никакого воров-
ства нет, люди живут в раю, уси-
ленно лелеют последнего жулика. 
Я – милиционер – вывозил Крама-
рова на прогулку, возил в саду ря-
дом с фонтаном. Кругом цветы, все 
благоухает. С Савелием мы подру-
жились, он был веселым, порядоч-
ным, культурным человеком. Впо-
следствии станет известным ак-
тером, а студент-режиссер станет 
известным украинским киноре-
жиссером, на счету которого будет 
много приличных фильмов.

На третьем курсе я снял фильм 
«Бородино, 64» – о том, знамени-
том Бородино, где состоялось из-
вестное сражение русской армии 
с французами в 1812 году, на ме-
сте которого теперь располагал-
ся колхоз. Вот об этом колхозе 
и был фильм, о его людях и о па-
мятниках истории на его террито-
рии. В фильме, кроме сегодняш-
ней жизни, были использованы и 
исторические материалы, напри-
мер, хроника войны 1941–1945 гг. 
Для фильма была написана ком-
позитором Ю.Мацкевичем пес-
ня, которую должна была испол-
нить Л.Зыкина. Мы с композито-
ром еле ее разыскали, пришли к 
ней на квартиру, показали песню, 
она ей понравилась, но попроси-
ла нас записать после ее гастро-
лей в Ленинграде. Мы дождались, 
снова посетили ее, но она заболе-
ла, плохо себя чувствовала и по-
просила нас вместо нее записать 
О.Воронец. Она ей позвонит об 
этом. Мы огорчились, но нам надо 
было торопиться, так как прибли-
жался экзамен по режиссуре. Мы 
записали О.Воронец. 

Фильм и экзамен я сдал успеш-
но. Это была моя курсовая рабо-
та, впереди – диплом. Его я дол-
жен был снимать на какой-нибудь 
киностудии. Я просил руковод-
ство института отправить на Ки-
евскую студию документальных 
фильмов. Там я проходил практи-
ку (после второго курса), выпол-
нял работу ассистента кинорежис-
сера. Фильм тот рассказывал о дет-
ских садах г. Кривого Рога, в самом 
городе и в Крыму, в Форосе (тогда 
еще не резиденции главы государ-
ства), в Ливадийском дворце и дру-

гих местах. Отчет о практике я сдал 
на отлично. Мне понравилась сту-
дия и Киев, подружился с людь-
ми, работниками студии. Вот и хо-
телось поехать туда – для съемок 
дипломного фильма, да и остаться 
там работать. Но студия в середи-
не 1965 года не могла предоставить 
мне режиссерскую, самостоятель-
ную работу над фильмом. Плано-
вые фильмы были уже разобраны 
и снимались. Мне предлагалась ра-
бота ассистента режиссера. Ректор 
ВГИКа В.Ждан сказал, что «ВГИК 
готовит режиссеров, а не ассистен-
тов, поэтому поедете в Саратов, на 
Нижне-Волжскую студию кинох-
роники, где требуется режиссер и 
есть фильм». Приехал и узнал, что 
фильм должен сниматься в Волго-
граде. Сценарий написал главный 
редактор художественного веща-
ния Волгоградского телевидения 
А.М.Шейнин. 

Я уехал в Волгоград, встре-
тился с автором. Фильм должен 
рассказать об американце, ко-
торый приехал в СССР в нача-
ле 1930-х годов на строительство 
Сталинградского тракторного за-
вода и остался здесь жить и ра-
ботать. Отказался от валюты, же-
нился на русской красавице (в 
Америке у него остались жена с 
сыном) и приобрел здесь вторую 
родину. Приезжающие в Волго-
град иностранные туристы обя-
зательно посещали его. Жене его 
это не очень-то нравилось, а тут 
еще съемки фильма. И она реши-
ла воспользоваться моментом: не 
разрешила проводить съемки в 
их двухкомнатной квартире, она 
запросила у Волгоградского обко-
ма КПСС трехкомнатную. В обко-
ме стали думать и гадать. Съемки 
пришлось остановить. Я вел ак-
тивную переписку со своим ма-
стером – И.П.Копалиным, созва-
нивался с ним и с руководством 
киностудии. И ждал! Ждал ре-
шения обкома. Жил в это время 
у двоюродной сестры и на базе 
отдыха работников культуры г. 
Волгограда – на берегу Волги. 
Общественным директором этой 
базы был мой автор сценария. Он 
предоставил мне отдельный лет-
ний домик. Отдыхал я прекрасно: 
купался, загорал, ел очень мно-
го всякой рыбы, раков, овощей. 

Комары только надоедали. Ко 
мне приезжали сестры с мужья-
ми, с ними уходили вглубь Волго-
Ахтубинской поймы, к их знако-
мым. Там объедались раками, ко-
торых в большом количестве ло-
вили в озерах. Через месяц выяс-
нилось, что обком не выделил ге-
рою фильма трехкомнатную квар-
тиру, поэтому жена его не разре-
шила проводить съемки. Фильм 
закрыли, и мне пришлось выехать 
в Москву во ВГИК для дальней-
ших указаний. Там я обвинил рек-
тора, что он плохо поступил, от-
правив меня не в Киев, а в Сара-
тов, сорвав съемку диплома. Он 
быстро договорился с Минском, 
где мне в дальнейшем (после ди-
плома) предоставят работу на ки-
ностудии, и я уехал в Ефремов, к 
семье. Жена сообщила ошеломля-
ющую новость: можно обменять 
однокомнатную квартиру в Ефре-
мове на двухкомнатную квартиру 
в Саратове. Ничего себе! Она ста-
ла меня уговаривать, мол, надоело 
жить столько лет в разлуке, пора 
объединяться, тем более «светит» 
двухкомнатная квартира. С одной 
стороны, я отказался работать в 
Саратове, согласившись ехать в 
Минск. А теперь – придется вновь 
переигрывать на Саратов.

Во ВГИКе объявил свое согла-
сие – ехать в Саратов. На меня по-
смотрели с удивлением, но... выпи-
сали направление. Квартира в Са-
ратове, правда, оказалась на окра-
ине города (на Химмаше), где воз-
дух – удушливый от Химкомбина-
та. Но зато – уже нормальная жил-
площадь. Жена устроилась рабо-
тать на Химкомбинате, сына опре-
делили в детсад, а я ездил больше 
часа на Нижне-Волжскую студию 
кинохроники, где сначала снимал 
и монтировал киножурнал «Ниж-
нее Поволжье», потом уже и филь-
мы. Работал с удовольствием. Мон-
тировал сам, порой оставался даже 
ночевать на студии. Часто ездил на 
съемки сюжетов для киножурналов 
в Астрахань, в Волгоград, в Элисту. 
Там были корпункты нашей кино-
студии. Во Дворце культуры «Хи-
мик» я руководил театральным 
коллективом, ставил на сцене спек-
такли, преподавал технику речи.

Работал самоотверженно. Осе-
нью с женой консервировали ово-
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щи, солили в бочках помидоры и 
арбузы. Хранили в подвале. При-
обрели много друзей, особенно во 
Дворце культуры. Через два года 
защитил во ВГИКе диплом и стал 
профессиональным кинорежиссе-
ром. В Москве на защите диплома 
я встретил старого приятеля, с ко-
торым жили в одной комнате, ког-
да сдавали вступительные экза-
мены в институт – Григория Ме-
щерякова. С ним мы встречались 
почти постоянно, когда он приез-
жал на экзамены (он учился за-
очно) – зимой и весной. Дружи-
ли. Переписывались. И на послед-
ней встрече он стал меня уговари-
вать переехать на работу в Сверд-
ловск, на телевидение, где снима-
ют не только документальные, но 
и игровые фильмы. Он знал, что я 
для вступительных экзаменов во 
ВГИК написал литературный сце-
нарий игрового фильма, режис-
серскую разработку. Мне хотелось 
снять игровой фильм. И он может 
предоставить мне эту возмож-
ность. Защитив диплом, я просил 
руководство института направить 
меня работать на Свердловскую 
студию телевидения. Мне дали та-
кое направление. И я перевелся в 
Свердловск. 

Вскоре представилась возмож-
ность произвести обмен квартир: 
Саратов на Свердловск. Перееха-
ли туда в начале зимы 1968 года. 
В южной одежде какое-то время 
померзли здесь. Но ничего, все, в 
конце концов, пришло в норму – 
и мы стали уральцами. Сын Сер-
гей пошел во второй класс. Жена 
устроилась на холодильном ком-
бинате заведующей лабораторией. 
Жили на знаменитой «Звездочке» 
– это станция «Звезда», конечная 
остановка 33-го автобуса, находи-
лась за старым железнодорожным 
вокзалом, за холодильным комби-
натом, ближе к сварочным корпу-
сам Уралмашзавода.

Успел снять только один ко-
роткометражный игровой фильм 
«У Валерки день рождения» 
по сценарию Геннадия Бока-
рева. Повторяю – игровой, так 
как документальных фильмов, 
научно-популярных кинофильмов 
и киножурналов я снял около 80. 
Игровой фильм успел снять толь-
ко один. По одному из первых сце-

нариев Г.К.Бокарева. Потом он их 
напишет много, станет известным 
кинодраматургом и писателем. Его 
пьеса «Сталевары», поставленная 
О.Ефремовым во МХАТе, стала в 
начале 1970-х годов ХХ века зна-
ковой, даже можно сказать куль-
товой. За нее дали Государствен-
ную премию, правда, как часто 
бывает, забыли при этом самого 
автора.

Снимал фильм в квартире на-
родного артиста России – Викто-
ра Сытника, превратив ее в съе-
мочный павильон. Снималась в 
фильме вся семья Сытника: жена 
– Алиса Виноградова и их сын 
Максим. Виктор и Алиса были из-
вестными и любимыми артиста-
ми Свердловского театра музы-
кальной комедии. А их сын Мак-
сим в будущем станет Лауреатом 
песенного фестиваля «Романсиа-
да», толковым исполнителем ро-
мансов, как и его отец.

Чтобы придать мужествен-
ность голосу главного героя, я при-
гласил озвучить его Петра Велья-
минова. Он в это время был без ра-
боты, приехал из Перми. Там в 
драмтеатре к бывшему зэку, отси-
девшему 9 лет, отнеслись не луч-
шим образом, он уехал в Сверд-
ловск, надеясь здесь устроить-
ся получше. И пока был безработ-
ным. Вот в это время я пригласил 
его поработать со мной. Три сме-
ны мы поработали отлично. Под-
ружились. А озвучивать малень-
кого сына я пригласил из местно-
го ТЮЗа Любу Ворожцову. Потом 
они станут народными артистами, 
любимцами зрителей, приобретя 
всеобщую их любовь.

Вскоре производство игровых 
фильмов убрали из телевидения 
и передали эти функции киносту-
диям. А я почти уже приступил к 
съемкам большого игрового филь-
ма (на базе Свердловского телеви-
дения, в редакции кинопроизвод-
ства) по сценарию Левиана Чу-
мичёва. Но в мае 1970 года Пред-
седатель  Гостелерадио СССР 
Н.Н.Месяцев приостановил на те-
левидении производство игро-
вых фильмов. Л.Чумичев передал 
свой сценарий на «Мосфильм», а 
там сняли по нему фильм «От зари 
до зари», получивший признание 
зрителей…

Запомнились съемки докумен-
тального фильма «Рассказ о нач-
диве Азине». Это был рассказ об 
известном во время Гражданской 
войны, начальнике 28-й дивизии 
В.М.Азине, в 1918 году освобож-
давшего г. Екатеринбург от вой-
ск Колчака. Это была интересная 
личность. Из вольноопределяю-
щихся он вырос в известного пол-
ководца. Под его началом служил 
В.И.Чуйков, будущий герой Ста-
линградской битвы, маршал Со-
ветского Союза. Он принял уча-
стие в съемках фильма, восто-
рженно рассказывал об Азине как 
о своем учителе. Азина любила Ла-
риса Рейснер, побывавшая у него 
в дивизии. О нем хорошо отзыва-
лись Н.К.Крупская и В.М.Молотов, 
посетившие дивизию на Волге, пе-
ред переброской ее в Царицын. В 
Царицине схлестнулись интере-
сы Азина и Сталина. Азин силь-
но и много критиковал Сталина за 
его неправильные приказы и по-
ступки, за что потом и поплатил-
ся: Сталин обвинит Азина в преда-

В.Сытник, А.Виноградова 
и их сын Максим в фильме 

«У Валерки день рождения».
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тельстве и предаст его имя забве-
нию.

Я побывал в Государствен-
ном военном архиве СССР, дер-
жал в руках (и читал) дневни-
ки Азина, его знаменитые прика-
зы, выписал из архива много фо-
тографий того периода, которы-
ми воспользовался потом в съем-
ках фильма. Встречался с людьми, 
служившими под началом Ази-
на, брал у них интервью. В акто-
вом зале Управления гражданской 
обороны, которой в 1969 году руко-
водил В.И.Чуйков, я снимал быв-
шего белого полковника, который 
в Гражданскую войну воевал про-
тив Чуйкова и Азина. Чуйкову за-
хотелось посмотреть на этого че-
ловека, и он, подойдя к дверям ак-
тового зала, долго задумчиво смо-
трел, вспоминая, наверное, что-то 
свое, пережитое. И в большой за-
думчивости ушел в свой громад-
ный кабинет. А бывший полков-
ник, проживший жизнь эмигранта 
в Китае, сдавшийся вместе с гар-
низоном бывших белых офице-
ров советским войскам, потом от-
работавший на сибирском лесопо-
вале десять нелегких лет, скром-
но остался сидеть в зале, ожидая 
своей очереди в съемках эпизода. 
Интересная встреча! Многозначи-
тельная!

На съемках этого фильма у 
меня состоялось много интерес-
ных, запоминающихся встреч.

Я познакомился с писателем 
А.И.Алдан-Семеновым, который в 
это время писал роман «Красные 
и белые», частично опубликован-
ный в журнале «Дальний Восток». 
В нем, в романе, описывались во-
енные действия между белыми и 
красными, было два главных героя 
– Колчак и Азин. Я много раз бы-
вал у писателя дома, мы подружи-
лись, переписывались, он подарил 
мне со своим автографом книгу. 

Кстати, об автографах. У меня 
их много (штук 20) книг, подарен-
ных мне авторами. В моей библи-
отеке есть целая полка этих книг. 
Я ими очень дорожу, они о многом 
говорят: о моем характере, о взаи-
моотношениях с «инженерами че-
ловеческих душ» и т.д.

Поэт С.Стриженюк первым по-
дарил книгу своих стихов в Одес-
се, где мы с ним работали в ОПИ, 
на кафедре «Химические процес-
сы и химические аппараты»: он 
старшим лаборантом, я – простым 
лаборантом.

Писательница Е.Мелентьева 
подарила две книги: «Де Лас Касас 
– защитник индейцев», другую – 
(название не помню), много статей.

Должен сказать, что все кни-
ги находятся в моей библиотеке в 
Светлом Яре, под Волгоградом, где 
я в 2005 году купил дом, а я пишу 
свои воспоминания в поселке Мо-
нетный, за городом Березовский 
Свердловской области, в 40 км от  
Екатеринбурга. Поэтому все кни-
ги и их авторов я не смогу назвать 
здесь, так как всех не помню. Вот 
некоторые из авторов: Н.Аляшева, 
Г.Бокарев, В.Сытник, Л.Чумичев, 
Е.Мелентьева и др.

В начале 1970-х гг. в стране 
ощущались проблемы с заполне-
нием магазинов продуктами, това-
рами народного потребления и др. 
Люди искали хорошую мебель, за-
писывались в списки на приобре-
тение югославской мебели, обуви. 
Сдавали макулатуру, чтобы при-
обрести хорошие книги. Ощущал-
ся дефицит кинопленки. Кино-
группы страдали от ее недостат-
ка. К тому же в Свердловской ки-
ностудии существовала странная 
традиция. Плановый отдел студии 
утверждал смету кинофильма, бо-
рясь за экономию каждой копейки. 

Сметы состояли из статей. И если 
в процессе съемки ощущался де-
фицит в транспорте, а в то же вре-
мя выявлялась экономия в другой 
статье сметы, то уравнять их в де-
нежном отношении было нельзя. 
Каждая статья отвечала за себя. 
Например, если в процессе съем-
ки был перерасход в использова-
нии кинопленки (особенно цвет-
ной), а в то же время была эконо-
мия в использовании транспорта, 
то нельзя было перенести эконо-
мию из статьи о транспорте в рас-
ход по кинопленке. За перерасход 
пленки вычитали деньги из по-
становочных режиссера и опера-
тора. Смета-то одна, деньги тоже 
общие, ан нет: будьте добры ра-
ботать по смете, нечего о нее вы-
тирать ноги – будьте бдительны, 
учитывайте все. А ведь в процес-
се съемок фильма встречались не-
предвиденные обстоятельства, все 
могло случиться (но, кажется, та-
кая ерунда жива и сегодня, во мно-
гих отраслях нашего постнародно-
го хозяйства).

Порой прилично страдали съе-
мочные группы, будучи в коман-
дировках, от недостатка денег. 
Жили впроголодь, ожидая мно-
го дней, когда студия вышлет им 
деньги. Сколько киногрупп стра-
дало в подобных ситуациях, не пе-
речесть. Это длилось годами. Но ки-
ношники на то и киношники, чтобы 
не падать от этого духом. Киногруп-
пы – молодцы, они обсмеивали та-
кие моменты, не падали духом, сла-
ли дирекции странно-интересные 
телеграммы в смешной, юмористи-
ческой форме. У бывшего началь-
ника производственного отдела 
киностудии – Б.Зеличенко – та-
ких телеграмм скопилось громад-
ное количество. В.М.Азин.

В.И.Чуйков.
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Одно время установилась ин-
тересная традиция у киношников: 
вечерами, после работы, они груп-
пировались около операторских 
кабин, выпивая, вспоминали свои 
командировочные дни, отдыха-
ли. И, отдохнувшие, взбодренные, 
расходились по домам.

Существовал на Свердловской 
киностудии так называемый «вок-
зал» – диван недалеко от вахтера. 
Здесь встречались днем кинош-
ники, делились новостями, закан-
чивали обсуждать вчерашние но-
вости, которые не успели завер-
шить у операторских кабин вче-
ра вечером и многое другое. «Ме-
сто встречи изменить нельзя!» Что 
здесь только не происходило!.. Ди-
ван стал историческим. И был сви-
детелем многих исторических но-
востей и сюжетов.

Но вернемся в прошлое…
Чтобы находиться ближе ко 

мне, к моей работе, жена ушла с 
холодильника и поступила на ра-
боту на Свердловское телевидение 
в цех обработки пленки (началь-
ником смены). Обменяли кварти-
ру на «Звездочке» на квартиру в 
доме, в центре города, на берегу 
городского пруда. В дальнейшем 
этот район домов будет снесен, а 
на их месте вырастет театр драмы. 
Я уйду из телевидения и устроюсь 
на киностудию в документальную 
редакцию. Потом из этой редак-
ции перейду в редакцию научно-
популярных и учебных фильмов. 

Здесь я встретился с выдаю-
щимися мастерами кино: Леони-
дом Леонидовичем Оболенским, 
Леонидом Ивановичем Рымарен-
ко, Верой Елисеевной Волянской, 
Ярополком Леонидовичем Лапши-
ным, Олегом Николаевичем Ни-
колаевским, Геннадием Кузьми-
чем Бокаревым, Галиной Павлов-
ной Тургеневой, Барасом Хал-
зановым, Василием Кирбижеко-
вым, Игорем Лукшиным, Октя-
брином Балабановым, Юрием Ис-
тратовым, Борисом Галантером, 
Борисом Урицким, Игорем Пер-
сидским, Иосифом Богуславским, 
Лией Козыревой, Маргаритой То-
миловой, Лидией Котельниковой, 
Львом Ефимовым, Владимиром 
Макеранцем и многими другими. 
Они создавали славу уральского 

кино, были хорошими учителями, 
верными друзьями.

Первой картиной, которую я 
снял на киностудии, была «Ре-
волюционер, ученый, поэт». Это 
фильм о Г.М.Кржижановском, 
друге В.И.Ленина, 100 лет которо-
го отмечалось в 1972 году. И снова 
масса интересных встреч! Должен 
сказать, что съемка любого филь-
ма сопряжена со встречами с ин-
тересными людьми: от рядово-
го работника до министра. Здесь и 
Герои Социалистического Труда, 
академики, сталевары, писатели, 
артисты, работники леспромхо-
зов и железных дорог, сектанты и 
милиционеры, маршал Советско-
го Союза и рядовой, чемпион мира 
по боксу и заключенный. Они были 
героями моих документальных 
фильмов. А научно-популярные 
фильмы рассказывали о научных 
проблемах, как, например, фильм 
«Мумие. Легенды и действитель-
ность», поведавший зрителям о 
древнейшем лекарственном про-
дукте. И снова – люди, ученые, 
врачи, научные проблемы.

Так я встретился с космонав-
том П.Р.Поповичем. Собирая ма-

териал для фильма и встреча-
ясь с людьми, занятыми пробле-
мами мумие, я узнал, что космо-
навты любят этот продукт и бе-
рут его с собой в космос, верят в 
его целительные свойства. Узнал, 
что организуется вторая экспеди-
ция – «Космос-Спелео» – за до-
бычей мумие в горах Тянь-Шаня. 
Руководить экспедицией будет 
П.Р.Попович. Я созвонился с ним и 
договорился о встрече. Я знал не-
которые телефоны Звездного го-
родка, где жили и работали космо-
навты. Несколькими годами рань-
ше я приезжал в Звездный – де-
лился перед камерой своими мыс-
лями В.Горбатко. Снимали его во 
Дворце культуры Звездного го-
родка. Это была сложная задача 
(оформление множества пропу-
сков, всевозможные проверки), но 
мы, съемочная группа, справились 
со всем этим и отсняли космонавта. 
Так что опыт попадания в Звезд-
ный – был. И в этот раз я с груп-
пой (оператор В.Максимов и ди-
ректор фильма А.Зиновьев) удач-
но встретились с П.Поповичем 
и договорились о включении на-
шей съемочной группы в со-

В.Горбатко и В.Байнов.
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став экспедиции, о съемках. Це-
лый месяц потом мы общались с 
П.Р.Поповичем, его братом и с чле-
нами экспедиции – сотрудника-
ми Звездного, медицинских и ад-
министративных учреждений сто-
лицы тогдашней Киргизской ССР. 
Кроме съемок основного фильма, 
я еще снимал материал экспеди-
ции (построения членов экспеди-
ции: утром – для получения ра-
боты в течение дня, вечером – для 
подведения итогов дневных работ 
и съемок, походов за мумие в горы, 
добычи его, жизни членов экспе-
диции в условиях лагеря, приго-
товления еды, отдыха и т.д.), сни-
мал на 16-мм кинопленку как ки-
нолюбитель. Потом приезжал ко 
мне из Звездного в Свердловск ру-
ководитель киногруппы космонав-
тов и мы с ним монтировали из от-
снятого мною материала капуст-
ник. Этот капустник каждый раз 
перед Новым годом смотрели се-
мьи космонавтов – участников 
экспедиции. Это стало у них тра-
дицией. Об этом мне рассказывал 
руководитель киногруппы космо-
навтов. Он иногда приезжал к сво-
ей матери в Свердловск (она здесь 
жила на ул. Крауля), встречал-
ся со мной и рассказывал о про-
смотре капустника. Кстати, ког-
да он приехал первый раз, я сво-
дил его в баню, потом приходили в 
себя после бани, в моей комнате. А 
в комнате сына собрались его дру-
зья и отмечали его день рожде-
ния: шумели, пели песни, гремела 
музыка. Руководитель киногруп-
пы космонавтов спросил у меня о 
причине шума. Я ответил, что там, 
у сына, отмечают его день рожде-
ния. Представитель Звездного по-
просил позвать сына. Я привел 
его, и гость вручил сыну три фо-
тографии, на которых была изо-
бражена наша космическая стан-
ция в космосе, на фоне Земли. И 
он сделал на них надписи от име-
ни космонавтов этой станции с по-
желаниями: здоровья сыну, успе-
хов во всех начинаниях и личного 
счастья. Пацаны, которым Максим 
показал фотографии, были пора-
жены. А сын остался очень дово-
лен подарком.

Я тоже поверил в чудодей-
ственную силу мумие, в его оздо-
ровительные возможности и всю-

ду рекламировал его. В то время 
я одним из первых в Свердлов-
ске встретился со скипидарны-
ми ваннами А.С.Залманова. Ван-
ны и мумие стали моим коньком. 
Об этом знали на киностудии, и не 
только. Об этом узнал мой педагог 
во ВГИКе – Г.М.Серпуховитин. В 
30-х годах ХХ века он, Серпухо-
витин, был одним из руководи-
телей кафедры режиссеров и ак-
теров ВГИКа, где тогда училась 
Н.У.Алисова, и был дружен с ней. 
Она окончила ВГИК в 1937 году (а 
я в этом году родился), и с тех пор 
она являлась инициатором еже-
годных встреч выпускников ин-
ститута – актеров, режиссеров, 
операторов и художников. Встре-
чались каждый год (кроме воен-
ных лет) у нее в большой квар-
тире, в начале февраля, до 1994 
года. Она станет заслуженной ар-
тисткой, любимой народом, как и 
остальные участники встреч. Со-
бирались в 18–19–20 часов, пили, 
ели, пели, читали стихи, танцева-
ли до 8–9 часов утра следующего 
дня. Потом расходились. Все это 
я снимал на 16-мм кинопленку, и 
при следующей встрече это смо-
трели. Все были счастливы и рады 
этому. Каждая встреча посвяща-
лась какому-нибудь периоду рус-
ской истории, все одевались в со-
ответствующие костюмы, чита-
лись стихи того периода, пелись 
соответствующие песни, романсы. 
Это были ролевые встречи. Люди 
менялись, т.е. старели, но энту-
зиазм, молодежный задор не ис-
чезал, не пропадал. Они заряжа-
лись этим на весь год. И вот в 1973 
году Г.М.Серпуховитин узнал, что 
Алисова заболела. Врачи опреде-
лили у нее открытую форму ту-
беркулеза. Лечение не помогало. 
Узнав от меня, что мумие может 
помочь в этом, Г.М.Серпуховитин 
познакомил меня с Ниной Улья-
новной. Я рассказал ей о мумие, 
потом привез его, и Нина Улья-
новна стала лечиться им. К нашей 
общей радости оно помогло, она 
вылечилась, и я «стал ее спаси-
телем». Мы подружились. Я стал 
вхож в их каждогодичные встре-
чи выпускников, они стали име-
новать меня «НЛО». 

С 1974 года я, по возможности, 
был участником этих встреч – до 

1994 года, т.е. до их конца. Кроме 
съемок, мы с мужем Нины Улья-
новны готовили еду, я помогал по 
другим вопросам, т.е. пришелся ко 
двору. А потом мы стали хороши-
ми приятелями с сыном Алисовой, 
с Вадиком. Тем более: он в 1980-х 
годах станет Председателем Все-
союзной комиссии по работе с ки-
нолюбителями, а я – ее членом 
(как руководитель Свердловской 
областной комиссии по работе с 
кинолюбителями). Кстати, как ру-
ководитель комиссии я почти каж-
дый год был председателем жюри 
фестивалей любительских кино-
фильмов в городах Кургане, Пер-
ми, Челябинске и у нас, в Сверд-
ловске.

Я бывал к Н.У.Алисовой не 
только на встречах выпускников, 
но и просто так, приезжая в Мо-
скву: на сдачу фильмов руковод-
ству кинематографии, на съемки 
фильмов, для работы с авторами 
сценариев и т.д. Она обижалась, 
если я не заезжал к ней.

Чтобы прожить в те начальные 
1970-е годы, я много снимал так 
называемой «халтуры» – филь-
мы не студийные, а для каких-
нибудь организаций. Много сни-
мал для Первоуральского хромпи-
кового завода, для Бородулинско-
го птицесовхоза. В Первоураль-
ском хромпиковом заводе, с котор-
го мы начали эти «халтуры», за-

Актриса Н.Алисова.
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работали на первый иностранный 
микрофон. 

Я познакомился с руковод-
ством завода, и они потом заказы-
вали фильмы о том, что, например, 
установили около завода памят-
ник генералу Карбышеву, кото-
рого убили немцы, превратив его 
в ледяную сосульку, о заводской 
хоккейной команде «Хромпик», 
вошедшей в высшую хоккейную 
лигу, о профилактическом оздо-
ровительном комплексе «Снежин-
ка», о социалистическом соревно-
вании на заводе, о дружбе с не-
мецкими химиками и др. Профком 
встречал нашу группу различны-
ми бутербродами, устраивали для 
нас сауно-банные дни.

Снял несколько фильмов и в 
«Бородулинском птицесовхозе». 
Они нагружали нас после съемок 
дефицитными в те времена (на-
чало 1970-х) куриными яйцами и 
так называемыми «нестандартны-
ми» курами, которые состояли из 
больших кур и с палец величиной 
цыплят. 

Однажды я предложил на-
шему «кинокоролю» – режиссе-
ру Я.Л.Лапшину – на его «Волге» 
съездить в Бородулино, чтобы там 
отовариться куриной продукци-
ей. Он обрадовался предложению, 
и мы съездили в совхоз. Сотруд-
ники совхоза ошарашено смотре-
ли на прославленного кинорежис-
сера и готовы были выполнить лю-
бые его просьбы. Уехали из совхо-
за довольные, до предела нагру-
женные. 

Хочется вспомнить съем-
ки фильма «Техника безопасно-
сти при укладке и балластировке 
железнодорожных путей». В нем 
должны были принять участие ак-
теры. Я выбрал их из наших теа-
тров: одного в театре драмы, дру-
гого – в ТЮЗе. Съемки должны 
были проходить в разных горо-
дах Союза: в Геленджике, в Одес-
се, в Волгодонске и в Свердловске. 
В Одессе мы застряли на полмеся-
ца. Балластировщика (специаль-
ный поезд) мы ждали, пока он за-
кончит свою работу где-то и поя-
вится в распоряжении Управле-
ния Одесской ж.д. Эти полмесяца 
мы жили в общежитии Управле-
ния, каждый день созванивались 
с начальством, получали ответ: 

«Ждем!» – и отправлялись к морю 
(было лето). Там купались, загора-
ли, а наши ребята (актеры и чле-
ны съемочной группы) подряди-
лись продавать на пляже выпечку 
«Пирожковой». Актеры с удоволь-
ствием разыгрывали с отдыхаю-
щими различные сценки. 

Торговля шла успешно. За это 
ребята питались в «Пирожковой» 
(даже пили пиво), нечто достава-
лось и нам с оператором. С день-
гами была напряженка, но мы, как 
всегда, выпутались. Прилично от-
дохнув – мы устали, и несказан-
но обрадовались, когда появился 
балластировщик. Сняли его рабо-
ту (помню, на фоне цветущих под-
солнухов – изумительные кадры!) 
и отчалили в Волгодонск, где объ-
едались рыбой и овощами с фрук-
тами. Много поели арбузов – пре-
лесть! Это – участь киношников: 
быть всюду и попробовать всевоз-
можные лакомства.

В фильме о мумие я впер-
вые встретился с работника-
ми нашего студийного мультце-
ха. Они должны были сделать эпи-
зод о том, как животные пользо-
вались мумие для лечения своих 
ран. Я был доволен. Должен ска-
зать, что наш мультцех – один из 
лучших в России, в нем работа-
ли искусные мастера своего дела 
– мультипликации, анимации, го-
воря по-современному, обладате-
ли многих-многих призов и наград 
всевозможных конкурсов.

Замечу, что на студии отлично 
работали не только в мультцехе. 
Студия гордилась своими режис-
серами, операторами, драматур-
гами. Я, например, снимал филь-
мы с оператором, лауреатом Ло-
моносовской премии в области ки-
нематографии – Германом Кули-
ковым. Со мной работал на филь-
ме «Калмыки» талантливый опе-
ратор (он же и прекрасный режис-
сер) – Влади слав Тарик (его до-
кументальная комедия «Тот, кто 
с песней» неизменно производила 
фурор на многих фестивалях и во-
шла в киноклассику отечествен-
ной документалистики). В редак-
циях самоотверженно трудились 
редакторы: Октябрин Балабанов, 
Лев Эглит, Юрий Яценко, Анато-
лий Балуев, Марк Голубев, Вик-

тор Косарев, Валерий Краснов и 
другие. Все они были нашими по-
мощниками.

В своих фильмах я применял 
метод «провокаций». Он заключал-
ся в том, что главного героя чем-то 
отвлекают во время съемки, и, бла-
годаря этому, он ведет себя нату-
рально, не боится камеры, не заме-
чает ее. Впервые я применил этот 
метод еще в институте, во время 
съемок учебного фильма «Они в 
пути» о хоровом училище, в кото-
ром преподавал А.В.Свешников. 

В училище перед съемкой уче-
ника на уроке сольфеджио я под-
говорил педагога исправить в нот-
ной тетрадке ученика некоторые 
нотки. Ученик до этого момента 
уже несколько раз пропевал их, а 
сейчас он стал путаться – пропе-
вал не те ноты. Он их знал, он их 
запомнил, а тут почему-то ста-
ли попадаться не те ноты. Он стал 
путаться. Пытался несколько раз 
пропеть их, но получалось не то. 
Он пытался найти правильное ре-
шение, но не получалось. Он запу-
тался и заплакал. Я, конечно, по-
ступил жестоко, зато получился 
натуральный кадр, жизненный, а 
не поставленный.

Потом я использовал этот метод 
в других своих фильмах, напри-
мер, в «Заказе», фильме Сверд-
ловского телевидения, где я сни-
мал уникальную, единственную 
на Урале бригаду карусельщи-
ков, которые обтачивали на план-
шайбе размером до 15 метров ро-
тор для Чиркейской ГЭС. В бри-
гаде – разные люди, по-разному 
реагируют на происходящее. Нам 
надо было снять молодую пару – 
парня и его любимую, пришед-
шую из другого цеха поболтать. 
Они должны были общаться меж-
ду собой. Вначале они ненатураль-
но вели себя – играли плохо. Тог-
да я перед ними поставил камеру 
(узкопленочную), а нашу, съемоч-
ную, поставил в другом месте, что-
бы они не видели ее. У камеры око-
ло них покрутился ассистент опе-
ратора, якобы снимая, а потом ис-
чез. Они подумали, что их больше 
не снимают и начали вести себя 
естественно, натурально: разго-
варивали, смеялись, поглаживали 
друг друга, а в это время все про-
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исходящее снимала другая, отда-
ленная, камера. Получилось то, 
что надо.

Здесь мне хочется отметить, 
что мы – документалисты, сни-
мая свои фильмы, помогаем госу-
дарству прививать людям куль-
туру. Предполагая, например, 
снимать заводской участок, сви-
нарник, детский сад, фабрику и 
другие рабочие участки, во вре-
мя их осмотра в подготовитель-
ном периоде, и, видя какие-то 
недостатки на этих участках (а 
их, как правило, бывает очень 
много), мы просим начальство 
там подкрасить, здесь подшту-
катурить, там переставить, там 
убрать грязь и т.д. Потом, при 
просмотре готового фильма, на-
чальство, видя эти изменения, 
благодарит нас, говоря, что мы 
улучшили состояние снимаемого 
участка, он стал выглядеть бла-
городнее, культурнее, как по-
лагается ему быть. Это не при-
украшивание действительно-
сти, а прививание людям про-
изводственной культуры. И лю-
дям приятно видеть эти участки 
улучшенными, убеждая их в том, 
что так должно быть.

Запомнилась мне работа и над 
полнометражным фильмом «Ме-
таллург – академик И.П.Бардин». 
И.П.Бардин – очень интересная 
личность. Из чертежника он вы-

рос до академика-металлурга. В 
конце 20-х годов прошлого века 
он был главным инженером стро-
ительства Новокузнецкого метал-
лургического комбината. С нуля 
он поднял его до мирового уровня. 
В 1931 году стал академиком. По-
том сидел на многих стульях: был 
вице-президентом Академии наук 
СССР, заместителем министра 
металлургической промышленно-
сти, директором двух ведущих ме-
таллургических институтов (ин-
формационного и академическо-
го), был членом редакции Большой 
Советской энциклопедии, руково-
дил внедрением непрерывной раз-
ливки стали на Липецком и Чере-
повецком металлургических ком-
бинатах, преподавал в институ-
те стали, был лауреатом несколь-
ких Сталинских премий. Так вот: 
сделать фильм о таком гиганте 
– большое доверие и ответствен-
ность. Я сделал его, истратив мно-
го сил и энергии. К фильму писа-
лась оригинальная музыка. Ком-
позитор Шандор Каллош напи-
сал хорошую музыку и хорошую 
песню, которую очень любил и на-
певал директор картины – Саша 
Гавриш.

Использовались много фо-
тографий и кинохроники, кото-
рые мы отбирали в Красногор-
ском архиве кино и фотодоку-
ментов. Этим занимался мой ас-
систент Олег Балмашев, который 
отобрал очень много метров хро-
ники для фильма и был прият-
но потом удивлен, увидев в филь-
ме только один план из всей хро-
ники. Один из многих-многих ме-
тров кинопленки, но очень емкий, 
на его взгляд. Остальная хроника 
осталась на нашей киностудии, и 
ею потом пользовались другие ре-
жиссеры.

Запомнились консультанты 
фильма – ученики И.П.Бардина 
– профессора металлургических 
институтов и руководители мно-
гих работ на ведущих металлур-
гических комбинатах. Они, кста-
ти, поведали нам одну байку о том, 
что когда они, будучи в коман-
дировках, встречались с Барди-
ным на каких-либо застольях, то 
Иван Павлович перед едой выпи-
вал свои двести грамм водочки и 
потом только ел, не притрагиваясь 

к стакану. Это было поучительно 
для них, да и для нас.

Этот полнометражный фильм 
послужил мне трамплином для 
вступления в Союз кинематогра-
фистов России, членом которого я 
являюсь до сих пор. Был делегатом 
двух съездов кинематографистов 
России.

Одно время (в начале 1990-х) 
довелось мне поработать и.о. ди-
ректора создающейся киносту-
дии «Зов» под руководством худо-
жественного руководителя – ки-
норежиссера Бараса Халзанова. 
Барас – очень интересный, сво-
еобразный человек, да и режис-
сер. Но… Мне довелось участво-
вать в создании этой студии: го-
товил организационные докумен-
ты, ходил в Октябрьский райком 
партии для утверждения этих до-
кументов, там встретился с доче-
рью нашего директора студии (он 
какое-то время был им) Алексе-
ева, она очень помогла с утверж-
дением документов. Студия была 
создана и какое-то время благопо-
лучно существовала, но мы разру-
гались с Халзановым, и я вынуж-
ден был покинуть должность и.о. 
директора «Зова».

В течение всей своей жизни мне 
неоднократно приходилось бы-
вать в командировках. Там, есте-
ственно, нарушалась нормальная 
жизнь. Не вовремя и недостаточ-
но ели, плохо спали, трепали не-
рвы – нарушалось многое. Все это 
приводило к осложнениям в рабо-
те организма. В результате я при-
обрел сахарный диабет. А он, па-
разит, родил гангрену. В 2009 году 
я лишился правой ноги, а в 2015 г. 
ампутировали и левую. С обезно-
женным отказалась жить третья 
жена, не хотела нарушать свой по-
кой и нервы.

Теперь я живу в пансионате на 
Уктусе. Государство, как может, 
ухаживает за мной. Я продолжаю 
жить и творить…

г. Берёзовский (п. Монетный)
г. Екатеринбург, 2010–2017

Академик И.Бардин.

В
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С возрождением казачества в 
России в конце XX века активи-
зировалось казачье движение на 
Урале и в Сибири. В селах Тугу-
лым, Ертарское, Юшала, Марко-
вой, Бутке, Пышме, Байкалово, 
Богдановиче, Сухом Логу и дру-
гих районных центрах и городах 
Свердловской области возникали 
казачьи объединения. Екатерин-
бург, Тюмень, Курган, Челябинск, 
Оренбург и другие города Урала 
и Сибири создали Оренбургское 
казачье войско. Образовалась в 
1992 году и в городе Талица каза-
чья станица «Талицкая» с выбран-
ным атаманом Иваном Иванови-
чем Быковым, с 1996 года на кругу 
избирается и ныне действующий 
атаман Игорь Михайлович Ива-
нов. Впервые на холм Гляден, что 
между селом Беляковское и де-
ревней Тарасовой Талицкого рай-
она Свердловской области, привел 
казаков о. Владимир Зязев. В то 
время он служил в Талицком хра-
ме Петра и Павла настоятелем и 
был Благочинным на весь округ. С 
тех пор, в дни гибели Атамана Ер-
мака, в первых днях августа, еже-
годно приходят почтить память 
своих братьев казаки на холм Гля-
ден. В 2010 году было решено на 
казачьем кругу учредить в эти 
дни Фестиваль казачьей культу-
ры «Гулянье у горы Гляден». Ор-
ганизаторами этого фестиваля вы-
ступили атаман казачьей станицы 
«Талицкая» Игорь Михайлович 
Иванов и я – краевед, член Ассо-
циации литераторов Урала и Си-
бири Нина Сергеевна Чуприянова. 

Фестиваль в 2017 году старто-
вал уже восьмой раз. Вот и в этом 
году собрались добры молодцы 
роду казацкого из 25 территорий 
Урала и Сибири, более 300 чело-
век, по традиции в храме Петра и 
Павла в городе Талица. С благо-
словения Благочинного о. Серафи-
ма, с батюшкой Дмитрием, отпра-

«БЫЛИ. есТь. БУДеМ»
– под таким девизом 5–6 августа 2017 года прошел региональный  

8-й Фестиваль традиционной казачьей культуры «Гулянье у горы Гляден»  
в Талицком городском округе Свердловской области.

вились казаки Крестным ходом 
на холм, по пути делая останов-
ки в святых местах: Мохирёвская 
церковь в честь Рождества святого 
Иоана Предтечи, святой источник 
святого преподобного Серафима 
Саровского, Беляковский Богоро-
дицкий храм Владимирской ико-
ны Божьей Матери и посетили мо-
гилу, последнего его настоятеля в 
советское время иеромонаха о. Ве-
недикта Ивановича Змановского. 
Сделав небольшой привал в с. Бе-
ляковское, казаки приняли уча-
стие в службе в храме, в праздно-
вании Дня села, в концертной про-
грамме и показали жителям Беля-
ковки несколько мастер-классов, 
прославляя оружие и мастерство 
казаков эпохи XVI века, показав 
свою удаль молодецкую, тем са-
мым пропагандируя казачье дви-
жение на Урале.

Накануне погода не баловала 
солнечными днями, но 5 августа, 
в день открытия Фестиваля, как 
будто по заказу солнце жарило. И 
все же, дорогу, отремонтирован-
ную казаками и местными жите-
лями, размыло в ложбине за озе-
ром Васильевским. Поэтому лаге-
рем встали у озера, благо места в 
этом краю дивные, поляны и луга 
ровные, берег реки Пышмы крут, 
а небо плещется звездным купо-
лом в водах Беляковских прудов. 
Церемонию открытия Фестива-
ля казачьей культуры «Гулянье 
у горы Гляден» проводили в по-
ходных условиях, тут же распо-
лагая стоянки лагеря, концертную 
площадку, мастер-классы по уме-
нию владеть шашкой, метанию но-
жей, копей и топоров, по стрельбе 
из лука и винтовки. Этот, восьмой 
Фестиваль был посвящен празд-
нованию 435-летия присоедине-
ния Сибири к России, поэтому к 
нему готовились задолго до про-
ведения. Оргкомитет, в который 
вошли, как организаторы преды-

Нина ЧУПРИяНОВА

Заведующая Библиотечно-
мультимедийным комплексом 

Талицкого лесотехнического 
колледжа им. Н.И.Кузнецова, 
краевед, прозаик, публицист.

г. Талица.



Веси № 6 201780

дущих фестивалей, так и атама-
ны казачьих станиц Пышминского 
края и приглашенные руководите-
ли военно-патриотических клубов 
Свердловской области, занима-
ющиеся реконструкцией военно-
исторических событий разных 
времен. Мы поставили перед собой 
задачу реконструировать собы-
тия, произошедшие на холме Гля-
ден в 1585 году (432 года назад).

В станицах и клубах готовились 
костюмы и оружие тех времен, как 
казачьих войск, так и воинов Ку-
чума. Во время церемонии откры-
тия фестиваля прошли конкурсы 
костюмов и снаряжения, лучше-
го обустройства казачьего куреня, 
лучшего походного блюда каза-
ка. В реконструкции событий уча-
ствовали воины с обеих сторон под 
чтение «Сказания о холме Гля-
ден», участники из клуба «Батыр 
Алга» из Сухого Лога, Асбестов-
ского военно-исторического клуба, 
клуба «Стрелец» г. Талицы, клуба 
станицы «Белый Яр» г. Заречного 
и клуба кадетского корпуса «Ка-
линово» г. Екатеринбурга. Кстати, 
руководитель клуба «Калиново» 
Сергей Головко, каскадер, руко-
водил каскадерской группой при 
съемках фильма «Казачья быль», 
поэтому места ему наши хорошо 
знакомы. Это была первая репети-
ция реконструкции, и она удалась. 
Организаторы надеются, что к  
10-му юбилейному фестивалю это 
будет массовое полноценное теа-
трализованное действо.

Тем временем фестиваль про-
должался, у костров варилась уха, 
жарилось мясо, в казанах готовил-
ся плов и кулеш, а участники и го-
сти фестиваля выступали в кон-
цертной программе. Своими та-
лантами радовали гости из Тюме-
ни, Богандинский ансамбль каза-
чьей песни «Богатица», руководи-
тель Марина Николаевна Гуляе-
ва; казачья группа хутора «Белый 
яр» г. Заречный, руководитель Ма-
рина Александровна Нагорная; ка-
зачьий ансамбль с хутора «Вос-
точный», г. Екатеринбург, солист 
Максим Вахров; артисты из Ту-
ринской слободы, Ертарки, Тугу-
лыма, Юлия Козырева из Красно-
турьинска, музыканты из хутора 
«Берёзовский». Всех сразили по-
томственные и самые юные каза-
ки (им по восемь лет) – Никита По-
танин из станицы «Марковская» 

своим пением и игрой на гармош-
ке, а также Илья Иванов из стани-
цы «Талицкая». Своим неповтори-
мым и самобытным выступлением 
каждый год радуют гостей и участ-
ников фестиваля фольклорный ан-
самбль из села Беляковский Ката-
рач Талицкого района (руководи-
тели Виталий и Анна Калуцкие), 
казачья группа «Лава», Сергей Ры-
ков и его жена Марина Нагорная из 
г. Заречный, и конечно же семей-
ный казачий ансамбль «Любо» из 
станицы «Талицкая», руководи-
тель – атаман Игорь Иванов. Кон-
цертная программа плавно обрела 
площадку для хороводов, под пе-
ние казачьих, народных и русских 
песен участники непроизвольно 
пускались в пляс вместе с высту-
пающими.

Первый день 8-го традиционно-
го Фестиваля казачьей культуры 
«Гулянье у горы Гляден» окончил-
ся, как всегда, под распитие Бра-
тины и торжественного салюта во 
славу прославления казачества со 
словами: «За Россию, Казачество и 
Веру православную! Любо!» Пока 
атаманы подводили итоги конкур-
сов первого дня фестиваля, моло-
дежь организовалась на «Казачью 
вечорку», и долго еще не смолка-
ли над рекой Пышмой песни у ко-
стра, доносившиеся до холма Гля-
ден. Этот день, как и все предыду-
щие, будет вписан в его летопись.

Утро следующего дня подняло 
на ноги всех до рассвета. Лагерь за-
топило. Небо затянуло черными ту-
чами, поднялся шквальный ветер, 
грянул гром и хлынул ливень плот-
ной стеной. Лагерь стоял в воде, па-

латки срывал ветер, люди промок-
ли. Но это же казаки! Погода про-
веряла их характер на прочность, 
выдержку, смекалку и выносли-
вость. Устояли. На второй день фе-
стиваля, как и было задумано по 
программе, прошел конкурс масте-
ров спортивной федерации «Казар-
ла» – рубка шашкой. Затем мастер-
класс, на котором каждый желаю-
щий смог пройти обучение. А глав-
ный приз «Казарла» – баран – до-
стался лучшему. В этом году стал 
победителем Сергей Рыков, атаман 
хутора «белый Яр» из г. Заречный. 

Восьмой фестиваль отмечен тем, 
что он состоялся в походных усло-
виях, тем, что готовился сообща с 
казачьими станицами, тем, что ка-
зачье сообщество объединилось с 
военно-историческими клубами, 
тем, что творчество казачьих кол-
лективов растет профессионально 
и оно многогранно, тем, что в фести-
вале принимает участие все боль-
ше и больше молодежи, представи-
телей творческой интеллигенции, 
тем, что не нарушаются традиции, 
которые уже на протяжении многих 
лет соблюдаются на Глядене.

Все участники фестиваля по-
лучили грамоты и дипломы, суве-
ниры и вымпелы с эмблемой Фе-
стиваля. Также Оргкомитетом 
была учреждена медаль «За за-
слуги в проведении фестиваля 
традиционной казачьей культуры 
«Гулянье у горы Гляден». Эти ме-
дали были вручены на закрытии 
фестиваля первым двенадцати 
заслуженным людям в казачьем 
движении, связанном с пропаган-
дой казачества на холме Гляден. 






