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Артур Чагин

Эквилибрист
Стихи

* * *
Ну, я пошёл… Меня зовут…
Не обещаю скорой встречи…
Я знаю: время, как мазут,
Поверху мажет, но не лечит.
Когда наш век пройдёт на треть,
Тогда, совсем уже другие,
Мы вспомним жизнь, любовь и смерть,
Чтоб постареть от ностальгии.
А впрочем, что я говорю?
Меня зовут огни, пожары!
И я пойду, и я сгорю,
И никогда не буду старым…
Конечно, бред! Короче, всё!
Оревуар! Аривидерчи!
Я знаю: время, как лассо,
Нас перетянет, искалечит
И выжмет в серое сырьё,
Чтоб незаметно через гетто
Мы понесли своё старьё,
В летах не замечая лета…
Но это тоже перебор:
Всё образуется иначе.
А наш последний разговор —
Он больше ничего не значит.
Пока, пока! До сорока!
Мы будем жить! А с нами — память!
И мой аккаунт из ВК,
Пожалуйста, не надо банить.

Этот город устал от жары,
Серой кожей асфальта дымит,
Артур Сергеевич Чагин родился 6 февраля 1994 года в Стерлитамаке, где живёт и работает до
сих пор. В студенческие годы был актёром студенческого театра СФ БашГУ. Участник и лауреат
фестивалей авторской песни в литературных номинациях.
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Словно слон, к водопою бредёт.
Он мечтает увидеть шатры
Вместо каменных пирамид
И на всех перекрёстках трубит,
Утирая расплавленный пот.
Он устал от простых пантомим,
Танцев с веером, игр со льдом.
Бесконечной сиестой томим,
Он мечтает услышать концерт
Для оркестра из грома с дождём,
Приготовив на тысяче сцен
Оркестрантам роскошный приём.
Под прицел поливальных машин
Подставляя простреленный бок —
Каблучками пробитый асфальт, —
Город думает, что это Бог
Из-за многоэтажных вершин
Посылает сквозь утренний смог
Незнакомок, танцующих вальс,
Невзирая на утренний гвалт,
Больше напоминающий рок.
* * *
Вижу подобие южного неба в проёме окна,
Хотя о водоёме здесь можно лишь только мечтать.
О море тут напоминает большая луна,
Что ищет волну, чтобы лунной дорожкою стать.
Я жду этот миг, когда я, как случайный попутчик
Ночному светилу, войду в ту же воду за ним, наугад
Выбрав маленький пляж под огромной скалистою кручей,
Откуда удобней всего наблюдать звездопад.
Вино пропитается ночью и станет моложе,
Восток нежной кистью коснётся прозрачных небес,
А море останется солью на высохшей коже,
Добавив к мелодии ночи пикантный диез.
В оконном проёме лишь только подобие Юга,
Но тополь взлетает стремительней, чем кипарис.
И ветер шумит, и мы далеко, далеко друг от друга.
Загадаю желанье — вон звёздочка падает вниз.
ЭКВИЛИБРИСТ
Лиц нет за поворотом улицы,
Закивают там головы ив.
Видишь это? Как будто птицы,
Со страницы вспорхнули рифмы!

Артур Чагин

Я этим черно-белым клинком
Помашу и вложу в ножны:
Плохим поэтиком быть легко,
А настоящим — сложно.
И только по просьбе «нравится»
Словесный эквилибрист
Выйдет и новый танец
Исполнит тебе на бис.
* * *
Ты лишила меня мальчишества…
Ты раздела меня до сердца,
Оголила его, очистила
И оставила мне как средство
Восприятия окружающих
На тончайшем астральном плане
Без защиты от угрожающих
Элементов из грубой ткани.
Обижают меня по-взрослому
То ли снобы, а то ли быдло,
Но хотя бы теперь осознаны
Наносимые мне обиды.
Ты лишила меня мальчишества,
Забрала из церковной школы,
Был каким-то я ишемическим,
Пережатым и несмышлёным.
Я, естественно, Бога чувствовал,
Но не чувствовал человека,
Без которого жизнь искусственна,
Как пустая библиотека.
Мы, изнеженные создания,
Утончаемся бесконечно.
За доставленные страдания
Благодарен чистосердечно.
* * *
Что больше нету нас,
Что надо было тише —
Скажи мне все сейчас,
Пока я это слышу.
Скажи мне все сейчас,
Чтоб не осталось тени, —
И я в последний раз
Не попрошу прощенья.
Скажи мне все сейчас,
Как на последней ноте, —
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Что и себя не спас,
И жизнь тебе испортил,
И что на кухне газ —
Шантаж и несерьезно.
Скажи мне все сейчас —
А завтра будет поздно.
* * *
Хочется нервно вертеть в руках
Мелкие предметы.
Увидеть чудо и сказать «Ах!».
И чтобы ноги были согреты.
И чтобы со мной кокетничали
Симпатичные стюардессы.
Хочется быть разведчиком и
Носить документы в кейсе.
Или закончить четвёртый класс,
И чтобы были каникулы.
Написать гениальный рассказ
Почерком отвратительным.
Хочется знать все забегаловки
Какого-то другого города.
И так просто улыбкой неловкой
Превращать молчание в золото.
* * *
Лето уходит за океан,
Солнце на дно опускается.
Пять — не вернутся из сказочных стран,
Десять — с родными прощаются,
Двадцать — в беде, ну а тридцать — в земле.
Лето уходит счастливое.
Встретишь ли, друг мой, навеселе
Новую осень дождливую,
Или, осенней вторя поре,
Ты у окна заплачешь?
Друг номер сорок, в сентябре
Удачи тебе. Удачи.

Амир Аминев

Дворняга
Рассказ

Перевод с башкирского Гульназиры Багумановой
Амир Мухаметович Аминев родился 11 января 1953 года в д. Сабаево Гафурийского р-на
БАССР. Окончил литературный институт им. М. Горького (Москва, 1980). Работал главным редактором журналов «Шонкар» и «Агидель». Заслуженный работник культуры РФ (2014) и РБ (1993).
Член Союза писателей (1989). Лауреат Большой литературной премии России (2012).

проза

В последнее время Аклима была сама не своя, её терзало
непонятное беспокойство, и, чтобы унять его, отвести душу за
разговорами, она после работы заглянула к своей подруге Маусиле, но той не оказалось дома. Раз не предупредила заранее, неудивительно, что не застала. У каждого свои дела, свои заботы…
Досадуя на себя, Аклима направлялась домой, когда её внимание привлекла небольшая группа людей, которая шла в сторону Дома культуры. Сегодня же суббота, какой-нибудь концерт
приехал, может, даже известный певец какой выступает? Аклима
давно не была на таких мероприятиях. За школьными делами
и заботами никак не могла найти свободное время.
Она шла, замедляя шаг, возле площадки Дома культуры её
окликнули:
— Аклима, постой-ка!
Вай, похоже, обращаются именно к ней. Да и голос будто знаком. Маусиля, что
ли? Как она здесь оказалась? Конечно, она ведь любительница ходить на разные
концерты и вечера. Раз дома нет, значит, пошла именно сюда. Могла бы и сказать,
что она туда собиралась. Могла бы позвонить хотя бы…
— Подруга, не от меня ли идёшь? — Маусиля, торопливо пропрыгав по ступенькам Дома культуры, подбежала к Аклиме, чуть не налетев на неё.
— Конечно, от тебя. Не застала. Кто же знал, что ты здесь. Ты же не любишь
предупреждать.
— Ничего не случилось, надеюсь?
— Ничего. Разве я к тебе только с проблемами прихожу? В последнее время
какая-то хандра напала, хотела поболтать, посекретничать.
— Айда, как раз развеешься, настроение поднимешь, Аклим.— Маусиля, когда
была в приподнятом настроении, находила особое удовольствие произносить имя
подруги без последней буквы; а сегодня, видно, была в ударе, вся светилась.— Давай
зайдем. Сейчас банкет начнётся.
— Что за банкет?
— Иван Ивановича. Нашего начальника отдела. Пятьдесят ему стукнуло.
— Ну ты что? Как я зайду? Я же твоего начальника даже никогда не видела.
Возьмёт и выгонит.
— Нет, не выгонит. Он хоть и злой, но не мелочный человек. Если вдруг спросит,
скажу, мы вместе работаем, что ты моя подруга. Ты — мой гость, и всё на этом.
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— Нет, Маусиля, нехорошо это. Не хочу быть как таракан, упавший в миску супа.
Ты же знаешь мой характер.
— Ты всегда была такой принципиальной.— Маусиля быстро схватила Аклиму
за руку, словно боясь, что та сбежит.— Мир намного проще, чем ты думаешь. Не
усложняй, пользуйся случаем. Сейчас ведь вернешься домой и сразу ляжешь спать
или уткнёшься в телевизор.
— Так-то оно так, вечер же…
С Маусилей спорь — не спорь и не надейся переспорить. Она всегда умела припереть к стенке убедительными доводами, невесть откуда взявшимися примерами,
поэтому Аклима сдалась и не стала препираться, а, словно маленький ребёнок,
вцепившийся в руку матери, покорно зашагала вслед за подругой… Всё равно ведь
не сможет пересилить себя, если она пойдёт домой, как Маусиля говорит, уткнётся
в телевизор, ляжет на диван, а в голове будут роиться разные мысли.
Когда они вошли в парадную дверь, возле кафе Дома культуры уже собирался
народ. Аклима засмущалась, ей стало неудобно, казалось, все смотрят только на
неё и думают, кто эта женщина и с какой целью пришла на юбилей. Хоть бы не
встретить знакомых. Да и одета она не для выхода в гости, кто же знал, что так
получится. Ох уж эта настойчивость Маусили! — упрекала себя Аклима, и, едва
войдя в фойе кафе, она сразу направилась в уборную. Сняв тонкий плащ, поправила прическу, платье и тут, вот странно, её ногу задело что-то мягкое и пушистое. Аклима вздрогнула и, ойкнув, отпрыгнула в сторону. Пёс! Большой, с острой
мордой, лохматый — даже глаз не видно из-под чёлки, тонкие длинные лапы.
С одной стороны удивило, что собака прошла в фойе и разгуливает среди людей,
с другой — разозлило. Кто пропустил? Чья она? Бродячая, или хозяин — кто-то
из местных работников или гостей? А пёс не сводил умного взгляда с Аклимы,
как будто просил прощения за то, что задел ненароком, и даже поскуливал, виляя
хвостом, пытаясь что-то сообщить.
Гости начали рассаживаться за столом в форме буквы «П», на одной половине
которого была родня — все сплошь крупные и полные, на другой — высокомерные
коллеги, друзья, красиво разодетые гости. Музыканты вместе с инструментами сели
ближе к двери. А во главе стола восседал сам юбиляр, рядом — его прямая, как скалка,
с маленькой головкой жена, затем — сын, дочь вместе с зятем. Молоденький высокий парень рассадил всех гостей, вежливо показывая место каждому.
Маусиля с Аклимой устроились ближе к двери — там, где были друзья и коллеги.
Пока подруги ходили прихорашиваться, ополоснуть руки, пока Маусиля со всеми
своими знакомыми не поздоровалась, не переговорила, им только там место и осталось. Как ни посмотри, обеим не обидно: Маусиля работает в этом Доме культуры,
поёт в хоре театра, можно сказать, что она одна из руководителей, а Аклима — её
гость, чужой человек, попавший по воле случая на праздник. Как та бродячая собака. Конечно, они без претензий и спорить не станут, разбираясь, почему их не
посадили ближе к юбиляру.
Ведущий вечера — тот самый паренёк, который рассаживал гостей, попросил
тишины и объявил о причине торжества, о которой и так знал весь зал. Объявил он
также о приезде уважаемых гостей из столицы, из различных городов и районов
республики, уточнив, что каждого отдельно представит и даст слово. Затем обратился со словами благодарности к руководству города, ко всем присутствующим
и первый тост предложил поднять за здоровье юбиляра. Все встали и, стоя, выпили.
Аклима, в свою очередь, подняв рюмку, собралась выпить, как вновь почувствовала,
будто не одобряя её действий, всё тот же пёс задел её ногу. Аклима вздрогнула. За
всеобщим оживлением, гулом и разговорами она и позабыла о собаке, а потому
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чуть не выронила рюмку и покачнулась, хорошо хоть успела зацепиться за Маусилю. Вот посмешище для всех, если бы упала. Вай, вот ведь привязался этот пёс, всё
ещё ходит здесь. «Что же его не выгнали? — подумала она, по-прежнему находясь
в полной прострации от произошедшего.— Теперь что, до конца вечера эта собака
будет крутиться у неё под ногами?»
А вечер тем временем продолжался. Начальника строительного отдела друг за
другом поздравляли руководство города, коллеги, друзья, представители предприятий, организаций, родственники… Звучали пожелания, поднимались тосты, вручались подарки. Юбиляр превратился в самого лучшего начальника, самого лучшего
человека, самого лучшего друга, самого лучшего семьянина. Вначале юбиляр слушал
всё это спокойно, даже смущённо, затем, постепенно пьянея, загордился. Выражение лица и облик его изменились, теперь он смотрел прямо на поздравляющего,
перебивал, где-то сам добавлял, продолжал тост, размахивая руками. «Хвальбой всё
испортили»,— подумала Аклима. Этот небольшого роста дородный, начинающий
лысеть мужчина с поджатыми губами, глубоко посаженными маленькими глазками,
поначалу показался ей очень умным руководителем. Но это впечатление рассеялось, когда юбиляр начал вести себя неприлично, рассказывать пошлые анекдоты,
и банкет, превратившийся в попойку, перестал нравиться. Вдобавок каждый гость,
взявший слово, подхалимничая, обнимался, не стеснялся подойти и даже поцеловать начальнику руку. «Да-а,— подумала Аклима,— измельчали мужчины: как выпьют, так и не помнят, что творят. Снять бы на видео этот вечер и наутро показать
им как кино. Наверняка, увидев свои обезьяньи проделки, поразились бы». Если
бы они с мужем всё ещё жили вместе, был бы её муж таким же?
Однако помимо происходящего на вечере Аклиму тревожит что-то ещё. Сама
не может понять, что именно. Настроение переменчиво, потому что тот пёс попрежнему, проходя мимо, касается её ног. Похоже, других пёс не задевает, задел
бы, кто-нибудь давно вскрикнул бы или, нагнувшись, попытался бы найти пса. Все
вокруг по-прежнему празднуют, пьют и веселятся, беззаботно общаются. Сказала
Маусиле, но та только отмахнулась. Хохотнула, что, возможно, мужчина задевает её
под столом ногой. Какая тут может быть собака! Вот тебе и подруга. Самое поразительное, что с тех пор как её задел пёс, Аклима начала чувствовать на себе чей-то
внимательный пристальный взгляд.
Этот взгляд проникал, пронизывал и проходил поверх всех голов гостей, но
поймать его, ускользающий, как солнечный лучик, никак не удавалось. Аклима
решила, что собака голодна, и, если дать ей поесть, то она отвяжется. С этой мыслью
бросила собаке со стола кусочки мяса и колбасы, но пёс продолжал прижиматься
к её колену либо наступать ей на ноги. Значит, не голоден: каждый раз, заглядывая
под стол, Аклима не замечала, чтобы он ел или уносил еду. А настойчивый взгляд
по-прежнему буравил её…
Наконец объявили перерыв. Заиграла музыка. Народ пустился в пляс. Аклима
тоже нетерпеливо вскочила с места. Она прогулялась в фойе, вернулась, пареньведущий пригласил её танцевать. Тамада легко закружил в танце, Аклиме было
весело танцевать с ним, давно она так не расслаблялась, только тело её, похоже,
с возрастом потяжелело. Однако тот испытующий взгляд, вот беда, по-прежнему
преследовал её! В итоге Аклима сбилась с ритма, начала путать шаги. А вокруг шумгам, веселье, каждый, забывшись, празднует, кто как обезьяна гримасничает, а кто
петухом кричит. Одна Аклима страдает в плену странного взгляда, словно в чёрном
тумане, оглядываясь вокруг. Он мешает, как соринка в глазу. Нет, не соринка это,
а обвитый вокруг её тела тугими удушающими кольцами тяжелый удав. Аклима не
понимает, что говорит ей симпатичный молодой человек, на его вопросы броса-
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ет невпопад короткие невразумительные ответы, неловко наступает ему на ноги,
коленками толкает его колени…
На её счастье, музыка сменилась на быструю, и гости, кто по отдельности, кто
группами, подпрыгивая, пустились в пляс. Аклима заторопилась к своему месту,
ей больше не хотелось танцевать. «Может, пойдём уже домой»,— предложила она
Маусиле, но та не ответила, сделав вид, что не слышит, повернулась к ней спиной.
Аклима поначалу не поняла, почему подружка на неё обиделась. Потихоньку до
неё дошло: Маусиля хотела сама станцевать с тем парнем, а тут можно подумать,
Аклима сама позвала этого молодого человека на танец.
А сверлящий взгляд продолжал её преследовать, буравить, дошло до того, что
она даже начала чувствовать боль в глазах. Чрезмерное восхваление начальника,
подхалимаж гостей, бесконечные шутки, пошлые анекдоты, да ещё и Маусиля попрежнему дулась (а ведь завтра зайдёт как ни в чём не бывало) — вся эта кутерьма
опротивела Аклиме, и она решила пойти домой. Подружке сказала: «Ладно, я пойду,
спасибо за то, что меня завела, пока!» Та только махнула рукой, типа, смотри сама,
я ещё здесь посижу. Заметив, что рослый ведущий, вскочив, двинулся через круг
танцующих гостей вслед за ней, Аклима торопливо зашла в уборную. «Только этого
мне сейчас не хватало, молод ещё, зелен, чуть старше моего сына. Хочешь танцевать — пригласи Маусилю, уж она-то очень хочет»,— усмехнулась про себя Аклима.
Специально задержалась, когда выглянула, парня уже не было в фойе. Ждал, ждал
и не дождался, пришлось вернуться в зал, ведущему нельзя надолго пропадать.
Заметила, что когда она выходила на улицу, собака увязалась за ней.
«Вай, оказывается, этот пёс всё ещё был внутри. Видать, сидел под столом, и никто его не заметил»,— подумала она, порадовавшись, что ушла.— Надо было раньше
уйти, припозднилась я, весь вечер просиди-ка среди чужих гостей!» Самое главное,
здесь, на улице, тот сверлящий взгляд, весь вечер сопровождавший её, пропал.
Аклима, пройдя площадь Дома культуры, ступила на тротуар. Сгустился осенний
вечер. Немного прохладно, только что было лето, а сейчас уже осень стучится, там
и зима не заставит себя ждать. Жизнь проходит… А зима — самое нелюбимое время
года Аклимы. С тех самых пор, когда она в свои школьные годы участвовала в соревновании по лыжному бегу и на одной кочке подвернула ногу. Всю зиму, почти
до самой весны она пролежала в больнице. Ох как же это было невыносимо долго,
словно год пролетел, она устала, осунулась, побледнела… Ну вот, снова настроение
упало, то ли от этих воспоминаний, то ли от раздумий об обидевшейся подружке,
хотя, по правде говоря, вот уже несколько дней, как душевного покоя нет. Попробовала запеть, чтобы отвлечь себя от угнетавших мыслей. Потихоньку улетучились
мысли и о парне, и о Маусиле, и о вечере — сменились на думы о своей одинокой
жизни после развода с мужем, о сыне, затерзало беспокойство за его будущее…
— А ты спой, от души спой,— послышался голос.
Аклима вздрогнула, быстро обернулась, мысли враз все разлетелись. Никого.
Только собака по-прежнему плетётся за ней. Как Аклима её сразу не заметила, не
обратила внимания? Ведь не собака же ей это сказала? Конечно, нет, это невозможно. Тогда кто? Вокруг никого, однако она ясно услышала низковатый хриплый
голос. Почудилось, что ли? Галлюцинация?.. По телу пробежала дрожь, словно по
воде рябь прошла, волна холода окутала от макушки до пят, Аклима почувствовала,
как волосы зашевелились на голове. Аклима остановилась, никогда прежде с ней
такого не случалось. Попробовать бежать? А можно убежать от голоса? Стоп, а почему тот пёс всё никак не отвяжется, ходит за ней как приклеенный? Там он её
доставал, и здесь на улице всё не отстаёт. Вот ведь, прицепился, как репей. Может,
бешеный? Всевышний Аллах, огради, убереги от лукавого!..
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Пёс уселся и вперил в неё взгляд. Вот чудеса, под фонарным столбом при тусклом
свете Аклима узнала тот взгляд, который её преследовал в зале Дома культуры.
Да, это именно он! Значит, пёс был на вечере и следил за ней? А ведь этот взгляд
Аклима чувствует не первый день, он и раньше временами ей чудился, особенно
в моменты, когда она была погружена в свои тревожные мысли-раздумья.
— Отстань, откуда пришел, туда и иди! Что привязался?
Аклима пригрозила кулаком, потом топнула, замахнулась сумкой, но пёс, и ухом
не пошевелив, упрямо не сдвинулся с места. Аклима не решилась его ударить. Как
во сне, еле отрывая ноги от земли, шатаясь, она побрела, от испуга забыв бежать.
Вернее, не могла, словно гири привязали к ногам; совсем обессилев, остановилась.
Да, если упаду, разорвёт на куски, испугалась женщина. Оглянулась: пёс всё так
же сидит неподалёку! Как будто Аклима никуда и не двигалась. До дома далеко,
как бы скорей добраться да и упасть в постель. Ладно, была не была, решила она
и медленно пошла домой. В этот раз не пела, горло сжал страх.
— Пой, я хочу, чтобы ты спела,— повторил голос, в этот раз прозвучал будто
свысока, спустившись меж высоких зданий, отразившись от стен каменных домов,
разнёсся вокруг эхом.
— А ты кто вообще? — еле выговорила Аклима, сама боясь оглянуться назад.
Держа голову вполоборота, она напряженно прислушивалась, но ответа на вопрос не последовало. Через некоторое время просьба повторилась, и Аклима поняла, что ей придётся петь. Какую же песню выбрать? Она не считала себя певицей,
но под настроение пела, хоть и голос и музыкальность были так себе, как говорят
у русских, медведь на ухо наступил. Однако же принимала участие в школьных
праздничных мероприятиях, друзья-товарищи на вечеринках дружно просили её
петь каждый раз: несмотря на то, что голос не силён, ты душевно поёшь, сердцем,
хвалили они. Всё же, что спеть? Шутя, как от друга или подружки, не избавиться от
этого приказного голоса:
— Давай, я жду.
Погружённая в раздумья, Аклима, шагая неспешным шагом в тишине, вздрогнула от прозвеневшего, как металл, голоса и чуть не выронила сумку, которую прижимала к груди.
— Что же спеть?
— «Рамай».
Аклима ахнула. Внезапно зародилось недоверие к услышанному. Да, любимую
песню бывшего мужа требует этот голос. Тут её осенило: ведь тот пёс, увязавшийся
за ней, и бывший муж как-то связаны, даже сходство есть между ними… Во-первых,
тот взгляд в кафе как у бывшего мужа, во-вторых, голос также похож, в-третьих,
его любимая песня — «Рамай». Харис ведь не превратился в этого пса? Такое разве
может быть? Нет, это невозможно…
На ночь глядя, так печально поёт один, Рамай.
Спел он песню прощальную —
Весь лес затих, Рамай.
Даже родники перестали течь, прислушались.
Уеду уж, любимый, далеко я, Рамай,
Любимый мой, с тобою расстанусь.
Когда будешь скучать по мне, Рамай,
На мои следы посмотришь с тоскою.

12

Проза

Дальше не стала петь Аклима. Не смогла. Слёзы задушили, воспоминания заволокли душу, она поняла причину сегодняшних событий, своих мыслей и размышлений. Хоть и прозрела, но, потеряв волю, ждала их разрешения. Да, в скором времени
всё прояснится, событие стремительно идёт к развязке… Аклима окончательно
обессилела, всхлипывая, присела на первую попавшуюся скамейку. Тело знобит,
сердце готово вырваться из груди. Присела и, закрыв глаза, опустила голову — будь
что будет, она ко всему готова…
А вокруг тишина. Город спит. Тишина такая, будто не только в городе, а на всём
земном шаре нет ни единой живой души. Конечно, это не так: прислушавшись,
можно услышать звук проехавшей легковой машины, где-то слышны отголоски
разговора, звук закрывающейся двери, лай собак, мяуканье кошек, какая-то ночная птица вскрикнет — в общем, жизнь идёт. Но всего этого Аклима не слышит, не
видит, словно она оглохла, ослепла, всё её внимание устремлено на пса и на голос,
требовавший спеть песню.
Просидев продолжительное время, Аклима услышала, как к ней, разрывая
ночную тишь, кто-то идёт. Похоже, как я, кто-то припозднился, подумала Аклима
и, словно спасителя, ждала приближающиеся шаги. Всё же открыть глаза, поднять
голову не решилась. Шаги медленно приближались, слышались чётко, но через
некоторое время стали глуше, похоже, тот человек идёт уже не по асфальту, а по
песчаному берегу, затем стихли совсем. Аклима медленно подняла голову — от
удивления глаза расширились. На том месте, где сидел пёс, увидела своего мужа!
Мужа, который, по слухам, бродяжничал в другом городе, потом где-то умер.
— Харис?!
— Да, я, Аклима.
— Вай, есть ли ты на свете?
— Видать есть, раз стою рядом с тобой.
— Слухи были, что ты умер.
Аклима перестала плакать. Может, ей привиделось, может, показалось: она то
бросала взгляд на мужа, то глазами искала пса.
— А куда девался тот пёс?
— Какой пёс? Тут никакой собаки нет. Зачем собакам ходить ночью? — ответил
вопросом на вопрос Харис.
— Ходил тут. Увязался за мной. Прогоняю, а он не уходит. Да ещё, похоже, тот
пёс заставил меня петь.
— И ты пела?
— Как не петь. А ты откуда взялся? Ты, видимо, и есть тот пёс? Если нет, почему
на скамью не садишься?
Харис встрепенулся, подошёл с другой стороны к скамье, расстегнул пуговицы
своего длиннополого плаща, затем ворот рубашки, взял в руки широкополую шляпу
и присел на скамью. Не торопясь, зажёг сигарету; глубоко затянувшись, с силой
выпустил дым в сторону.
— Ну, здравствуй! Как живёшь?
Удивлению Аклимы не было границ. Вот чудеса, вот это да! Расскажу Маусиле,
не поверит, так и скажет: не рассказывай, дружок, мне сказки, не верю. Аклима
и сама не верит. Может, ей померещилось, почудилось, сон привиделся, ведь происходящее было невозможно.
— Почему ты вдруг интересуешься моими делами? Столько лет тебя не было
не видно, не слышно, а сегодня…
— С тех пор как ты прогнала, я странствую. Путь мой пролёг через эти края,
захотелось прогуляться по дорогам и улицам, где прошла моя молодость.
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— Говоришь, я прогнала. Я не прогоняла, ты сам ушёл.
— Прошлые события можно сейчас по-разному рассказывать, но ты ведь, Аклима, тоже была виновата в моём уходе.
— Долго думал на эту тему? Возможно, как моя бабушка говорила, в семейных
раздорах виноваты оба, потому что один человек сам с собой не может скандалить.
Но главная причина — это твоё пьянство. Терпения не осталось у меня. По правде
говоря, сейчас я по-другому смотрю. Молодость, ума нет.
— Жалеешь?
— Не знаю…
Замолчали. Харис затянулся сигаретой, Аклима с каким-то проснувшимся
интересом, внимательнее взглянула на бывшего мужа, стараясь его рассмотреть
и признать. То же сухощавое лицо, густые чёрные усы, полные губы, только волосы
чуть поредели — в прошлом узкий лоб открылся, стал шире, а уши стали торчком.
Удивительно, годы совсем не сказались на нём.
— Да. Зайдёшь? Посмотришь, как я живу.
— Нет, спасибо. У тебя дома кошка есть?
— Есть. Кошка мне единственный друг, товарищ.
— Не люблю кошек. Как увижу, волосы дыбом встают. Давай лучше здесь посидим.
— Но почему? Раньше ты любил живность.
Харис пропустил вопрос мимо ушей, повернув беседу в другое русло.
— Как я уже говорил, хотел по следам молодости пройтись, хоть и говорят, что
нельзя возвращаться в те места, где был счастлив. Ну вот я и пришел.
— Когда-то… ты был счастлив?
— Наверно, был. Позже понял.
— Интересно…
— Не вру. Я любил тебя.
— Объясни мне тогда одно: двое молодых людей любят друг друга. Женятся.
Но даже десяти лет не проходит, расходятся в разные стороны, как в море корабли.
В чём причина?
— Ты спрашиваешь, кто виноват?
— Да.
— Причин много. В каждой семье они свои. Вот ты мне говорила: пьёшь… Кто-то
руку поднимает, кто-то не работает, не приносит денег домой… В действительности,
жизнь сама виновата. В ней для счастья, для любви очень мало места. Как в государственном бюджете выделено несколько процентов на здравоохранение или на образование. Создают семью, чтобы вместе жить, говоришь. Только это своеобразное
испытание. Люди женятся не только для того, чтобы быть счастливыми, но и для
того, чтобы продолжить род. Инстинкт. А это приходит свыше, указанием Аллаха.
— А любовь?
— В юности часто мы сами выдумывали себе мечты и верили в них. Целоваться под луной — это одно. Романтика и всё такое. В такие моменты ты перед собой видишь только прекрасный цветок, забываешь обо всём на свете, вдыхаешь
его пьянящий пряный аромат, а днём при свете дня видишь, что не такой уж он
и красивый, этот цветок, и запах его не так кружит голову, не вдохновляет. К слову
сказать, где Харрас, как он?
— Вспомнил. Тебе правду сказать или промолчать?
— Говори правду. Умер, что ли?
— Нет. Жив, только в тюрьме сидит.
— Вот те раз! За что?
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— Бросил учёбу в техникуме, устроился на работу, запил, стал наркоманом.
С какой-то бандой связался. Занимались угоном машин и переправляли их для
продажи в Казахстан. Поймали. Посадили. Ты говоришь, род продолжать… Кем
выйдет он из тюрьмы, женится ли?..
— А ты что делала? Чужих детей смотрела, а за своим не углядела?
— Что делала… Опять я. Сказать легко. У мальчика должен быть отец, понял?
Мать одна не может воспитать, сил не хватит. Мальчик без отца растёт, без стержня.
Раз стержня нет, гнут его в разные стороны. Итог известен.
— Да-а.
Замолчали. Вокруг стояла оглушительная тишина. В пятиэтажном доме напротив погас свет в одиноком последнем окне. Вдали залаяла собака. Услышав лай,
Харис как-то беспокойно заёрзал, оглянулся назад. Слышны обрывки разговора
людей возле Дома культуры, донёсся чей-то смех, несколько машин, проезжая,
прорезали фарами кромешную тьму. Народ вышел с банкета. «Как же долго мы
сидим»,— удивлённо подумала Аклима.
— Что же помешало нам жить вместе? Я часто задаюсь этим вопросом. По большому счету, кроме твоего пьянства, больше не вижу причин. Как я уже говорила,
можно было бы жить да не тужить. Быть счастливыми.
— Наша лодка любви прохудилась, сталкиваясь с бытовыми проблемами, нищетой. Значит, не была крепкой и надёжной. Ты и на мелочи обращала внимание.
Я у матери единственный ребёнок, у меня никогда не было нужды ни в чём, рос
в чистоте и уходе… А ты из бедной семьи. Как мы с тобой жили? Квартира вся завалена барахлом, склад старых вещей. Не прибрана, не вымыта, грязная, пыльная.
Ты, раз социальный статус у тебя низкий, наоборот, должна была стараться сохранить нажитое, тянуться к лучшему. Нет. Желания хранить домашний очаг, вести
семейный бюджет у тебя нет. Тут непьющий запьёт…
— А тебе вторая мама нужна была, что ли? По дому всё делать. Я ведь тоже
работала, уставала. Приду и на кухне вожусь. А ты придёшь и хоп на диван с газетой. Ты в жизни хоть раз мне помог? Да ещё твоя родня понаедет из деревни, на
нервы действует. Вспомни, приедут и пьют, я стелю им чистые постели, они уедут,
а я потом неделю за ними убираюсь. Говоришь, не прибрано, не вымыто, грязно,
пыльно — можно подумать, ты на свиноферме жил, бедняжка. А когда ушёл, в ханском дворце жил, что ли? Я слышала, как ты сам говоришь, социальный статус-то
у тебя понизился, жил как бродячий дворовой пёс, да?
— Ладно, не заводись. Что толку вспоминать прошлое? Что было, то прошло
и быльём поросло, как говорится. Свои привычки ты не бросила: как была базарной
бабой, так и осталась.
— Сказала бы я тебе…— Аклима задохнулась, не найдя подходящих слов, задрожала, под фонарным светом на её лице заблестели слёзы.
— Знаешь, мужчина, которого унижает женщина, прикладывается к бутылке,
его толкает к этому нищета и жена. Женщине нужен богатый и здоровый, как бык,
мужчина. Если не так, то жди, начинается скандал, типа такого: смотри, у тех то есть,
у этих это, а у тебя ничего, ты ни на что не годен. Когда ежедневно это повторяется, что остаётся делать бедному мужчине? Конечно, начать пить до беспамятства!
— Ты из своего опыта так говоришь? Значит, по-твоему, всему виной женщина?
Получается, женщина делает из мужчины пьяницу, бестолкового, дурака?
— Это так. Только разногласие между женщиной и мужчиной не сегодня появилось, давно началось со времён Адама и Хаввы1. Адам пошёл на охоту, но вернулся
с пустыми руками, а Хавва встретила его упрёками: «Ах ты такой-сякой, бестол1

Адам и Хавва в исламе — первые люди на земле, предки всего человечества.
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ковый, не смог ничего добыть, чем я детей кормить буду, они сидят голодные?»
Адам: «Не кричи! Как я один на мамонта пойду? Сегодня никто не вышел на охоту».
Хавва говорит: «Они не вышли потому, что у них есть съестные запасы, которые
они заранее приготовили, а ты, негодный, дома просидел. Всевышний Аллах лучше
бы меня сотворил мужчиной, чем тебя; как ты не пришла бы с пустыми руками,
валлахи!» «Тогда ты иди,— говорит Адам.— Неужто сможешь что-то добыть? Даже
зайца испугаешься ведь. Сама виновата, из-за тебя, глупой, мы живём такой жизнью, из-за тебя, безмозглой, Всевышний Аллах выгнал нас из рая». В шалаше, где
жили Адам и Хавва, единственное чего не было — это ревности, потому что, кроме
Хаввы, других женщин пока на Земле не было.
— Зато у тебя много Хавв было.
— Да, я не был монахом. Тут и твоя вина есть. Но сейчас речь не об этом, я взаимоотношения мужчины и женщины пытаюсь тебе объяснить, а ты на мелочи
переходишь.
— Что же ты хотел услышать от базарной бабы. По правде говоря, твоя философия призвана оправдать твои выходки, твою неудавшуюся жизнь. Ты и раньше
со своей начитанностью и умом далеко не продвинулся. А сейчас что ты говоришь?
Из каких книг ты повыдергивал разные цитаты? Даже мысли не прослеживается.
Так себе, словесная каша.
— Я и раньше такой был, на жизнь смотрел философски. Только ты меня никогда не слышала и слушать не желала. Со своим заочным образованием думала,
что стоишь выше меня: как начну разговор, так ты то на кухню выходишь, то на
телефоне висишь. А сама учительница…
— Опять я виновата. Мужики — сволочи, а виноваты женщины, поразительно!
— Женщины должны оставаться женщинами. Внимательными, почтительными. Мудрая жена прощает промахи мужа или делает вид, что их не замечает, признавая, что он мужчина. Всевышний Аллах сотворил мужчин, любящих женщин,
как говорят мудрецы, полигамными. Мужчину нельзя привязать к дому, к жене,
посадить, как собаку, на цепь.
— Если бы не встретила тебя, многого не узнала бы. Да, тебе учиться и учиться
узнавать жизнь и делать правильные выводы.
Внезапно каждый из них погрузился в свои раздумья. Где-то поблизости залаяла
собака. Харис встрепенулся, оглянулся вокруг.
— В последнее время много бродячих собак развелось,— сказала Аклима и, помолчав некоторое время, продолжила: — С тех пор, как я тебя встретила, я поняла,
какая я плохая. Я виновата, только я. И в твоём бродяжничестве тоже я виновата…
— Прости, я так не говорил.
— Нет на свете любви, есть только мечта о любви. Неприбранная квартира,
грязная постель, пыль-сор. Какой же ты тёмный человек, Харис…
— Я не говорил, что любви не существует. Каждый носит в своих мыслях желания, чаяния и страдания — вот это называется любовью. Только, как талант поэта
или певца, эта очень редкая способность даётся не каждому. Даётся Всевышним Аллахом свыше. Остальное всё ненастоящее, игра. Конечно, и тут бывает по-разному.
К кому-то, например, к молодому парню, приходит как болезнь. Если отвергнет его
любимая девушка, то он, бедолага, либо с ума сходит, либо накладывает на себя
руки. Таких примеров в истории, в литературе много, а настоящая любовь на всю
жизнь: два человека, два индивидуума, две личности идеально подходят друг другу. Как говорится, две половинки целого. Их мысли, стремления, желания, мечты,
характеры похожи, даже телом, запахом они едины.
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— Значит, мы с тобой не смогли вместе жить, потому что не стали единым
целым?
— По большому счёту да. Достало, как ты ежедневно пилишь меня по мелочам.
Не было бы этого, может, ещё жили бы вместе. Я устал от всего, надоело, всё это
заставило меня махнуть рукой на жизнь. Когда я сильно запил и решил уйти, ты
не сказала вслед «не уходи», а прогнала.
Аклиме неожиданно стало жаль Хариса. Несмотря на то, что он по-бабски старался переложить ответственность на неё, пытался дразнить и задеть за живое,
обвиняя в разводе только Аклиму; как говорила её бабушка, в глубине проблемы,
если смотреть в самый корень, виноват и он. Может, и вправду, не понимала его, не
хотела понять, не хватило терпения, а хотелось жить как Маусиля, свободно и независимо. Да и ревностью своей доводил он. Всего требовать от одного человека
невозможно — нет таких людей. Харис иногда ведь в трудные моменты и поесть
готовил, и стиркой занимался, и за Харрасом приглядывал, и зарплату домой приносил. Ну, пил… Она его обозвала бродячим дворовым псом, а сама кто? Разве не
такая же дворняжка? По улицам не бродит, одета-обута, сыта, работает, но всё же
— дворняжка-бродяжка, без пары, одиночка…
Мысли переполнились, сознание помутнело от горьких воспоминаний, на глаза навернулись слёзы, и Аклима, забывшись, то ли желая просить прощения, то
ли в порыве чувств молодости, встала и, сделав пару шагов навстречу, протянула
руку Харису. Бывший муж, недоверчиво взглянув на неё, отстранил голову. Когда
он заметил, что Аклима, по-прежнему держа руку вытянутой, приблизилась нему,
зарычав, как собака, резко отпрыгнул в сторону. Аклима тут же отдёрнула руку
и остановилась как вкопанная.
— Ты что, Харис?..— тихим отрывистым голосом спросила она и добавила: —
Может, ты…— не договорив, отступила назад и села на скамью.
Харис, заторопившись, застегнул все пуговицы на рубашке, запахнул плащ, лежавшую на коленях шляпу нахлобучил на голову, потом посмотрел на часы. Часы
оказались не на руках, а надеты, как ошейник, на ремешке с жёлтой пряжкой вокруг шеи.
Аклима опустила голову. Да, не смогла она сдержать себя, поддалась чувствам,
обманувшись в ожиданиях, что это Харис. Руку протянула, вон как зарычал. Вдруг
она услышала какой-то шорох на другом конце скамьи, словно кто-то зашевелился,
затем удаляющиеся шаги затихли, вначале по асфальту, затем по песку. Аклима со
страхом медленно выпрямилась, подняла голову, посмотрела, там, на другой конце
скамьи, нет Хариса… А тот бродячий пёс сидит! Чуть со скамьи не упала Аклима.
Вай, получается, ей всё привиделось, Хариса рядом и в помине не было? Значит,
всё — наваждение, мираж, ей показалось, она была не в себе! Значит, весь разговор,
взаимные обвинения, объяснения — также мираж. Получается, пёс, как сидел рядом
с ней, так и продолжал сидеть, не двигаясь, пока она, как дурочка, разговаривала
сама с собой. Такого она и представить себе не могла.
После таких размышлений на Аклиму словно снизошло озарение, словно открылась тайна мироздания, Аклима успокоилась. Вернувшись в действительность, она
вскинула сумку на плечо, встала и, бросив взгляд на дворнягу, направилась домой.
Сейчас она совсем не боялась пса, понимала, что тот не нападёт на неё… Отойдя на
приличное расстояние, Аклима обернулась, любопытство одолело. Но пёс за ней не
шёл, возле скамьи его тоже не было, он медленно брёл в сторону клуба «Горняк».
Бредёт, будто чего-то пугаясь, мелко перебирая лапами и озираясь вокруг. Дойдя
до конца улицы, замешкался, не зная, в какую сторону повернуть, затем, опустив
хвост, исчез в темноте…

Виктор Кузьменко

Вселенские ножницы
Стихи

* * *
В час, когда море ещё
не покинули сладкие сны,
и не окрасил восход
перламутром мерцающий купол,
мачты неспешно растут
из стеклянной морской глубины
кронами вниз.
Запахи смешаны. Терпкий
слегка кисловатый настой
из загнивающих трав
и почивших в расселинах крабов
тонет в безветрии. Душно.
А за каменистой грядой
в мареве пирс.
Юной креолки, бегущей к воде,
обольстительный стан —
жар распалённой стрелы,
но едва ль утолённая жажда.
Ночь уступает права,
и чуть слышен вдали барабан
нового дня.
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Вот уже бризом пьянящим
повеяло между камней,
Первой волною прибойной
озвучились море и берег.
Свет возвращается
вместе со свитою ломких теней.
Кадр отснят.
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* * *
Жарче, чем солнце, в ярости
плещущее протуберанцами,
могут быть поцелуи
юных проказниц Падуи.
Будет что вспомнить в старости:
ночи с вином и танцами.
Чем ты рискуешь, мальчик мой,
с ними в постели падая?
Блекнуть твоим фантазиям
в буйстве ночного празднества.
Что им убогим снилось,
даже из тех, что лучшие?
Это страна Экстазия
Льнёт, обвивает, ластится.
Ты ей отдайся, мальчик мой,
Больше не будет случая.
Сердце твоё оплавится
Кровью внутри вскипающей.
И, прикоснувшись к истине,
Губы твои обуглятся.
Падуя. Мне б отправиться
Нынче туда. Я — знающий.
Не заблудиться полночью
В узких и гулких улицах.
Только твердит упрямая
Память — змея ползучая:
Больше не будет случая,
Больше не будет случая.
* * *
Когда кончаются слова,
не меркнет свет.
Есть и прибой, и острова,
а моря — нет.
Раскрашен в синие тона,
дрожит восток.
Знать бы, за что всё это нам,
знать бы, за что.
Звонка полуденная даль…
Судьбы рука
возносит светлую печаль
под облака.

Виктор Кузьменко

И мнится счастье как итог —
но всё тщета,
оно опасным кипятком
парит у рта.
Ветра, устав весь день свистать,
кладут кларнет.
Зажглась желанная звезда,
а неба — нет.
Не дотянуться, не обнять,
не обрести.
При том, что пядь меж нами,
пядь пути.
* * *
Когда понимаешь впервые —
так странно…
Любовь заживает,
как рваная рана.
Не скоро, не сразу…
она кровоточит,
и боль нестерпима,
особенно ночью.
Особенно ночью
в бессонной постели,
когда за окном
завывают метели,
и смотрят глаза
сквозь тебя, как чужие,
так странно…
когда понимаешь впервые.
* * *
Полюбил огонь свечу
сгоряча.
Приняла его
всем сердцем свеча.
Обняла за тонкий стан
фитилёк —
раззадорился любви
огонёк.
Всё бы вроде хорошо
у огня,
только свечка
ниже день ото дня.
Ну а та душою
льнула к нему:
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«Лишь бы он не задохнулся в дыму»…
Ах, любовь…
Любовь, как водится, зла.
От обоих только воск да зола.
* * *
Только бы успеть выдохнуть,
прохрипеть, прошептать главное…
Потому и прошу, вы-то хоть
пожелайте мне бурь в плаванье.
Кораблям по утру грезится:
рвутся с кнехтов концы швартовые.
Им бы носом в волну врезаться,
позабыть про огни портовые.
И скрипя на ветру мачтою,
парусами поймать явное:
как бы шторм не пугал качкою,
мы в желаньях своих — равные.
И даётся нам всем поровну.
Брать, не брать — это дело каждого.
Кто корону возьмёт, кто борону,
кто трусливое, кто отважное…
И в Любовях своих — равные,
мы под небом одним маемся.
Для того чтоб сказать главное,
для того, чтоб успеть покаяться.
* * *
Сбудется, станется, сложится,
сможется, если хотеть.
Режут вселенские ножницы
времени прочную сеть.
Сквозь ячеи узловатые
жизни вода протекла…
Разве теперь виноваты мы
то, что несладкой была
эта вода нестоячая?
Эта струя у весла?
То, что она настоящего
в сети едва принесла?
Разве теперь виноваты мы
в том, что река в уловах?
Плёсы на ней с перекатами —
горе, отчаянье, страх.
Бьётся под тонкою кожицей
жилка, и боль не стерпеть…

Виктор Кузьменко

Режут вселенские ножницы
времени прочную сеть.
* * *
Пока ещё невнятен звук
среди шумов, теней и пятен.
И всплеск волнующихся рук
невидим, но уже понятен.
И повинуется уже
едва заметному дыханью
лежащий глубоко в душе
росток несмелый состраданья.
Всё ощутимей и больней
он пробивается наружу,
и звук, вибрирующий вне,
его корням, как влага, нужен.
Слова и ноты — дети мук.
Какая в вас сокрыта тайна?
Вы — мой хронический недуг,
а все болезни не случайны.
В каком горячечном бреду,
ища дорогу по наитью,
я снова вместе вас сведу?
Не знаю.
Только не молчите.
XX ВЕК
У круглых дат всегда солоноватый привкус,
улыбка на лице и грустные глаза.
Дареного коня порою страшен прикус,
но не о том печаль и тихая слеза.
Мой друг, мой враг, мой век, злодей ты или гений?
Я всё равно тебя за то, каким ты был,
люблю, благодаря за каждое мгновенье,
за каждый день и час из тех, что я прожил.
Каким бы ни был ты — мне горько расставанье.
И, оставляя жизнь за гранью двух эпох,
я вижу всё ясней, чем дальше расстоянье,
что ты в чреде других не так уж был и плох.
И, глядя на себя сквозь времени зерцало,
где радости и боль, любовь и суета,
обиды не держу за то, что прожил мало,
и на тебе, как все, не ставлю два креста.
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* * *
На широкой на реке, посерёдочке,
где осенняя вода холодна,
одинокая качается лодочка,
а под нею ни порожка, ни дна.
Ей до берега, что слева, — не справиться.
Справа берег не далёк, да на кой.
Там с гармошкою застольная здравица,
здесь — молитва за души упокой.
Ветер выдохнет — лодчонка накренится,
зачерпнёт бортом студёной воды.
Не взмахнёт руками-вёслами пленница —
знала прежде — не минует беды.
Кабы не было реки, то — и берега,
что напротив, как обрыв ни высок.
И стояла б лодка тихо у ерика,
носом высохшим уткнувшись в песок.

Дамир Хабибуллин

Муркич
Быль

* * *
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проза

Было раннее летнее утро, когда мы, три котенка, появились
на свет. Я почувствовал, что светает, но глаза не открывались,
как я ни пытался их открыть. А мамы рядом почему то не оказалось. Уж она, если придет, то я спрошу, почему глазки не открываются. Пахло свежим сеном, воздух был пропитан запахами
разных цветов. Как потом выяснилось, мы родились в предбаннике в старой бане; ею, видимо, давно не пользовались, но
банный дух, очень приятный, сохранялся и по наш день. Мы
лежали на старом халате, его, наверное, забыла здесь хозяйка
дачи. Вдруг я услышал голос самой хозяйки: «Дядя Ришат, ты
помнишь, что сегодня 23 августа, и у дяди Дамира день рождения? Так что вечером постарайся найти подарок, который ты
привез из Китая, и мы его принесём». В это время кто-то из нас пискнул, хозяйка
услышала писк и зашла в предбанник поглядеть на нас. «Ой, какие вы же все красивые — видимо, только родились; меня зовут тётя Айра… Особенно ты, полосатик,
очень красивый», — и погладила меня за ушком. А я все пытался открыть глазки
и посмотреть, что это за тетя Айра и почему она такая добрая и ласковая. И вдруг
она мне подсказала: «А глазки у вас откроются через три дня. Сейчас я принесу вам
молочка». И затем она всех нас по очереди уткнула в молоко, и мы почувствовали
его очень сладкий вкус. Вскоре мы налакались, и все разом уснули. Я спал долго,
а когда проснулся, сквозь веки почувствовал, что солнышко еще не ушло, день
теплый, безветренный. Слышно было только пение птиц, и где-то рядом каркала
ворона… Вскоре я вновь уснул.
Проснулся под звуки музыки — кто-то неподалеку пел негромким приятным
голосом под гитару о туманах, вулканах, о тайге, о морях и океанах. Весь вечер
слышались песни, веселые голоса, поздравления, и так это было всё рядом, что
я решил, как только смогу хорошо ходить, разыщу поющего и познакомлюсь с ним.
Как я обрадовался, когда у меня открылись глазки, и мы все увидели друг
друга. Увидели тетю Айру, которая подошла со словами: «Сейчас, мои красивые
полосатики, сейчас я буду кормить вас, да-да-да…» Мы дружно принялись пить
теплое молоко. Мы уже активно передвигались по предбаннику и бане, где обнаружили деревянные корыта, в которых нам понравилось качаться и в которых мы
иногда засыпали. Однажды утром я проснулся и обнаружил, что моих сестренок
в предбаннике не оказалось. Может быть, они пошли за мамой, подумал я, ведь
её так и не было несколько дней.
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Я вышел во двор и побрел, часто падая, в траве, которая была выше меня раза
в два-три. Я пробирался на звук машин, проезжающих мимо нашего забора. По
пути наткнулся на тазик с водой, стая пчел кружила над ним, пчелы осторожно садились и пили с видимым наслаждением. Я тоже сделал несколько глотков
и вдруг услышал где-то совсем рядом тот голос, который пел в тот день, когда
я родился. Я поспешил на голос, трава внезапно кончилась, и передо мной появилась металлическая сетка. Я быстро пролез под ней, попал на дорогу, смело
перебежал ее и точно под такой же сеткой пробрался к соседям. Там услышал
и увидел своего заочного знакомого, он сидел во дворе на широкой дубовой доске и о чем-то кому-то говорил. Я потихоньку залез на эту доску, она лежала на
двух невысоких пеньках, подсел поближе к своему будущему другу и услышал:
«Лиля, ты посмотри, какой красивый полосатик пришел к нам в гости!» Мой новый знакомый взял меня на руки, погладил и положил к себе на колени. На что
я промурлыкал: «Мурк» — и услышал: «Лиля, он будет Муркичем и будет жить
у нас». Он взял меня на руки и понес в строящийся дом.
Так я стал членом этой чудесной семьи, в которой прожил много лет. Дали мне
имя Муркич, что в переводе с корякского языка означает: «За нас!» Есть у коряков единственный тост — когда они выпивают, то говорят: «Туркич-муркич», что
означает: «За вас, за нас». А мой папа Дамир прожил на Камчатке, среди коряков,
тридцать лет, он неплохо говорил на их языке, за что они его очень любили.
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ
Мне исполнилось уже два месяца, был конец октября, на улице — прохладно,
почти холодно. Я лежал у старой печки, которую натопили ребята, строившие
второй этаж дачи. А старый домик оставался внутри первого этажа. Ребята написали записку, что скоро вернутся, и куда-то ушли. Мне же оставили в сковороде
большое количество колбасы и много молока в тарелке. Видимо, они отправились
в магазин, подумал я.
Уходя, ребята закрыли меня в маленькой комнате, где находилась кровать
с теплым одеялом и толстым матрасом. Я залез под одеяло и вскоре уснул. Спал
очень долго, а когда проснулся и почувствовал голод, попытался открыть дверь,
но у меня не хватало сил. Так я оказался в плену, как потом выяснилось, на пять
дней. Спасибо дяде Ришату, который постоянно заходил к нам во двор смотреть
на строительство дома. Он зашел в очередной раз, услышал мяуканье через окно
и по приезде в город сообщил моей семье, что в доме мяукает кошка:
— Наверное, ребята, уходя, закрыли котенка и уехали к себе домой в деревню.
Какова была моя радость, когда я увидел перед собой Лилю!
В Уфу меня привезли впервые. И так как я долго не ел и не пил, мне дали
большое количество молока, сметаны, немного мяса, рыбы. Я накинулся на еду,
рычал, рвал все зубами и никак не мог насытиться. «Бедняжка проголодался», —
повторяла Лиля. Меня вдруг начало тошнить, я рыкнул два раза, и меня спас Костя,
он быстро постелил на одеяло газетку, на которую меня тут же вырывало. Если бы
я запачкал постель, меня бы выгнали, подумал я. Затем я оказался в ванной, хозяин
держал меня плотно в левой руке, а правой поливал теплой водой с шампунем,
смывая с меня всю грязь. Я не дергался. Когда процедура купания закончилась,
меня завернули в теплое полотенце и протерли. Вскоре я уснул и увидел сон, где
я бегал по дому и царапал новые обои, красного цвета.

Дамир Хабибуллин
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Проснувшись, я пошел исследовать новую квартиру и увидел действительно
красные обои, которыми были обклеены коридор и прихожая. Когда мои когти
подрастали, я их обтачивал об эти обои, в результате поверх них наклеили на
уровне моих передних лап толстые, с ворсом обои, тоже красного цвета. В семье
все были довольны: обои оставались целыми, а ворсинчатые оказались неистребимыми.
ЭПИЗОД ВТОРОЙ
Мне было уже восемь месяцев, когда мама Лиля и ее подруга детства Нина
поехали на электричке на дачу и взяли меня с собой, чтобы я подышал свежим
воздухом. Меня уложили в большой пакет, на дне которого было что-то мягкое.
Мы поднялись в вагон, который вскоре тронулся, и я мгновенно уснул. Как мы добрались до дачи, я не видел — все время спал. А когда проснулся, то почувствовал
знакомый запах. На радостях я перепрыгнул через забор к тете Айре.
Полежал на старом халатике, на котором мы жили после рождения. Вдруг
я услышал голос тети Айры, сообщавший, что дяде Ришату звонила Лиля и приглашала нас на обед. Услышав про обед, я тут же бросился домой, пробежал через
густую траву, на дороге встретил собаку и так фыркнул на нее, что она поджала хвост и рванула восвояси. Мама Лиля так вкусно готовила, что я мяукнул от
удовольствия. Мои две тарелочки были наполнены едой: в одной была сметана,
а в другой — суп с мясом. Глядя на сметану, я вспоминал папу Дамира, который
постоянно приговаривал: «Пусть наш Муркич ест сметану, чтобы был большой
и смелый». Колбасу я вообще я не ел, её запах мне был неприятен. Я как-то слышал, что она даже вредна для здоровья.
После обеда я поднялся на второй этаж, лег на большой диван и вскоре уснул.
Сквозь сон я слышал дядю Ришата, а голос у него был как у оперного певца — низкий, бархатный: «Вот попробуй-ка моей медовухи, она лечебная». Я потихоньку
спустился на первый этаж и прилег у дяди Ришата в ногах.
Лиля очередной раз проиграла дяде Ришату в шахматы и сказала: «Ладно,
в следующий раз обыграю». Наступил вечер, и Лиля с Ниной начали собираться
домой. Меня снова уложили в пакет, и мы тронулись в путь. Когда они спустились
с пригорка к станции, вдруг рядом что-то загудело, задрожало, да так громко, что
я испугался, ударил лапой по пакету и вдруг вывалился из него на землю и прямо
перед собой увидел огромные железные колёса, это проходила электричка. От
страха я прыгнул в кусты и замер. Вокруг была полная темнота. Мои спутницы
что-то кричали, но я из-за шума не мог разобрать. А потом я услышал: «Пойдем
скорее, а то опоздаем на электричку, сейчас в темноте все равно его не найдем».
И я остался один, в двух метрах от железной дороги, где через каждый пять минут с большим грохотом проходили поезда. И для себя решил из своего убежища
никуда не уходить, так как меня всё равно найдут.
Было уже послеобеденное время следующего дня, я так же продолжал лежать
в своем укрытии, когда внезапно услышал знакомый голос мамы Лили: «Муркич,
где же ты?». Я с радостью выбежал из убежища и сразу оказался на плече у папы
Дамира — моему счастью не было предела. Когда нас увидел дядя Ришат, он сказал: «Ну, это кот ваш по жизни». Оказывается, когда меня пошли искать, он очень
сомневался в успехе дела. Хотя мне было очень страшно, мимо проходили поезда
и люди, но я всё-таки дождался своих, и они меня всё-таки нашли.
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Проза

Осень и зиму я проводил в Уфе. Моим любимым местом был подоконник на
кухне, где всегда стояла свежая вода в моей кружке. Я всегда с любовью смотрел
на деревья во дворе по адресу Ленина, 2. Там росли высоченные сосна и береза,
они были выше нашего пятиэтажного дома.
Молоко я не любил; если я пил, то только свежее. Вообще, меня с детства баловали.
ЭПИЗОД ТРЕТИЙ
Начиная с двухлетнего возраста, я начал, сидя на подоконнике, ждать мартмесяц. Мне уже был третий год, когда в гости к нам приехал дядя Марат из Бурзяна,
он тоже врач, как папа Дамир, тоже ортопед-травматолог. Они обнялись с папой,
после чего дядя Марат вдруг взял меня за шкирку, открыл дверь в прихожей и выкинул меня на лестничную площадку со словами: «Такой большой и без подружек!» Показал мне пальцем верх и сказал: «Иди туда, найдешь себе подружку».
Наверху оказался чердак.
Там я действительно нашел себе подружку. После этого случая я уже сам просился иной раз выйти в коридор и всегда вспоминал дядю Марата.
ЭПИЗОД ЧЕТВЁРТЫЙ
В январе следующего года в Уфу на гастроли приехал Юрий Кукин, он оказался
близким другом папы Дамира, и каждый вечер они сидели на кухне, где во время
разговоров в основном говорил Кукин и рассказывал разные байки, одна из которых мне особенно запомнилась. Дядя Юра Кукин рассказывал, что его друг купил
собаку, — какой масти, я забыл, но эту собаку научил говорить слово «Папа». Юра
решил испытать его метод на своей кошке, и та научилась говорить «Мя-мя», что
означало «Мама». После его рассказов все дружно и долго смеялись, и я решил,
что научусь говорить «Ма-ма». Я долго тренировался, несколько лет, но у меня не
получалось, и я решил, что дядя Юра нас всех разыграл.
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ
В конце апреля я всегда был на даче. Знал всю округу, санаторий «Юматово»,
всех собак и кошек, и все меня боялись. Как только родители уезжали в город,
я начинал бродить по поселку, заходил к дяде Ришату, дяде Раису, особенно любил бывать у дяди Булата и оставаться у него ночевать. Он меня всегда баловал
лакомствами. Покупал разные деликатесы, развлекал меня, и я часто засыпал на
его диване. Он любил меня фотографировать. Делал фотографии и отдавал их
моим родителям. Это был мой настоящий друг. Я узнавал звук его машины и звук
машины моих родителей. Слышал издалека, выходил заранее на дорогу, ложился
поперек дороги и ждал. Знал: когда машина остановиться передо мной, выйдет
папа Дамир, возьмёт меня на плечо и обязательно скажет: «Тебя могут задавить,
я себе этого не прощу». А затем передаст на руки маме Лиле, которая скажет: «Ты
чушка грязная, — и добавит: — Сегодня буду тебя купать». И так было каждый раз,
когда родители приезжали на дачу.

Дамир Хабибуллин
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ШЕСТОЙ ЭПИЗОД МОЕЙ ЖИЗНИ
В 2010 году, когда мне было десять лет, у нас в семье родился мальчик — такой
же чертенок, как и я, — внучек моих родителей Дамира и Лили, и назвали его Эдгаром, так как был год тигра, и надо было, чтобы в имени было что-то рычащее.
Когда Эдгар начал ходить, мы уже с ним были большими друзьями, я часто
смотрел, как он спит, и тоже засыпал рядом с ним. А когда он начал бегать, я не
знал, как от него спрятаться, так как он хватал меня за хвост и накручивал себе
на руку. Мне было очень больно, но я терпел и ни разу его не царапнул. Родители
боялись за него, но я прекрасно знал это и старался не обижать малыша. Иной
раз я фыркал и убегал от него. Вскоре я и фыркать прекратил, поскольку Эдгар
повзрослел и больше не хватал меня за хвост. Далее мы хорошо с ним сдружились, я всегда засыпал вместе с ним. И теперь мне надо идти спать, лягу рядом
с Эдгаром на диване. Спокойной ночи, Эдгар.

Марина Чарина

Мне приснилось,
что милый меня не узнал
Стихи

* * *
Золото солнца плывёт в Аравийском море,
блики играют, скрываясь в прибрежных волнах.
Вечно изменчивый мир и обман теорий
не отменяют стабильность Брахман-закона.
Шива танцует, скрипит колесо сансары
(или хрустит под ногами песок горячий?).
Мы не отсюда, но верим в логичность кармы,
но верим также, что истину кто-то прячет.
Множество жизней пророчат чужие боги,
хватит ли их победить темноту невежеств?
Святы отшельники — схимники или йоги,
кто из них больше пред Богом своим безгрешен?
Чистые мысли охотно эфир приемлет,
мантра, молитва, намаз у него в фаворе.
Солнце одно, но по-разному греет Землю,
где-то сверкает снег, здесь искрится море…

поэзия

ЖАР- ПТИЦА
Манит яркою зарницей
дальний яблоневый край.
Там поют в садах Жар-птицы —
хоть одну для нас поймай,
добрый наш Иван-царевич,
иль Иванушка-дурак.
Верит истово деревня
в силу дивного пера.
Перьев золотые свечи
для обиженных горят.
Хворых запросто излечат,
бедных щедро одарят.
Марина Чарина (Марина Геннадьевна Худякова) родилась в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ. Окончила Челябинский государственный институт культуры. Печаталась
в журнале «Бельские просторы», газете «Истоки». Автор сборника стихотворений «Сквозь эго»
(2017). Живёт и работает в родном селе.
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Будет нам дано по вере,
стоит только попросить —
разлетятся чудо-перья
по страдалице Руси!
Сгинут в хлябях и болотах,
не удержатся в руках.
То ль фальшива позолота,
то ли вера не крепка.
НЕ СРАВНИВАЙ
Не сравнивай меня с другими.
Презрев докучную молву,
с несовершенствами своими
я несравненной проживу.
ПРИЗРАК
Мне приснилось, что милый меня не узнал,
уходил коридорами странного сна.
За ним следом бежала, сама не своя:
«Оглянись, посмотри, посмотри, это я!»
И за руку хватала, стремясь удержать:
«Видишь, кудри мои, видишь, серьги в ушах —
твой подарок, любимый. Опомнись, очнись!
Друг без друга постылой покажется жизнь».
Вот и зеркало — в нём отражаюсь одна…
Мне приснилось, что милый меня не узнал.
ДУЭЛЬ
Стало вовсе неважно, кто прав, кто совсем не прав,
рассыпается мир на миллионы цветных горошин.
А по центру — багровый, раскрашенный пулей шар,
в нем мелькают картины всего, что случилось в прошлом
до минуты, когда укрощён был строптивый нрав
у того, кто был прав, а быть может, совсем не прав.
Но ему не придётся теперь ничего решать —
уплывая в нездешнюю даль, стекленеет шар.
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КРЫЛЬЯ
Какое это счастье — быть крылатым!
Парить
от повседневности вдали.
Ему легко одолевать преграды,
а ей — не оторваться от земли.
Страдать, сидеть, перебирать фасольки
и ждать с небес соседа-летуна.
И убеждать себя, что ну нисколько,
нисколечко в него не влюблена.
Чтоб тайные надежды воплотились,
отсрочив приземлённые дела,
она однажды
смастерила крылья —
взлететь на них,
фальшивых,
не смогла.
Вернулся он,
пропахший свежим ветром,
с кудрями облачков
на волосах,
рассказывал о горизонте светлом…
Потом умолк,
ей заглянув в глаза.
В молящем взгляде всё ему открылось.
Заметил:
«Да, тебе не повезло…
Какая это мука — быть бескрылой!»
И взял любовно под своё крыло.
ДАВНИЕ УЗЫ
Наши давние узы связались узлом
интересов, проблем и событий.
Уцелевшая лодка (считай, повезло)
дремлет в гавани общего быта.
Полка с книгами, лампа, уютный диван
и сервиз василькового цвета —
оживают предметы, мечты и слова,
если мы существуем при этом.

Марина Чарина

Наполняются будни насущным теплом
от огня в расточительном сердце.
И летит во Вселенной наш маленький дом,
место, где есть возможность согреться.
* * *
Как тебя уберечь от вражды, от беды?
Пить захочешь — крещенской налью воды.
Чудотворна вода, холодна, вкусна,
успокоит душевную боль она.
Как тебя обогреть, просветлить, излечить?
Я зажгу перед образом две свечи.
Станет нам бестревожно, светло, тепло,
словно всё нехорошее в тень ушло.
Как тебя оторвать, отстранить, отпустить?
Пусть молитва моя сбережёт в пути,
будут мирными ночи, счастливыми дни.
Сохрани сына, Господи, сохрани.
ГОВОРИМ
О весне говорим, погоде
и дурашливо — о любви.
Обаятелен и свободен
мой улыбчивый визави.
Ты успешен, как будто счастлив
и для всех, безусловно, крут,
только знаю, что слишком часто
страхи душу в тиски берут,
что успех, не сулящий радость,
неизменно меняет суть,
что заветной сочтёшь наградой
отыскать сокровенный путь
до начального, золотого,
понимаемого едва,
сотворённого Богом Слова,
возвышающего слова.
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Кукушка

проза

Повесть

— Ку-ку, ку-ку…
— Один, два, три, четыре…
— Проклятая птица! Что ты раскуковалась, зловещая тварь!
Кыш-ш-ш! Чтоб на свою голову накликала беду, окаянная! Вот
ведь какая наглая, выбрала березу в самом центре деревни
и кличет несчастье. Чтоб ты подавилась! Кыш-ш-ш…
Муталлап вздрогнул от пронзительного голоса. Над самой
его головой со свистом пролетела палка и ударилась о ствол
дерева. А Махида-апай продолжала выкрикивать проклятия,
даже когда уже зашла к себе в чулан. Кукушка же, напуганная
летящей в свою сторону палки, сорвалась с места и полетела
в направлении горы, издавая невнятные, заикающиеся звуки.
«Эх, опять не дослушал кукушку, даже до десяти не сумел
досчитать. Всегда так! Стоит согнуть мне девятый палец, как она перестает куковать и улетает». Муталлапу почему-то кажется, что мама приедет за ним, если
птица прокукует до десяти. Вот и сегодня она прилетела в самый центр деревни,
расселась на раскидистой старой березе и только начала куковать… Может быть,
она принесла весточку от мамы семилетнему Муталлапу. Но Махида-апай запустила в нее палкой. Почему-то в деревне не любят тоскливого зова этой птицы. Вон, громко каркая, летают вороны. Около сарая крутится болтливая сорока,
словно сплетница, подыскивающая кумушку себе под стать. Муталлап знает, что
она наблюдает за курами в гнезде, чтобы тут же утащить снесенные ими яйца.
Деревенские старушки их тоже недолюбливают, постоянно ругают, но особый
страх у них вызывает прилетевшая в село кукушка. Можно подумать, что начался
пожар. Закидывают птицу чем не попадя. «Как и меня тоже…»
С тяжелыми мыслями Муталлап зашагал к себе домой. Вообще-то этот дом
он не считает своим, его совсем туда не тянет. Там все чужое, его тошнит даже
от запаха в нем. Но его размышления прервала щепка, неожиданно ударившая
по спине. Муталлап обернулся и увидел мальчиков с верхней улицы, которые
были готовы броситься на него, словно волчата на свою жертву. С тех пор, как
он приехал в эту деревню, они не оставляли его в покое. Самый старший из них
Фаттах крикнул:
— Эй, Мишка-подкидыш, что ты делаешь на нашей улице? — и, даже не закончив вопроса, с размаху ударил Муталлапа в лицо.
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У мальчика посыпались искры из глаз, его затошнило, качнуло, но он удержался
на ногах. Ему не хотелось дать маху перед намешливо улыбающимися беззубым
Садрием и носатым Накипом. Остался крепко стоять на ногах, несмотря на горевшее лицо и сильную боль в голове, постарался сдержать готовые брызнуть из
глаз слезы. Мальчики, ожидавшие, что он вот-вот заплачет, были удивлены, что
Муталлап даже не шелохнулся. Им показалось странным сегодняшнее поведение
мальчугана, который раньше после первого же удара со слезами убегал домой.
Садри, который до этого ухмылялся, растянув губы до ушей, вдруг посерьезнел
и восхитился храбростью Муталлапа. Если бы рядом не было Фаттаха, верховодившего над всеми, он мог бы даже подружиться и играть с Муталлапом.
— Во дает, ни слезинки не уронил. Нисего себе пацан стал подкидыс Миска, —
прошепелявил Садри, щелкнув языком.
Не захотел остаться в стороне и Накип, он отозвался, еще больше раздувая
широкий нос:
— Ха, тоже мне нашел ничего себе пацана. Вот как подпрыгну дважды и ударю
его ногой, тут же растянется,— изобразил он ногами движение, напоминающее каратэ, и звонко сплюнул сквозь зубы. Он научился так мастерски плеваться у старшего брата. Покурив в потайном месте за баней, тот обычно плевал сквозь зубы.
Засунув руки в карманы, Накип обошел вокруг Муталлапа и подошел к Фаттаху:
— Я говорю, может, мне съездить ему по роже, а, Фаттах?
— На сегодня хватит с него. Вон мамаша Мишки идет сюда. Пора убираться.
Смотри, Мишка, если пожалуешься мамке, получишь еще, понял!
После того, как Фаттах, посвистывая, отпихнул ногой камешек, тройка удалилась вверх по улице. Муталлап проглотил обиду и быстро протер глаза, пока
слезы не скатились вниз, погладил пылавшее от удара лицо. Его сильно задевало
и то, что мальчики называли его Мишкой.
— Ой, Мишенька, что случилось? Тебя ударили? — схватила его за руку Сайра.
Он вырвался и убежал. Эти чужие руки были холодными и грубыми, а мягкие,
нежные руки мамы всегда вкусно пахли. Обращение Сайры «Мишка, Мишенька» всегда ранило Муталлапа в самое сердце. Он даже пытался возражать: «Нет,
я Муталлап». Но так называемая «мама» настояла на своем: «Муталлап — слишком
длинное имя, язык сломаешь. Я буду звать тебя по-своему, Мишкой». Даже мужа
Гиндуллу она называет Геной. Ведь она не башкирка, и ей, якобы, проще по-своему
переделывать имена, данные муллой.
Убежав от Сайры, Муталлап пулей забежал во двор и забрался на чердак сарая.
Не обращая никакого внимания на кур, с громким кудахтаньем бросившихся от
него врассыпную, он нырнул в сено, где любил прятаться от всех. Спасительный
уголок, окруженный со всех сторон сеном, принял мальчика в свои объятия. Курица-пеструшка, сидевшая в гнезде прямо над его головой, даже не шелохнулась.
Она не собиралась убегать от него, как другие куры, а продолжала сидеть, вобрав голову в плечи и разглядывая Муталлапа блестящими, как плоды черемухи,
круглыми глазами. Когда мальчик поднес палец к губам и умоляюще посмотрел
на нее, как бы прося не шуметь, курица издала звук «кы-ы-ык», словно в знак
согласия, и затихла.
Вот теперь мальчик наконец остался один и может вдоволь поплакать. Пеструшка никому не расскажет. Поплачь, Муталлап, поплачь. Издалека, со стороны
горы доносится знакомое кукованье. Один, два, три … семь… Эх, опять не докуковала до десяти. Муталлап не выдержал этого, или же не захотел дольше терпеть,
и дал волю слезам, которые, как будто только этого и ждали, покатились вниз,
обжигая без того горевшие щеки. Плачь, Муталлап, плачь. Сегодня ты впервые
2 «Бельские просторы»
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не струсил перед мальчиками с верхней улицы, не проронил ни слезинки, хотя
тебя побили. Поплачь… Никогда в жизни ты больше не должен показывать своих
слез. Всхлипывая, Муталлап свернулся калачиком и заснул. Эх, Пеструшка… Если
бы ты знала причину слез этого малыша…
* * *
…В тот день Муталлап проснулся от щекочущего нос приятного запаха блинов.
Солнышко ласкало его яркими лучами, за окном весело щебетали птицы. Словно
радуясь наступлению теплых дней после долгой зимы, они сегодня пели как никогда вдохновенно. Сагира заметила, что сын проснулся, и подошла к Муталлапу,
собрав всю волю в кулак, чтобы не расплакаться.
— Вставай, сынок, поднимайся. Сегодня к нам придут гости, давай наденем
самую красивую одежду и попьем чаю с блинами. Только сначала умойся, почисти зубы.
— Какие гости, мама? А они принесут мно-о-ого гостинцев?
— Да, сынок, принесут.
Сагира с трудом проглотила комок, застрявший в горле, и повернула голову
к окну. Она заметила, что во дворе черная курица клевала своего цыпленка, и выбежала из дома, быстро сунув новую рубашку в руки сына.
— О, Аллах, беспутная курица, что ж ты чуждаешься собственного птенца!
Действительно, эта курица не признавала единственного похожего на себя
черного цыпленка среди восьми беленьких. Клевала его при каждом удобном
случае или же нарочно отпихивала лапой далеко в сторону, когда рылась в земле.
Других своих птенцов подзывала, чтобы угостить находкой, но стоило подбежать черненькому, она тут же тюкала его в голову. Увидев, что хозяйка, ругаясь,
приближалась к ней, курица притворилась заботливой мамой и стала утробным
«ко-ко-ко» подзывать выводок к себе. Услышав ее нежный призыв, бедный черный цыпленок тоже с радостью подбежал к маме и прижался к ее крылу. А под
маминым крылом так тепло и надежно…
Убедившись, что курица успокоилась и собрала цыплят вокруг себя, Сагира
вернулась в дом. Вот-вот должны подъехать, времени осталось совсем мало. Она
едва не заплакала, увидев за столом сына с чисто умытым лицом, в красивой
рубашке, и прошла на кухню, держась рукой за грудь, где вдруг закололо сердце.
— Эта черная курица и вчера клевала цыпленка. Ведь мамы не должны обижать своих детей, да, мама?!
При этих словах в висках у Сагиры гулко застучало, а глаза готовы были лопнуть от напряжения. В горле снова застрял тугой комок, но в этот раз она была
не в силах проглотить его.
— На, сынок, попей чаю, — только и смогла она выдавить из себя.
— А блины такие вкусные, мам, что язык можно проглотить. Ма-а-ама, а что
будет, если я проглочу язык?
— Ешь, сынок, ешь и запивай чаем.
— Ма-а-ама, ты знаешь, что только ты печешь самые вкусные блины на свете?
А я зна-а-аю.
Так, прищелкивая языком, облизывая жирные пальцы, Муталлап с удовольствием попил чаю. То ли в силу своего возраста, то ли слишком увлекшись вкусными блинами, он не обратил внимания на побледневшее лицо матери, ее полные
слез глаза.
— Аллаху акбар! Очень было вкусно, мама, — сказал он, проведя ладошками
по лицу, слез со стула и направился к двери.
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— Расти большой, будь счастлив, сынок, — едва слышно прошептала Сагира.
Проводив сына взглядом, она без сил сползла по печке на пол, упала на колени
и горько расплакалась.
Муталлап вышел в чулан, где его радостно встретил пес Актырнак. Размахивая
хвостом и встав на задние лапы, он прыгнул мальчику на грудь.
— Актырна-а-ак, не прыгай, видишь — я в новенькой рубашке! Сегодня к нам
придут гости, принесут гостинцев. И тебе, наверное, достанется.
Словно поняв, о чем говорил друг, Актырнак терпеливо подождал, пока мальчик наденет обувь, вопросительно поглядывая на него, мол, куда пойдем? Тут друзья вздрогнули от голоса кукушки где-то совсем рядом. Муталлап вдруг вспомнил,
что говорил сосед Галинур, который учился во втором классе. Услышав кукованье,
он спросил: «Кукушка, кукушка, сколько мне лет?» Птица в ответ прокуковала
восемь раз. Хотя Муталлап пока не умеет считать, он научился на пальцах показывать свой возраст. Поэтому он побежал за сарай, откуда доносился голос
кукушки. Актырнак последовал за ним.
— Кукушка, кукушка, сколько мне лет?
— Ку-ку, ку-ку…
Муталлап сначала согнул большой палец, затем указательный, средний, безымянный и… мизинец. И кукушка замолкла. Согнув все пальцы на руке, мальчик
радостно запрыгал, обнимая собаку и кружась вместе с ним.
— Кукушка сказала правильно, мне же ровно столько лет! — он показал Актырнаку пять пальцев. А тот радовался больше самого Муталлапа, облизывая его
пахнущие блинами пальцы. Они стали бегать по полю наперегонки, а наигравшись
вдоволь, повалились на мягкую свежую траву.
— Актырна-а-ак, а ты знаешь, что только моя мама умеет печь самые вкусные
в мире блины? Да-а-а. Вот сегодня я съел три блина, — сказал мальчик и погладил
живот, приподняв новую рубашку. Актырнаку, видно, стало интересно, и он ткнул
мордочкой в живот друга. От щекотки Муталлап начал хохотать, катаясь по траве.
Актырнак весело прыгал вокруг хозяина. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась их игра, если бы их общение не прервало всполошное «ко-ко-ко-о-о!» петуха
с красным гребешком и переливающимся хвостом. На его громкий крик первым
побежал Актырнак. Когда запыхавшийся Муталлап добежал до двора, он увидел,
что черная курица опять клюет своего птенца. Не обращая внимания на курицу,
собиравшуюся накинуться на него самого, мальчик подбежал к лежащему на земле
цыпленку и поднял его. Бедный птенец, оказавшись в теплых руках спасителя,
пискнул, приподняв голову. А курица, будто хвастаясь своим поступком, кружилась
по двору, растопырив крылья. Рядом с ней, торжественно кудахтал и петух, нарезая круги опущенным до земли крылом и совершая своеобразные танцевальные
движения. Белые цыплята как ни в чем не бывало попискивая, продолжали грести
лапками у фундамента дома. Лишь Актырнак сердито поглядывал на курицу, что
та помешала их игре, и с опущенным хвостом ушел к себе в конуру.
Увидев, что сын за пазухой принес цыпленка домой, Сагира сразу поняла, в чем
дело. Она подала сыну старенькую шапку, куда обычно помещали только что вылупившихся цыплят. Муталлап положил цыпленка в шапку, а шапку — на кровать.
— Цыпленок ведь не умрет, правда, мам?
— Успокойся, он поправится. Ты же спас его, значит, он не умрет, будет жить.
С улицы донеслись лай Актырнака и звук открывающейся калитки. Сердце
мальчика отчего-то сжалось. Сагира тоже не находила себе места, заметив во дворе
незнакомых людей. Не успела она выйти в чулан, как те люди постучали в дверь.
2*
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— Войдите.
— Здравствуйте.
В дверях появились мужчина и женщина. Муталлап никогда до этого не видел
их. Неужели мама ждала именно этих людей, которые кое-как объяснялись на
башкирском, коверкая слова? Кто они? Зачем пришли? В голове мальчика крутились эти вопросы. Они хоть принесли гостинцы?
Тут пронзительный писк цыпленка отвлек Муталлапа от раздумий и заставил
подбежать к кровати. Черненький птенец изо всех сил пытался подняться на лапки.
— Ты хочешь пить? — Муталлап поднес клюв цыпленка к своим губам, пытаясь напоить ее слюной. Он привык так «угощать» только что вылупившихся
из яйца птенцов. Они утоляют жажду, шевеля клювиками. Но черный цыпленок
почему-то не захотел пить слюну, не стал даже разжимать клюв. Муталлап положил
его обратно в шапку и осторожно выглянул на кухню из-за печки. Незнакомцы
пили чай, жадно поглощая испеченные мамой блины. При этом разговаривают
на каком-то незнакомом для Муталлапа языке, с довольным видом поглядывая
друг на друга. Но почему у мамы такой растерянный взгляд? И отчего она такая
бледная, глаза глубоко запали, а губы кривятся, словно она готова расплакаться?
Эх, Муталлап сразу нашел бы ответ на свои вопросы, если б ему не было всего
пять лет. Но пока он очень мал… Маленький…
После долгой беседы те люди поднялись из-за стола и вышли в большую комнату. Взглянув на часы на стене, мужчина сказал:
— Время! Как бы не опоздать, нам нужно домой. Пусть Сагира-ханум приведет малайку.
— Да, дорогая Сагира, нам пора в путь. Вот только Муталлапчика заберем…—
Это был голос той женщины. Она вручила Сагире довольно увесистый сверток.
Из всех слов, произнесенных женщиной на непонятном языке, мальчик разобрал
только свое имя.
Муталлап не узнал маму, когда она вошла в спальню. Она была словно замороженная вроде ледяного столба. Глаза стали прозрачными, как речной тонкий
лед по осени, лицо белое, а руки холодные, как будто она зимой без варежек на
улице ходила. А голос?! Голос холодный и чужой до мурашек по телу.
— Идем, одевайся, надо идти, сынок!
— Куда, мама? Куда мы идем? Ты возьмешь меня в гости к бабушке?
— Нет, ты уходишь один! Тебя забирают с собой вот этот дяденька и эта тетенька. Они будут твоей семьей.
Муталлап стоял ошарашенный. Холодный голос матери, как будто она обращалась к чужому человеку, ее слова о какой-то новой семье показались ему шуткой.
Услышав слабый писк, он обернулся к кровати и увидел, что цыпленок в шапке
лежал на одном боку и сильно вытянул лапки. Глаза у птенца были закрыты, он
дернулся едва заметно и замер. Муталлап притронулся к нему и вздрогнул — тело
цыпленка уже остыло и закоченело.
— Он сдох, положи его и пошли, — скомандовала мама и бросила цыпленка
в шапку, выхватив его из рук сына. Затем взяла мальчика за руку, вывела в большую комнату и вложила пальцы ничего не понимающего Муталлапа в шершавую
ладонь незнакомой женщины.
— Вот Муталлап, теперь он ваш сын,— сказала она и, резко развернувшись,
ушла в спальню.
— Ну, Муталлапчик, айда домой.
Мальчик вырвался из шершавых рук и побежал к матери.
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— Я никуда не пойду, мама, скажи им, что я у себя дома. Мама, я хочу остаться
с тобой.
Мужчина начал отрывать от матери руки мальчика.
— Мама, не надо мне никаких вкусняшек. Мне нужна ты, мамочка! Скажи
им. Я хочу быть твоим сыном. Мама, я буду смотреть за цыплятами, не позволю
курице клевать их.
Силой оторвав Муталлапа от окаменевшей матери, мужчина на руках унес
его из дома.
— Мама, мамочка… Не отдавай меня им, мама-а-а!!!
Только когда гости покинули дом, до разума застывшей, словно каменное изваяние, Сагиры дошел смысл последних душераздирающих слов Муталлапа. Дома
осталось лишь два покойника: только что покинувший этот мир цыпленок и «живой труп» Сагиры. Она уже не услышала жуткого воя и безутешного поскуливания
Актырнака. Откуда-то из-за гор донесся тоскливый призыв кукушки. Ку-ку, ку-ку…
* * *
…Летнее утро, наполненное солнечным светом, пронизанное пением птиц. На
небе ни облачка, умытые утренней росой травы наполняют воздух благоуханием,
со цветка на цветок перелетают бабочки, догоняя друг друга, пчелы собирают
нектар с цветущих лип. Грешно было бы проспать такое утро. Сагира тоже проснулась, почувствовав первый же луч солнца на своем лице, и погрузилась в мир
грез, слушая щебет птиц. Сегодня она договорилась с подругой пойти по ягоды,
Карима не заставит долго себя ждать, скоро появится. Ведь она не ходит, а летает.
Все же Сагира не торопилась вставать, продолжала нежиться в постели. Так хорошо
летом спать в чулане. Она любит прислушиваться ко всем звукам, придающим
особые краски этому летнему утру. Вот мама доит корову, а потом папа выгоняет
скот на улицу, по которой проходит все сельское стадо. Звук бьющей о подойник
струи молока, протянувшейся белым лучом, подобен утренней песне. А блеяние
овечек, мычание коров, удаляющихся в сторону леса, звучат завершающей партией утренней симфонии.
Сагира слышала, как мать зашла в чулан, процедила молоко, тихо прошла
в летний домик, и с нетерпением ждала, когда мама подойдет к ней, пахнущими
молоком руками погладит ее по черным волосам. Наконец настал этот самый
сладостный момент в жизни: мама присела к ней на кровать.
— Даруй Аллах счастья, здоровья, благонравия и долголетия моей дочери.
Дай здоровья и нам, чтобы довелось дожить до счастливого будущего нашего
единственного ребенка.
Сагира прижала теплые руки мамы к своей груди:
— Спасибо, мама.
Почувствовав, как дрогнул голос матери при словах «единственного ребенка»,
она быстро открыла глаза, чтобы мама не расплакалась. Дети Асмы-апай и Биргали-агая, родившиеся до Сагиры, отчего-то не выживали. Рождались мертвыми или
умирали сразу после родов. Старожилы посоветовали им «выкупить» очередного
своего малыша согласно старинным обычаям. И, когда родилась Сагира, повивальная бабка вынесла малютку из дома и через окно «продала» ее Биргали-агаю
за один платок. Вымоленная таким образом у Всевышнего дочь выжила и стала
расти на радость родителям, Асма-апай и Биргали-агай надышаться на нее не
могли. Окружили любовью и заботой, чтобы в старости она стала их опорой, надеждой и отрадой.
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— Наверное, спелые ягоды ждут-не дождутся, когда ты начнешь срывать их,
пора вставать, дочка, пойдем завтракать. Скоро вернется папа. Не заставит долго
ждать и Карима, прискачет, как косуля.
И вправду, едва она напилась чаю со свежими сливками, сидя между любящими
родителями, как донесся голос Каримы:
— Сагира-ау, пошли за ягодами.
Прихватив заранее приготовленный сверток с едой и красивое ведерко, с которым привыкла ходить по ягоды, Сагира побежала за подружкой.
— Не уходите далеко, а то заблудитесь. Надевай сапоги, неровен час, наступите
на змею. Ладно, будьте осторожны.
Отец с матерью проводили девушек, идущих по улице, озабоченным взглядом.
А те направились в сторону горы, беседуя, делясь новостями. Им бояться нечего.
Весело болтая, Карима оказывалась то справа, то слева от Сагиры, иногда выскакивала перед подругой и крутилась юлой, потом отставала от нее и снова догоняла,
прямо как щенок, бегающий вокруг хозяйки. Девчата даже не замечали, как из-за
горы появилось маленькое облачко. Добравшись до ягодного места, они сели отдохнуть. Эх, какой же красивый вид на их деревню открывается с этой высоты!
Это их предки выбрали такую живописную местность для основания села. Вокруг
живым щитом стоят горы, а по центру деревни протекает говорливая речка Инзер.
— Я никуда не уеду из деревни, останусь жить здесь,— говорит Карима.— А ты,
Сагира, наверное, будешь жить в городе, ведь ты такая красивая, как актриса.
Сагира, привыкшая к таким словам подруги, положила сверток под дерево
и начала рвать ягоды.
— Пошли, фантазерка, собирать ягоды, иначе тебе не достанется.
— А я собираю как та девчонка из сказки:
Одну ягодку беру,
На другую смотрю.
Третью примечаю,
А четвертая мерещится,
— напевает Карима и шутя выхватывает ягодку из ведра Сагиры.
Так, забыв обо всем на свете, девчонки собирали ягоды, двигаясь все выше
на гору. Их свертки тоже, как игривые зайчата, наперегонки «скакали» за ними,
переходя от одного дерева к другому, и после каждого «прыжка» становились все
легче. Только что сорванные с грядок свежие огурцы, куски хлеба, промазанные
сметаной, казалось, прибавляли подругам сил.
Вот ведра стали наполняться спелыми, красными ягодами. Да и сами девушки,
похоже, притомились, к тому же одолела наглая мошкара, норовящая залететь
в глаза, рот и нос. Поэтому подружки решили остановиться, они поставили ведра
на землю и присели, чтобы съесть последние два огурца.
— Мама говорит, если мошкара начинает лезть в глаза и нос, значит, будет
дождь. Неужели собирается дождь, Сагира?
— Мой папа тоже говорил, если черные муравьи встают на крыло, жди непогоды.
Заметив несколько крылатых муравьев, Карима вскочила с земли:
— Смотри-ка, и вправду у них появились крылья. А погода такая ясная, откуда
бы взяться дождю.
Девчонки взглянули на небо и замолкли, увидев сквозь кроны деревьев, как
сгущаются тучи над головой. Тут подул ветер, предвестник дождя, донеслось далекое громыхание. Оказалось, увлекшись сбором ягод, девчата забрались очень
высоко. Деревня была где-то далеко внизу — посмотришь туда, и голова идет
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кругом. Тут ветер задул еще сильнее, словно подгоняя их, гулко зашумели верхушки деревьев. Задрожала земля под ногами от очередного удара грома уже
совсем рядом. Перепуганные девушки вскочили на ноги, подхватили ведра и направились вниз с горы. Не так-то легко с полными ведрами спускаться по крутому
склону. Вдобавок им под ноги посыпались сухие ветки, обломанные порывами
ветра, к раскатам грома присоединилось беспрестанное свечение молнии. При
каждом ее сверкании подружки приседали и плевались через плечо, шепча: «Тьфутьфу-тьфу, бисмиллахи-рахмани-рахим». Когда одолели половину горы, девчата
немного оживились, деревня казалась уже рядом. Молчавшая с перепугу Карима
опять стала говорливой:
— У-у-у, вот и деревня, Сагира, сейчас доберемся.
Кажется этими словами она больше успокаивала себя, чем подругу. В это время
по листьям деревьев застучал тяжелыми каплями дождь. Несколько капель попало также в Сагиру и Кариму, как будто говоря, не спешите радоваться. Девушки
прибавили шагу, но было нелегко ступать по скользкой траве. В спешке можно
было рассыпать и ягоды. Пропали неизвестно куда и тучи назойливой мошкары,
от которой до этого не было спасу. «Скорее бы с горы спуститься, по равнине
было бы легче идти…»
Девчата улыбнулись друг другу, добравшись до подножия горы, даже несколько
замедлили ход. Однако природа не устает испытывать людей — готовит одно испытание за другим. Вот и сейчас земля под ногами содрогнулась, сверкнула яркая
молния, и следом раздался раскат грома. У подруг сердце в пятки ушло, когда
совсем рядом с грохотом рухнул старый дуб. Карима с Сагирой застыли в ужасе,
обнявшись, и очнулись только тогда, когда зарядил проливной дождь. Девушки
неспешно зашагали к деревне, справившись с чувством страха. Не обратили они
внимания даже на то, что ведра хорошо утряслись, и ягод в них казалось меньше.
Они успели пройти по дороге совсем немного, когда их нагнала машина, разбрызгивая грязную воду из луж. Из кабины подал голос Гафур:
— Девчата, запрыгивайте быстренько!
Дрожащие от холода и страха девушки сели в машину, не зная радоваться или
плакать. Легкие летние платья промокли насквозь, прилипли к телу, подчеркивая бугорки еще не до конца сформировавшихся грудей, и прибавляли особую
прелесть стройным фигуркам девчушек. И Сагира с мокрыми косами до пояса,
и Карима с кудрями, прилипшими ко лбу, были настоящими красавицами. Если
поведение Гафура, который старался не оборачиваться назад, чтобы не смущать
девушек, успокаивало Сагиру, то обжигающий взгляд незнакомого парня за рулем через зеркало приводил ее в замешательство. Под этим взглядом она почувствовала озноб и невольно прикрыла грудь платком, в который мама утром
завернула еду. А незнакомец залюбовался красотой Сагиры и не мог оторвать глаз
от зеркала. Заметив краешком глаз, как Зихангир впился взглядом в отражение
девушки в зеркале, Гафур не сдержался:
— Зихангир, смотри вперед, это тебе не городской асфальт, — сказал он с плохо скрываемой ревностью и неприязнью. В самую красивую девушку села были
влюблены и Гафур, и все другие деревенские парни. Сагира была для них недосягаемой богиней красоты. Поэтому Гафуру не понравилось, что какой-то чужак
глазами пожирал Сагиру, хотя этот чужак был ему другом.
— Да, а то глаз не можешь оторвать от нас, смотри, как бы не окосел, — добавила шалунья Карима, успевшая согреться в машине.
Асма-апай и Биргали-агай, не находившие себе места от беспокойства за дочь,
выскочили на улицу, едва машина остановилась у ворот. Прикрыв плечи промок-
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ших до ниток девушек теплой одеждой, Асма-апай увела их домой. Биргали-агай
и Гафур проводили городского парня.
Ливень, начавшийся неожиданно, так же внезапно прекратился, оставив на
небосводе яркую радугу. Стало легче дышать, птицы защебетали веселее, люди
вышли из домов, оживились и сельские подворья — жизнь вошла в обычный свой
ритм.
Подъезжая к деревне, Зихангир испытал восхищение от вида высоких гор,
раскидистых деревьев и самой деревни. Однако, оказалось, что впереди его ожидало еще большее изумление: он не мог забыть Сагиру, подвезти которую ему
посчастливилось. Красавица стояла перед его взором и днем, и ночью. Городские
девушки ей и в подметки не годятся, ведь у них рукотворная красота, а Сагира…
От нее веет чистотой, первозданностью, какой-то силой, пробуждающей необъяснимые чувства.
Высокий, белолицый Зихангир с темными волнистыми волосами и зеленоватыми глазами привык влюблять в себя, сводить с ума девушек. Находясь в центре
женского внимания, парень всегда держался уверенно. Теперь же сам Зихангир
с первого взгляда влюбился в Сагиру. Он не торопился домой, хотя приехал к другу
в гости на недельку. Помогал косить сено, ставить стога, стараясь не отставать
от других, несмотря на то, что не очень-то любил физический труд. Покос Гафура расположен рядом с покосом родителей Сагиры. Поэтому, Зихангир даже
не присел отдохнуть, косил траву, удивляя всех вокруг, кидал сено на макушку
стога, нацепив на вилы целую копну. Откуда только брались силы? Биргали-агай
и Асма-апай тоже не оставили это без внимания:
– Какой же ловкий и проворный друг у Гафура! Даже не скажешь, что вырос
в городе.
Сагира пошла за водой к роднику, пока родители отдыхали, скосив одну делянку. Она любит веселое журчание горного родника, ее холодную воду, от которой зубы ломит. Девушка первым делом, напевая, умыла лицо, чтобы снять
усталость и освежиться. Затем с наслаждением вдоволь напилась целительной
воды. Спрятавшись за дерево, Зихангир следил за девушкой, слившейся в единое целое с природой. Каждое ее движение и певучий голос завораживали его,
а раскрасневшиеся на солнце щеки, казалось, были созданы только для поцелуев.
Чтобы не вспугнуть девушку, парень поначалу осторожно наблюдал за ней. И вышел из-за дерева, только когда она собралась уходить.
— Сагира, подожди, очень пить хочется, может, дашь мне свою кружку, чтобы
напиться.
— На, не жалко,— ответила девушка спокойно, услышав сдержанный голос
Зихангира.
Принимая кружку из рук Сагиры, парень незаметно погладил ее пальцы
жаркими ладонями. Девушка вздрогнула всем телом, словно ее ударило током.
Сблизи ее черные глаза показались ему еще прекраснее, а пухлые губки, как спелые вишенки, просились прямо в рот. Нет, эта красотка выросла исключительно
для Зихангира, он никому ее не отдаст. Только вот Сагира вроде бы совсем его
не замечает. Встретившись случайно на улице, спешит убежать домой, не ходит
и на вечерние игрища у костра — находит любую отговорку, чтобы отказаться от
приглашений. А Гафур, по уши влюбленный в Сагиру, рад-радешенек, что она не
обращает внимания на Зихангира.
Вот и сейчас, увидев, что Сагира вернулась с родника одна, он успокоился
и решил поддеть Зигангира, который шел с поникшей головой:
— Что, не удалось поймать соловья?
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— Все равно она будет моей, попомни мои слова! — ответил Зихангир с обидой
и злостью в голосе.
Оставив жаркие дни позади, лето подошло к концу. Зихангир стал настоящим
деревенским парнем — съездил в город лишь на пару дней, чтобы повидать родителей, и вновь приехал в деревню. Сагира поддалась уговорам Каримы и несколько
раз выходила на вечерние игрища.
— Удивляюсь тебе, Сагира, чем тебе не нравится Зихангир? Такой видный
парень, городской. Эх, вот если б он запал на меня, я бы знала, что делать!
Сагира лишь улыбается, слушая увещевания подруги. Все же и сама ощущает
пробуждение каких-то чувств к этому парню, только пока никак не поймет — что
это.
В тот вечер молодежь разожгла костер. Сагира с Каримой тоже были вместе
со всеми. Стояли последние дни лета, поэтому и молодежи собралось довольно
много. Рассевшись вокруг костра, они пели песни, рассказывали смешные истории и много смеялись. Зихангир не отводил глаз от Сагиры. В тот день и Гафур
смотрел только на Сагиру. Не любоваться ею было просто невозможно — красивое розовое платье облегало ладную фигуру, распущенные волосы густой волной
рассыпались по спине. Как писал поэт: «… передо мной явилась ты… как гений
чистой красоты». Взоры всех парней были направлены на красавицу Сагиру на
зависть остальным девчатам.
…В августе вечера холодные, и Сагире вдруг стало зябко. А Зихангир, словно
только этого и ждал, накинул свою куртку девушке на плечи и сел рядом.
В этот вечер Зихангир пошел провожать Сагиру. Так они начали встречаться.
Парень был на седьмом небе от счастья. А Гафур, наоборот, ходил как в воду опущенный. На очередную встречу Зихангир приехал на машине. Хотя Сагира была
против, ему удалось сладкими речами уломать ее и посадить в машину. Они по
большаку отъехали далеко от деревни. Остановились у леса, вышли из машины
и направились на берег. Зихангир нежно обнял девушку, а та почувствовала себя
маленькой слабой девочкой, спиной прижавшись к широкой груди парня. Они
молча наблюдали за течением реки.
— Сагира, я люблю тебя! Я еще никому не говорил этих слов. Я тебя люблю,
милая!
Зихангир заглянул девушке в глаза:
— А ты? Ты меня любишь, Сагира?
Речные волны тревожно ударились о берег, издалека подала печальный голос
какая-то птица. Но Сагира уже утонула в зеленых глазах Зихангира, растаяла в его
объятиях, опьянела от любви.
— Да, Зихангир, люблю!
Как будто только и ждал этого момента, Зихангир потянулся к губам Сагиры — какие они теплые, нежные, сладкие. Он перецеловал немало губ, но еще не
встречал таких сладких, словно спелые вишенки. Сагира почувствовала слабость
во всем теле от горячих поцелуев, впервые ощутила незнакомые доселе сладостные чувства. Опытный соблазнитель Зихангир взял девушку за тонкую талию,
обдал горячим дыханием, лаская ей шею и плечи. Ослабевшая, словно в обмороке,
Сагира вконец растаяла в его руках. Когда пришла в себя и открыла глаза, она
увидела лишь звездное небо над собой и услышала тревожный зов той же птицы.
Но девушка уже успела с головой погрузиться в омут наслаждения.
Через неделю Зихангир уехал в город. При расставании обещал писать Сагире.
Но ни через неделю, ни через месяц она не получила писем. Надеялась, что он
сам приедет, но ожидания девушки не оправдались.
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Как-то она сидела дома, погруженная в свои мысли. В это время появился
кот Мыраубай с мышью в зубах и стал играть с ней. Он отпускал ее, и только
бедная мышь соберется убежать, прыгал, хватал и подбрасывал ее, как мяч. И так
до тех пор, пока мышка совсем не ослабла. Тут, потеряв всякий интерес к игре,
Мыраубай подхватил ее кончиками когтей, выкинул в сторону и как ни в чем не
бывало отправился на поиски очередной жертвы… Сагира едва не расплакалась,
представив себя в роли такой же мышки. Сожалея о том, что не смогла помешать
гибели бедной зверушки, она взяла ее за кончик хвоста и вынесла из дома. Но не
успела сделать и нескольких шагов в сторону сарая, как ей вдруг стало дурно то
ли от неприятной картины, невольным свидетелем которой ей пришлось стать, то
ли от самого вида дохлой мыши. Ее затошнило, голова пошла кругом, и девушка
присела на чурбан, оказавшийся рядом. По мокрой от нервной испарины спине
пробежал осенний ветер, заставив съежиться от холода.
Материнское сердце чутко к любым изменениям в поведении своего ребенка. Асма-апай заметила, что день ото дня дочь становилась все бледнее, а глаза
проваливались все глубже. К тому же Сагира потеряла аппетит, ела совсем мало.
И мать встревожилась: что же могло случиться с их единственным ребенком? Не
на шутку заволновался и отец, переживший потерю не одного ребенка, увидев
состояние Сагиры.
Тревога матери оказалась небезосновательной, оправдались ее худшие предположения — Сагира забеременела. Асма-апай терзалась запоздалыми угрызениями
совести: «Почему же я не приструнила дочь, ведь видела, что в конце лета она
стала летать, словно на крыльях. Поверила в того красавца, который показался
таким надежным, работящим… Подумала, ни с кем до этого дочь не встречалась,
видно, это ее судьба, хорошая получится пара. Что же теперь делать? Как сообщить об этом Биргали? Сумеет ли вынести такую новость отец, который при
каждом удобном случае с гордостью подчеркивал: «Моя дочь». А как отнесутся
односельчане? Среди них есть как друзья, так и злопыхатели… Разве скроешь
такое обстоятельство от чужих глаз… Надо вызвать Зихангира, прочитать никах
и отправить в город».
Асма-апай нашла такой выход самым правильным. Искали Зихангира через
Гафура, писали и письма, но ответа не последовало.
Узнав о новости, Биргали-агай замкнулся в себе, стал неразговорчивым, даже
на улицу выходил редко. Поседел на глазах и превратился в старика.
Наступила пора промозглых осенних дождей. Сагира шла по улице, ее слезы
смешивались с холодными каплями дождя, пронизывающий ветер кусал лицо
и руки, а липучая грязь засасывала сапожки. Она бы легко справилась со всем
этим, если бы не малыш под сердцем, который не оставлял ее в покое. Сагире
больше всех было жалко родителей. Чем она ответила родным людям, которые
всю жизнь посвятили ей… Перед всем народом опозорила их. В деревне из уст
в уста передавали слова вроде «пылкие чувства стынут скоро», «хваленая девица
на свадьбе ославится», «докаталась на машине». А для девушек, завидовавших
ее красоте, только этого и надо было. Они насмехались над парнями, которые
до этого не обращали на них внимания: «Ну что, показала себя ваша богиня, на
которую вы молились!» Парни же злились на себя, что не смогли уберечь Сагиру
от ветреного красавца. Гафур тоже места себе не находил, не мог простить, что
так называемый друг опозорил его любимую девушку. Съездил даже к Зихангиру
домой, но родители ответили, что он уехал в другой город. После этого, недолго
думая, Гафур решился попросить руки Сагиры. Он настоял на своем, несмотря
на протесты матери и родственников.
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— Собираешься растить чужого ребенка? Мне нужен родной внук, а не нагулянный отпрыск! — ругалась мать.
Но он ответил:
— Я люблю Сагиру, мама! — и привел жену в дом.
Та зима показалась Сагире особенно долгой. Хоть Гафур был ей и не по душе,
подчинилась судьбе, терпела и язвительные слова свекрови, которая только и норовила уколоть ее. Плакала от бессилия и кулачками била по округлившемуся
животу. Всей душой она хотела только одного — чтобы этот ребенок не появился на
свет. Мылась в горячей бане, так как слышала от старших, что это один из способов
избавления от нежеланной беременности. Карима, которая считала и себя виноватой в беде подруги, поделилась, что некоторые вызывают выкидыш отваром
пижмы. Сагира попробовала пить отвар этих желтых цветков. Но, как бы она ни
старалась, не смогла вытравить ребенка — он всеми силами уцепился за жизнь.
Сердце Биргали-агая не выдержало таких испытаний. Он покинул мир совсем
неожиданно. Рано утром затопил печку, так как всю ночь бушевала метель и выстудила дом, и решил немного полежать. Но больше так и не поднялся с постели.
Вся деревня пришла провожать его в последний путь. Кто-то выражал сочувствие безутешно рыдающей Сагире, а другие отворачивались, обвиняя ее в смерти
отца.
Асма-апай осталась одна, и Сагира до конца зимы решила пожить вместе
с мамой. Гафур успевал управляться на обох подворьях, не зная усталости. Ведь
в деревне всегда много дел, которые требуют мужских рук.
Как говорится, слово и лечит, и калечит. И тут нашлись любители брызгать ядом
по любому поводу. Кое-кто стал язвить в адрес Гафура, который чаще задерживался
в доме тещи: «Слышали, Гафур записался в невестки». Конечно, поначалу Гафур
не обращал внимания на эти сплетни, он радовался, что может быть опорой для
любимой. Но, как известно, вода камень точит…
Наступила дружная весна. Сагира любит это время года, когда природа просыпается, обновляется, солнце греет все сильнее с каждым днем. Она с нетерпением
ждала появления первых цветов. Затем забралась на чердак сарая и собрала среди
сухой травы увядшие цветы, чтобы поставить их в воду. Хоть и знала, что они уже
не оживут. У сорванного цветка нет другого пути, кроме увядания. Какой же она
была до этого наивной и беспечной…
— Лед тронулся!
— Ледоход начинается!
Сагира подошла к окну, услышав голоса на улице. Ежегодно ледоход на Инзере
становится большим событием для деревни, и все сельчане выходят полюбоваться
этим зрелищем. Сначала образуется затор, затем лед медленно трогается с места.
Большие льдины, расталкивая друг друга, наперегонки устремляются вперед. Иногда они наползают даже на берег, образуя целые торосы. Самое опасное во время
ледохода случается тогда, когда толстые льдины образуют плотную пробку на речном изгибе и вода выходит из берегов, затапливая улицы и погреба. В этом году
снег таял дружно, поэтому речное русло было заполнено водой, и лед ушел безо
всякой задержки. «Слава Аллаху, в этом году все прошло спокойно», — молились
старожилы, сидя на скамейках у ворот. А дети и молодежь недовольно махнули
рукой: «Да ну, ничего интересного».
Когда народ разошелся по домам, Сагира вышла на улицу и направилась к висячему мосту. Шла, с удивлением разглядывая целые горы толстого льда, и сама не
заметила, как дошла до моста. Она постояла, с восхищением и опаской оглядывая
просторы широко разлившейся реки. Игривые волны, казалось, звали ее с собой:
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«Идем, Сагира, уплывем с нами далеко-далеко. Видишь, какие мы сильные, разворошили даже царство льдов». Зазывал и сам Инзер: «В мгновение ока мои волны
смывают всю грязь, выброшенную за зиму людьми на берега. Пойдем, Сагира, со
мной. Смоем с твоей души все тяжелые мысли, переживания и унесем их прочь.
Присоединяйся…»
Словно в забытьи, Сагира шагнула на раскачивающийся висячий мост, сколоченный из досок. Шаг, другой… Вот она уже на середине моста.
«Как весело бегут волны, как будто ликуют, что вырвались на свободу из-под
холодных льдов. Вот бы они унесли вместе с собой и мои грехи и несчастья… Вон
как чисто становится мир после них! Горы опилок, битая посуда, тряпье, навоз —
всё исчезает в объятиях волн. Унесите с собой и всю грязь, накопившуюся во мне!
Пожалуйста, заберите с собой и меня!..»
Сагира рванулась вперед, но вдруг ощутила режущую боль в нижней части
живота и упала на дощатый мост. Нестерпимая боль заглушила рев волн бурной
реки. Тут ее подхватили сильные руки Гафура, каким-то чудом добежавшего до
берега. И вскоре громким плачем заявил о своих правах на эту жизнь новорожденный ребенок.
По деревне пошла молва: «Вылупился птенец из кукушкиного яйца». Свекровь
Сагиры встретила рождение безгрешной души словами: «У той сучки появился
щенок.— И добавила, обращаясь к сыну: — Гафур, не смей принести этого ублюдка
даже ко мне во двор!»
Асма-апай равнодушно приняла весть о рождении внука, хотя обычно говорят,
что внуки даже ближе, чем дети. Даже Гафур, который при других обстоятельствах
прыгал бы от радости и кричал на весь мир, что у него родился сын, взял ребенка
на руки, но тут же положил его обратно на место, увидев его зеленые глаза и белое лицо, повернулся и вышел из дома. Сама Сагира испытала странные чувства,
когда бабка-повитуха положила младенца к ней на грудь. За один миг перед ее
глазами промелькнули лица обманщика Зихангира с кривой ухмылкой, матери,
потерявшей почву под ногами, печального поседевшего отца и свекрови, с пеной на губах извергающей ругательства. А малышка, почуяв тепло материнского
тела, последовал инстинкту любого живого существа — тут же нашел грудь матери
и начал жадно сосать.
Муталлап рос крепким и подвижным. И чем дальше, тем больше становился
похожим на отца, не давая матери забыть о своих душевных ранах. Гафур ни разу
не назвал его «сынок», обращался только по имени. Наоборот, участились случаи,
когда он возвращался подвыпившим и проявлял грубость по отношению к пасынку. При любом удобном случае знакомые и друзья тоже отпускали колкости
по этому поводу: «Вскормишь сироту — вырастишь недруга», «Каким вырастет
этот твой сын? Будешь, наверное, друга благодарить». Прожили с Сагирой почти
четыре года, а общих детей почему-то все не было.
Однажды Гафур возил сено матери и вернулся от нее сам не свой. Та налила ему водки и стала по обыкновению поносить сноху, подстрекая сына. Гафур
влетел в дом, ничего не замечая, и сильным ударом сбил Сагиру с ног. Схватил
Муталлапа, который подбежал к нему с криком «Папа!», за шкирку, выкинул его
в холодный чулан и с силой захлопнул дверь. Затем за руку вытащил Сагиру из
угла, куда та забилась со страху, и резко усадил ее на стул:
— Мама говорит, что в соседнюю деревню приехала бездетная семья. Они
ищут ребенка для усыновления, отдашь своего щенка им, иначе…
Даже не закончив свою мысль, он повалился навзничь и тут же захрапел. Сагира
завела домой замерзшего, хнычущего сына и велела замолчать. Пока мама была
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жива, Гафур вроде бы держал себя в руках, так как уважительно относился к теще.
Но когда исполнилось два года со дня смерти Асмы-апай, Гафура будто подменили.
На другой день он ходил тихий, не ругался, молчал. Это напоминало затишье
перед очередной бурей. Всё ближе становилось время еще более бурных скандалов.
Потеряв всякое терпение, Сагира наконец решилась и передала весточку той
бездетной семье.
* * *
— Ку-ку! Ку-ку!..
— Десять! Она прокричала десять раз! Ур-р-ра! Мама заберет меня!
Спрыгнув с ветки дерева, Муталлап сломя голову побежал домой. Сердце билось взволнованно и тревожно, словно собиралось выпрыгнуть из груди. Мальчик
представил себе всю картину предстоящей встречи с мамой… Вот она мягкими
ладонями гладит его по волосам, ласково похлопывает по спине. Как обрадуется
его возвращению друг Актырнак! А как соскучился по родному дому сам Муталлап… просто не выразить словами.
— Десять раз прокуковала, десять… Эх, вернусь к себе домой!
Пулей влетев во двор, Муталлап торопливо заполз под чулан. На следующий
день, как его привезли сюда, Сайра переодела Муталлапа и решила сжечь его
старую одежду вместе с домашним мусором. И мальчик незаметно стащил свою
рубашку и спрятал ее в закутке под чуланом. Ему захотелось надеть именно ее
к приходу матери. Осторожно, как будто бесценную вещь, достал он рубашку
с припрятанного места, снял с себя то, что было надето, и стал натягивать свою
одежду. «Пахнет мамиными блинами…» Сердце затрепетало еще больше от этого
воспоминания. Но что это за чудеса?! Мальчик с трудом надел рубашку, рукава
доставали только до локтя, как куцые штанишки до колен у носатого Накипа.
Пуговицы и вовсе не застегивались. Швы в подмышках разошлись с треском,
словно еловые лапы, брошенные в костер. Хотя живот остался голым, Муталлап
не стал снимать свою рубашку. Вылез из-под чулана и почти бегом направился на
улицу. «Интересно, с какой стороны появится мама? Ага, вон там, невдалеке есть
пригорок. С него открывается вид на все дороги, ведущие в деревню…» Мальчик
вприпрыжку пустился к холмику. Добрался до его макушки и стал внимательно
наблюдать окрестности.
Глаза Муталлапа все еще выглядывали дороги, ведущие в деревню, когда солнце, уставшее от непрерывного движения с самой зари, добралось до верхней точки
небосвода и решило передохнуть, припекая землю жаркими лучами. Точно так
же, как это солнце, его мама появится из-за той горы или со стороны этого леса
и заберет сына домой. Конечно, заберет… Нещадное июньское солнце жгло тело,
лицо мальчика. Муталлапу очень хотелось пить, в горле пересохло, но он не стал
покидать пост. Боялся пропустить маму. Нашел под ногами несколько спелых
ягод, с удовольствием проглотил их и почувствовал прилив сил, улучшилось и настроение. Успевал примечать и каждое движение в деревне.
Вон гуси Назифы щиплют траву, а рядом желтыми комочками суетятся гусята.
Распираемый гордостью гусак со злобным шипением преследует даже пробегавшую мимо кошку, демонстрируя свою силу. Потом, вытянув шею и громко гогоча,
подбегает к гусыням и гусятам, чтобы похвастать, мол, видели, какой я смелый.
Те дружно откликаются, подтверждая храбрость главы семейства. От гордости
гусак пускается в пляс, выражая безмерную радость.
Услышав голоса вдалеке, мальчик направил взгляд туда, где мужчины рубили
сруб. Звон топоров в руках умелых плотников сливался в единую мелодию. Когда
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их постукивание становилось чаще и громче, ноги были готовы пуститься в пляс
в такт перестуку. А если к этим звукам добавлялся и звон пил, получался целый
оркестр.
Совсем рядом, заливаясь смехом, прошли по воду девушки с расписными коромыслами на плечах. Студеная вода из Карана — самое вкусное из всех угощений
в такое пекло… «Эх, выпить бы сейчас ее хоть один ковшик…» Муталлап сглотнул
слюну, облизывая ссохшиеся губы.
Не отрывавший взгляда с окрестностей мальчик узнал троих, направлявшихся
к пригорку. Тех самых. Похоже, они тоже заметили Муталлапа. Быстрым шагом
шли прямо к нему. А кто же четвертый? Вроде бы девочка. Мальчик совсем не испугался тех троих. Наоборот, вскочил на ноги, чтобы поделиться с ними радостью.
— Что это ты разлегся на нашем холмике? Как будто нет другого места! — заверещал Накип.
— Загорает на солнце и поедает наси ягоды, — встрял Садри.
А Фаттах наблюдал за ними со стороны, как охотник, натравивший собак на
дичь и поджидавший добычи.
— Сегодня придет моя мама. Она заберет меня домой. — Спокойный, гордый
голос Муталлапа вызвал раздражение у Фаттаха. Он набросился на свою жертву
со стремительностью рыси:
— У тебя не спрашивают, кто придет, подкидыш! Что ты разлегся, как хозяин,
на нашем пригорке?
Швы на рубашке Муталлапа затрещали, готовые вот-вот разойтись.
— Какая мама?! Она же продала тебя! Продала этим бездетным Сайре и Гиндулле! Так сказала моя мама.
Муталлапа словно окатили ледяной водой. Он вырвался из цепких рук Фаттаха и набросился на Накипа. Как будто только этого и поджидал, Носач схватил
Муталлапа за пояс. И они упали на землю, вцепившись друг в друга.
— Нет, моя мама придет! Она не продавала меня!
— Не придет! Продала!
— Накип, не сдавайся! Хватай его за волосы, бей ногами! — подливал масла
в огонь беззубый Садри.
— Не продавала! Сегодня она придет!
— Ага, жди, проданная твоя душа!
Фаттах с наслаждением наблюдал драку мальчишек. Это не понравилось только
Назифе, которая стояла в сторонке. Она уже и губки надула, готовая зареветь от
жалости к Муталлапу. Накип, схвативший Муталлапа за рукава, даже представить
не мог, что они оторвутся. Он намеревался, собрав все силы, бросить соперника
на землю, но в это время рукава с треском оторвались!.. А Накип со всего маху
приземлился на пятую точку и совершил кувырок назад. В эту минуту оба мальчика — и Накип, полетевший кубарем с пустыми рукавами в руках, и Муталлап,
пытавшийся прикрыть тело обрывками рубашки, — выглядели одновременно
смешными и жалкими.
Беззубый Садри расхохотался, брызгая слюной. Обидевшись на друга, Накип,
ставший посмешищем и испытавший сильную боль от падения, подбежал к Садри и врезал ему изо всех сил. Получив увесистую затрещину в глаз, мальчик
заголосил, поскуливая:
— Ой-ой, ты мне глаз выбил! Я маме скажу, Носач!
— Что ты сказал?! Садри беззубый, дурак бестолковый!
Если бы их не остановил Фаттах, честное слово, эти двое вцепились бы всерьез.
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— Ну, хватит! Вы, кажется, забыли, зачем пришли сюда? Мишка хозяйничает
на нашей горе, а эти два придурка готовы поубивать друг друга!
Как три голодных волка, с красными от злости глазами они напали на Муталлапа, который пытался поправить уцелевшие части рубашки. Фаттах ударом
свалил его на землю, а два его приспешника стали яростно пинать несчастного.
— Проданный!
— Подкидыш!
— Щенок Сайры!
Обгоревшее на солнце тело Муталлапа испытывало жгучую боль от каждого
пинка. Он закрыл голову руками и просто стонал. Трудно представить, чем бы все
это закончилось, если бы Назифа не остановила троицу пронзительным криком:
— Перестаньте! Вы же убьете его!
Увидев неподвижно лежащую на земле жертву, разъяренные мальчишки со
страху бросились наутек.
Рыдая от жалости к мальчику, Назифа подошла к стонущему Муталлапу. Лоскутки рубашки прилипли к свежим ранам. Обгоревшая кожа покраснела и припухла. Недолго думая, девочка побежала звать на помощь.
«Продала… она продала тебя… проданный…» Эти слова, словно острый нож,
резанули по израненному телу, окровавленной душе Муталлапа. «Сверток…» —
он вдруг вспомнил про большой сверток, который Сайра передала его маме. Что
же там было? «Продала… сверток… проданный…» Эти слова молотком стучали
в голове. «Продала… продала…» Мальчик потерял сознание.
* * *
…Муталлап проболел долго. Всю неделю его тело горело огнем, он просыпался
весь мокрый от пота, от озноба зуб на зуб не попадал. И постоянно бредил, повторяя всего два слова: «Сверток… продала…»
Сайра пригласила знахаря, муллу Барыя, поняв, что мальчику не обойтись
без помощи. Знахарь для начала сжег можжевельник и обкурил дымом весь дом.
Затем заговаривал больного, снял с него всю одежду, связал ее в узелок и пустил
по воде. За мальчика переживала вся деревня. Старушки приходили проведать
его, приносили масло, катык, яйца, читали молитвы во здравие ребенка. Мама
Назифы принесла корень девясила и посоветовала вечерами окуривать дом его
дымом. Как говорится, общими молитвами, через две недели Муталлап открыл
глаза. И улыбнулся тем, кого увидел первым у своей кровати, — Фаттаху, Накипу
и Садри, которые больше всех были рады его выздоровлению. Действие этой
улыбки было подобно солнцу, выглянувшему из-за туч, она придала уверенности
мальчикам, осознавшим свою вину и стоявшим с поникшими головами. Первым
решился заговорить шепелявый Садри:
— Муталлап, вот, я принес тебе ягод. Скорей выздоравливай, на улице хоросо,
вместе пойдем на реську купаться.
Накип добавил, запинаясь:
— Это, это… будем вместе играть на том пригорке. Это тебе,— он протянул
Муталлапу испеченную матерью булочку.
Взглянув с упреком на Накипа за напоминание о «пригорке», Фаттах приблизился к кровати:
— Прости, Муталлап. Ты, это, не болей, ладно. Вот,— он вынул из кармана
свою рогатку и отдал Муталлапу.
Когда он протянул Муталлапу рогатку, которая поражала любые цели и на
которую с завистью заглядывались все мальчишки улицы, глаза Садри и Накипа
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округлились. Сколько им приходилось умолять Фаттаха, чтобы только в руках
подержать это чудо-оружие. А тут — на тебе, пожалуйста!
— Спасибо,— с трудом выдохнул Муталлап вне себя от радости. Ему особенно
было приятно услышать свое полное имя из уст мальчишек.
* * *
«Сынок, вылезай, что ты так долго купаешься, выходи. Муталлап, не ходи туда,
там глубоко…» Сагира бредила и резко проснулась. В последнее время ей часто
снились недобрые сны. Стоит ей протянуть руку со словами: «Муталлап, сынок»,
как сын вдруг превращался в сверток. Она разворачивает его, а там — мертвый
цыпленок…
Вспомнив день, когда она отдала сына чужим людям, она ощутила ком в горле,
сердце подкатило к горлу. «Мама, я хочу быть твоим сыном…» Вот уже два года
эти слова звучат в ушах, лишив ее покоя. Что она наделала?! Отомстила Зихангиру, или обвинила ребенка в смерти своих родителей? Надеялась, что свекровь
перестанет ее «пилить»?.. Что односельчане не будут больше трепать ее имя? Или
сыграла свою роль ненависть, зародившаяся к сыну еще до его появления на свет?
Отчего же ей так тяжко теперь?.. Сверток, переданный Сайрой, камнем лежал на
ее сердце, не давая дышать. А Гафур?.. Он оказался обманчивой соломинкой, за
которую хватается тонущий. Хоть Сагира и не любила его, но уважала за трудолюбие, готовность помочь. Разве же она не видела, как грустнели глаза мужа, не
чувствовала его вздохов, когда он смотрел на Муталлапа и видел в нем копию
Зихангира?.. Не нашлось и средства для излечения его душевной раны — общих
детей у них так и не появилось. Полюбив одного, возможно, не стал бы отвергать
и другого. С одной стороны, Сагира понимала и Гафура, которого постоянно «пилила» мать. Но как убрать тот камень с сердца? Как?!
Остающийся без ответа вопрос без конца крутился в голове, словно крикливая
птаха, бьющаяся в поисках своего гнезда. Женщине снилось, что эта птица, наконец, нашла свой дом и успокоилась. И с рассветом взяли слово другие птицы —
они защебетали, стараясь перепеть одна другую.
Поблагодарив птичек за избавление от неспокойных снов, бессонных ночей,
Сагира вышла во двор. Свежий воздух вскружил ей голову и подарил четкое решение: «Надо забрать Муталлапа…»
Целую неделю она собиралась в дорогу. Решила сходить за сыном, не предупредив Гафура. Если он будет против, ради ребенка разведется с ним. Только муж
ушел в поле, Сагира отправилась в путь. За час-полтора пути она успела в мыслях
заново пережить всю свою жизнь. И не могла найти ответов на терзающие ее вопросы. Сын, наверное, вырос. Узнает ли маму? Простит ли? А вдруг он убежит от
нее, скажет, что не хочет возвращаться? Как ему объяснить, почему отдала его
чужим людям и ни разу не приезжала за два года? Сомнениям не было конца.
Если бы в это время кто-нибудь увидел Сагиру, которая то останавливалась, то
неуверенно продолжала путь, замедляя или, наоборот, ускоряя шаг, подумал бы,
что она точно не в себе.
Вот и та деревня. Что там ее ждет? Сердце Сагиры стало гулко биться о грудную
клетку, как мяч, отбиваемый об пол. Резко повернув назад, она вдруг побежала
обратно. Когда женщина остановилась, задохнувшись от быстрого бега, было уже
довольно далеко до деревни. Она спустилась к реке и села на камень. Понаблюдала
за волнами, весело играющими с шаловливым ветром. Как бы сильно ветер ни
дул, он не может противостоять течению реки. Рассердившись, он порой пытается дуть сильнее, но вода продолжает журчать, бежать, перепрыгивая с камня
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на камень. Капля за каплей она вытекла и из ладоней Сагиры, когда она подошла
к реке, чтобы освежить лицо. И она подумала, что невозможно ни остановить,
ни вернуть назад как реки, так и время. Так, блуждая между двумя деревнями
и в дебрях неумолимой судьбы, Сагира даже не заметила, что наступил полдень.
Но тоска по сыну победила чувство страха. Она снова зашагала вверх по реке.
Войдя в деревню, узнала у встречных, где находится дом Сайры, и прямиком направилась туда. Услышала веселую возню играющих у ворот детей и остановилась.
Женщина вдруг почувствовала слабость во всем теле и присела за толстый ствол
тополя.
— Кандалы!
— Закованы! Раскуйте нас!
— Кем из нас?
— Назифой!
— Назифа, разбегайся хорошо, раскуй их цепи!
— Ур-р-ра! Забирай Марата, он сильный!
— Кондалы!
— Закованы! Раскуйте нас!
— Кто вам нужен?
Сердце Сагиры разрывалось на части. «Кто нужен? Муталлап! Мне нужен мой
сын!»
— Кандалы!
— Закованы! Раскуйте нас!
— Кем из нас?
— Муталлапом!
В глазах женщины потемнело, ноги ослабели так, что она не могла встать изза тополя.
«Вот он, ее сыночек… Как он подрос, вытянулся…»
— Сынок… — но у Сагиры не было голоса.
— Ур-р-ра, Муталлап молодец! Здорово, расковал-таки! Забирай Марата обратно!
«Забирай обратно…» Видать, это возможно только в детских играх. Собрав все
силы, мать поднялась на ноги, вытерла слезы. «Сейчас подойду и скажу, здравствуй, сын, я пришла за тобой, пойдем домой».
— А давайте, поиграем в прятки!
— Давайте. Садри мается!
— Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват.
У ворот остался один Садри, с закрытыми глазами выкрикивая слова считалки.
Решительно вышагивающая Сагира внезапно остановилась в растерянности, как
курица на берегу, когда ее утята бросаются в озеро и начинают резвиться в воде.
Ее сын среди тех, кто попрятался за бревнами, в крапиве, под берегом, за углом
забора. Но где же он? Увлекшиеся игрой ребята даже не обратили внимания на
женщину, которая стояла с потерянным видом, не зная, куда ей идти.
— Муталлапчик, идем обедать! — Услышав эти слова и увидев Сайру, Сагира поспешила скрыться за тополем. Лишь Назифа, спрятавшаяся там же, стала
свидетелем с трудом сдерживаемых рыданий испуганной, дрожащей всем телом
женщины. Однако и она быстро убежала к себе, когда друзья стали расходиться по
домам. Муталлап тоже вышел из своего секретного места, попрощался с друзьями
и зашел во двор вслед за Сайрой. Высокие толстые ворота, щелкнув, закрылись
за ними.
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* * *
Гафур встревожился, когда увидел побледневшую жену, которая лежала, уставившись в одну точку:
— Что случилось, Сагира? У тебя болит где-нибудь?
Ей очень хотелось сказать: «Да, болит, Гафур… Но я и сама не знаю, где…» Но
молодая женщина промолчала. Потом вдруг вскочила с места, словно вспомнив
о чем-то, и кинулась из комнаты, как ошпаренная. Цепляясь за скобы на стене
чулана, специально прибитые ступеньками, резво полезла на чердак, достала
оттуда сверток и заторопилась во двор. Не стала даже разворачивать его, а, как
есть, засунула в железную летнюю печку. Тлеющие угли тут же ожили и объяли
сверток ярким пламенем. Черный дым из трубы печки сделал ее похожей на
паровоз, который вот-вот подаст гудок и тронется с места. За несколько минут
злополучный сверток превратился в кучку пепла.
Сагира вздохнула с облегчением — может быть, оттого, что освободилась
от тяжелого камня на душе, а, возможно, от ощущения легкого шевеления под
сердцем за последние дни. Она зашла в дом. Пыхтящий самовар и полная ягод
пиала на столе подействовали как бальзам на раненую ее душу. Увидев скупую
улыбку на бледном утомленном лице жены с синими кругами под глазами, Гафур
тоже воспрял духом:
— Идем, женушка, садись. Вот собрал ягод для тебя. Давай, почаевничаем
вдвоем.
Мужчина пока и подумать не мог, что когда-нибудь их станет трое за столом.
… Радость отцовства добавила новые краски в жизнь Гафура, придала смысл
его существованию. Когда родился сын, он просто летал, едва касаясь земли.
Ему хотелось кричать на весь мир: «Я стал отцом! У меня есть сын!» Рождение
продолжателя рода — особенная радость, несказанная гордость для мужчины за
тридцать. Вот он подрастет, назовет его папой, а Гафур научит его всем премудростям крестьянского ремесла. Не зря говорится «каков отец, таков и молодец».
И его сын не будет отставать от отца, а, возможно, даже превзойдет. Ремесло
плеч не тянет, может быть, освоит и совсем другие профессии. Разве есть высоты,
которые не покорятся мужчине? Вон, совсем недавно человек полетел в космос.
И его сын, возможно, станет космонавтом. Или офицером, инженером… Главное,
чтобы вырос настоящим человеком.
Папа… Его и до этого кто-то так называл, конечно. Но почему-то он не ощущал радости от этого. Видно, самолюбие оказалось сильнее любви к жене. Ревновал Сагиру к Зихангиру. Значит, эта ревность и сделала его глухим к слову
«папа» из уст Муталлапа? А, возможно, его раздражало то, что чужой для него
ребенок всегда оказывался между ним и женой, когда Гафуру хотелось обнимать
и ласкать любимую Сагиру? Да и сама жена всячески старалась держать сына при
себе, придумывая отговорки. Мол, он еще маленький, испугается, замерзнет…
Всю любовь, внимание и нежность Сагиры мальчик оттягивал на себя. Может
быть, с годами все это и переменилось бы?
Но встреча с Зихангиром в городе стала последней каплей в чаше его терпения. Друг шел по улице в обнимку с такой же зеленоглазой «куколкой», как и он
сам, когда неожиданно увидел и остановил Гафура. Он надеялся, что Зихангир
попросит прощения, будет раскаиваться, спросит про Сагиру. Вместо этого его
словно окатили грязной водой.
— Ну, папаша, как дела? Растет мой сын? Ты — настоящий друг! — сказал тот
и продолжил путь, весело пересмеиваясь с блондинкой, которая взяла его под
руку. Гафур воспринял это как нож в спину.
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Только сейчас, после рождения собственного сына, Гафур понял, какого счастья
лишил себя его «друг». Ведь какая это радость — увидеть первые шаги сына. Как
будто сам заново начинаешь жить. Маленькими ножками он пойдет по твоим
следам, будет покорять вершины, пройдет по степным просторам, одолеет дали
морские. Будет идти вперед, взявшись за твои сильные руки, ничего не боясь. Его
милый лепет наполнит радостью каждый миг твоей жизни. А твой мир, Зихангир,
совершенно пуст! Тебе всю жизнь бродить бесцельно в этой пустоте. Перелетая
с цветка на цветок, как та стрекоза, и не заметишь, как наступит осень жизни!
* * *
Решение сходить к Муталлапу, навестить его во время болезни потребовало
немало храбрости от Фаттаха.
— Давайте вместе сходим к нему, попросим прощения,— предложил он, вызвав
удивление и восхищение друзей. Этому особенно обрадовался Садри, который
давно горел желанием подружиться с Муталлапом:
— Да, тосьно, давайте сходим, и гостинцев понесем. Моя мама всегда так делает, говорит, сто доброе дело застётся.
Накип же, считавший себя единственным другом Фаттаха, пытался возразить:
— А если Сайра и Гиндулла-агай вышвырнут нас из дома? Ведь вся деревня
знает, что мы виноваты в его болезни.
— Именно из-за этого мы и должны навестить его! А кто против, тот нам не
друг! — коротко ответил Фаттах.
Теперь они играют вместе. Муталлап оказался очень ловким. Бегает быстрее
Накипа. Не отстает от Садри, когда кидают плоские камешки по поверхности воды
на берегу Инзера. А стреляет почти так же метко, как Фаттах. Еще бы, рогатка-то
у него отличная!
За совместными играми затихала и боль в душе. Мальчик постепенно привык
к чужой деревне, улице, людям, новому дому, Сайре и Гиндулле. Самое главное —
забыл про кукушку. Вовсе перестал замечать ее — то ли остыл, а, может быть,
обиделся или был зол на нее…
Его только удивляло, почему Махида-апай и другие люди прогоняли, ругали
и проклинали кукушку. Но позже нашел ответ и на этот свой вопрос. Осенью они
втроем с Назифой и ее дедушкой, Нуриман-бабаем, отправились на Совиную гору
за желудями. Тогда и спросил Муталлап:
— Дедушка Нуриман, а почему в деревне так не любят кукушку?
Аксакал, разменявший седьмой десяток, тяжело вздохнул и поведал следующее:
— О-о-ох, дети, не дай Бог больше никому пережить такое. Ровно двадцать
один год назад стояло такое же погожее благодатное лето. Стройные березки
в реке омывали кисти своих зеленых шалей, на склонах гор красным ковром
зрели ягоды, звезды с ночного неба, перемигиваясь, наблюдали за влюбленными
парами и становились единственными свидетелями зарождения их любви. Как
и заведено, пение птиц добавляло красоты утренней заре, им вторили кукушки,
а под их кукованье старики считали свои года, молодые делились заветными
мечтами, девушки толковали сны. В то злополучное утро какая-то заблудившася
кукушка села на ту старую березу в центре деревни и долго куковала. Перелетала
с крыши одного дома на другой и продолжала свой тоскливый зов. А к полудню
от жуткого слова «война» померкла вся красота природы, поникло все живое.
Половина мужчин нашей маленькой деревушки отправилась на фронт, чтобы
защищать свою Родину от фашистов. Мы ушли воевать, оставив рыдающих ма-
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терей, жен и вмиг повзрослевших детишек, покинув любимых девушек, которых
не успели даже ни разу поцеловать. И половина из нас не вернулась домой. Вот
почему люди считают, что прилет кукушки в деревню предвещает беду.
— А кто такой фашист, дедушка? Это зверь какой-нибудь? Или дракон из сказок? — засыпала вопросами Назифа.
— Вот скоро пойдете в школу, там учителя все вам и растолкуют. — Нуриман
бабай не любит много говорить о войне. Наверное, ему, ветерану, получившему
контузию, побывавшему в плену у двуногих зверей, которые считали себя выше
всех, и перенесшему унижения и лишения в неволе, было тяжело бередить незаживающие раны.
Весело было собирать желуди, которыми была устлана земля, и складывать их
в мешки. Но еще большим развлечением оказалось скатывать мешки под гору.
Дедушка Нуриман бечевой из лыка крепко завязал крапивные мешки, а дальше
поручил детям:
— Ну, чей мешок шустрее?
Назифа с Муталлапом подталкивали мешки под гору, те, как назло, сначала катились как бы нехотя, а, дойдя до крутого склона, начинали набирать скорость и устремлялись вниз. Они смешно подпрыгивали, попадая в ямки. Девочка
и мальчик бежали за своими мешками, забыв о фашистах-драконах. А дедушка
Нуриман украдкой вытирал непрошеные слезы то ли радости, то ли печали об
односельчанах, не вернувшихся с полей сражений, которым не суждено было
дожить до этой счастливой жизни, и не спеша шагал вниз с горы. При этом еле
слышно напевал грудным голосом:
Ай, Таштугай, я срежу твой камыш
И на курае песнею зальюсь.
Ай, Таштугай, кукушки нету здесь,
И на родной Урал я возвращусь1…
Добравшись до ручной тележки, оставленной у подножия горы, дети, запыхавшиеся от погони за мяешками, упали на землю, поджидая дедушку.
— Видел, Муталлап, каким сильным и смелым был мой дед? Он и сейчас такой.
Он может мигом забросить эти мешки на телегу.
Муталлап попытался поднять мешок, но не смог даже сдвинуть его с места.
— Твой дед, словно дуб, да ведь? — сказал он, прищелкивая языком.
— Да-а-а… Он говорит, что человек силен и нужен на своей земле. Он же родился в этой деревне и мечтает умереть здесь же. У него даже есть такая песня:
«Не дай, Всевышний, лечь в могилу на чужбине».
— И его желание сбылось, да, Назифа? Он вернулся в родные места, хоть и раненый.
— Ну, балаболки, добежали уже?
Медленной, но уверенной походкой и степенным видом дедушка Назифы на
самом деле походил на крепкий дуб.
— Скотина будет очень вам благодарна — собрали столько желудей. Пусть
и дальше ваши ноги будут быстрыми, а руки проворными. Говорят, одна благодарность выручает из тысячи бед. Хоть работу и выполняли для меня, а полученные навыки останутся при вас. Будьте всегда такими же отзывчивыми, добрые
дела обязательно зачтутся,— с такими словами старик ласково похлопал детей
по спине.
1

Перевод А. Ромма

Алия Саматова
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Он взял оба мешка, зажав их в подмышках, и положил на тележку. Затем все
трое направились в деревню, мирно беседуя. Представителям двух разных поколений, конечно же, было о чем поговорить. Свидетелем их секретов стала только
старая скрипучая телега.
…Телега времени тоже катилась своим путем, не зная остановок. Прошло уже
около десяти лет с той поры, когда Муталлап впервые оказался в этой деревне.
Слезы и сомнения, искренность и безрассудство, первые чувства и потери — все
осталось в детстве. Некоторые из них тут же стерлись из памяти, а другие навечно
впечатались в сердце, оставили след в душе. В жизни каждого бывают незабываемые моменты, когда уносишься вдаль на парусах детских мечтаний и грез. Эти
паруса выносят нас в широкие просторы, где одних ждет успех и удача, а других —
разочарование и невзгоды…
В тот год зиму пришлось ждать долго. Сильные морозы наступили рано, а снега все не было. Земля промерзла, на реке образовался толстый слой льда, и дети
целыми днями играли на зеркальной поверхности водоема. Ребята катались по
льду на санках, лыжах, коньках, надетых на валенки, некоторые даже ухищрялись
кататься просто в сапогах.
Группа подростков в модных в то время брюках-клеш собралась на ледовой
площадке. Когда дул сильный ветер, такие брюки играли роль своеобразного паруса. Ребята решили провести гонки «на парусах» и встали в ряд. Услышав команду Муталлапа «Марш!», участники соревнования ринулись вперед, придерживая
руками штанины своих брюк. И началась гонка, и завязалась борьба… Как всегда,
Фаттах оказался впереди всех, за ним, не отставая, увязался Муталлап. Садри
в просторных штанах старшего брата безо всяких усилий легко катился на широких «парусах», но ему было трудно догнать лидеров, так как поленился наточить
коньки. Накип тоже полз за ними, часто шмыгая носом и без конца канюча:
— Эй, подождите, ребята, мне надо получше прикрепить коньки.
Но в пылу напряженных гонок никому и дела не было до коньков Накипа. Сам
виноват — нечего было надевать валенки отца.
Незаметно для себя подростки проехали довольно много, раздувая штанины-паруса. Муталлап, который летел, словно на крыльях, оказался впереди всех.
— Эх, вот бы поплавать в настоящем море под большими парусами!
— Муталлап, давай, станем моряками, когда вырастем, и поплывем на кораблях,— поддерживает мечту друга Фаттах.
— Эй, не забудьте меня, я тоже хочу с вами, — кричал им вслед Садри. От всей
группы мальчишек остались только они втроем.
Вот впереди показались дома. Ба, да они проехали по льду до соседней деревни!
Воодушевившись, подростки продолжили гонки. Летящий на раздутых «парусах»
Муталлап, вдруг остановился. Фаттах стрелой пронесся мимо него. Садри не сумел вовремя остановиться, поэтому просто сел на лед и остановился, проехав
несколько метров на пятой точке.
Муталлап вдруг забыл о соревновании и погрузился в картинки из прошлого.
«Вот на этом берегу мы бегали с Актырнаком наперегонки. Зимой я запрягал его
в сани, и он катал меня. Весной с этой улицы я прокапывал ручейки в сторону берега и пускал деревянные кораблики. Летом купался рядом с этим самым мостом,
держась вон за тот камень. А осенью…» В это время подросток заметил женщину
у проруби. «Мама?.. Да, это она. Те же черные косы, та же стать…»
Словно по горячему снегу, Муталлап направился к ней, с трудом отрывая ноги
ото льда. Когда до мамы оставалось три-четыре шага, женщина подняла голову…
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В тот момент ему показалось, что небо слилось с землей, а Земля сорвалась со
своей оси. Как будто все бури и шторма, вьюги и метели Вселенной объединились
воедино. Встреча с самым родным в мире человеком, которого он столько ждал
и никак не мог дождаться, по которому смертельно скучал, закружила его в вихре
необъяснимых ощущений.
А рассудок матери, перед которой предстал родной сын, внезапно объяло
пламенем. Ручки ведер жгли ей руки, и она выронила их. Одно упало в прорубь
и немного задержалось на поверхности, но вскоре пошло ко дну, нахлебавшись
студеной воды. Даже безжизненное ведро не захотело стать свидетелем этой
встречи и поспешило бесшумно спрятаться подо льдом. Сагира и сама была готова нырнуть головой в прорубь, но ноги словно вросли в лед. А против нее стоял
сын, устремив вопросительный взгляд пристальных глаз прямо на нее. Как она
боялась этих глаз, как стыдилась их… Сколько раз она приходила к сыну и всякий
раз уходила обратно, страшась встретиться с его взглядом.
Муталлап заметил растерянность матери, которая застыла перед ним испуганной ланью, и не мог оторвать взгляда от ее полных слез глаз. Какие они красивые
у нее, какие лучистые, теплые и родные! Мальчик был готов вечно смотреть в эти
глаза. Он бы не позволил упасть из них ни слезинке. Ему захотелось обогреть покрасневшие на морозе руки матери. Оказывается, они жили совсем рядом… Надо
было всего лишь раздуть «паруса» брюк, чтобы добраться до нее и встретиться…
А теперь? Что теперь поделаешь? Тяжелое молчание затянулось…
— Мама, я замерз, пошли домой! — донесся голос.
Вздрогнув, Сагира побежала на берег, взяла на руки маленького мальчика с непокрытой головой. Только раз она обернулась назад и бросила взгляд на подростка,
прежде чем пропасть из виду быстрым шагом.
— Я тоже замерз, мама…— беззвучно прошептали губы Муталлапа.
* * *
«Я замерз, мама…» Муталлап проснулся от холода на голом полу маленького,
неуютного дома. За последнюю неделю перед ним пробежала вся его жизнь. У седовласого мужчины средних лет, прожившего всю жизнь под чужой фамилией
и с отчеством «Гиндуллович», было очень много вопросов к своей судьбе. Если
бы можно было исправить все ошибки и изменить судьбу… Но для этого человеку
было бы мало одной жизни. Ненависть ко всем женщинам на свете ожесточила
его душу, и всю тяжесть этого чувства он переложил на плечи любимой Назифы.
Как они были счастливы, когда поженились по большой любви, когда появился
плод этой любви — родилась дочка. Какая нечистая сила вбила клин между ними?
Печаль разлуки с самыми любимыми людьми не оставляла Муталлапа. Запоздалые
сожаления… А может, еще и не так поздно… Ведь, кроме коротких секунд и минут, есть еще новый день, новые недели, месяцы и годы… Если бы было можно
заново склеить разбитую чашку… В это время из старенького радиоприемника
на столе зазвучала песня:
Кукушка, милая, скажи,
Долго ль мне осталось жить?
Сколько еще на белом свете
Суждено мне радостей и бед?
Кукуй, кукушка, не жалей:
Раз, два, три, четыре, пять…
Найди же сил подольше лет
На счастье мне накуковать…

Тансылу Карамышева

След звезды летящей
Стихи

СЧАСТЬЕ
Я помню, никогда не забываю
Моих отцов ровесников живых.
Их, сдержанных в манерах, вспоминаю.
Их, нехвастливых, скромных и простых.
Я помню: представляла их святыми,
Что в праведности душу сберегли,
Вернувшихся из адских мест живыми,
Хозяев истинных родной земли.
Была пора та настоящим счастьем,
Когда мы были при живых отцах.
И возле них при грозах и в ненастье
Светило солнце ярко нам в сердца.
Я помню их: не говоря слов лишних,
Нужду терпели, не кичась собой.
Знать, счастье их — довольствоваться пищей
И сроком жизни, данных им судьбой.
И, жизнь прожив, назначенную роком,
Изведав на земле и рай, и ад,
Они ушли… Гуманности уроки —
Отцов заветы — дети их хранят.
ПАДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
Во тьме небес огонь свой зажигая,
Небесной спичкой чиркнет иногда,
Стремглав мелькнёт, угаснет вдруг звезда.
Золой ли станет та звезда, сгорая?
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в редакциях республиканских изданий. Автор поэтических книг «Позови меня» (1981), «Возьми
меня в объятия, жизнь» (1985), «Ровесники» (1988), «Букет» (1993), «Молитвы души» (1998) и др.
Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан.

поэзия

Звезда вдруг падает, и угасает,
И снова не падёт уж никогда,
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И снова не мелькнёт уж та звезда,
Свои лучи, как стрелы, рассыпая.
Ночная тайна: след звезды летящей,
В глубинах неба угольки горят…
А может, звёзды тихо говорят
О крайнем часе для звезды горящей?
Иль искры подтверждают своим светом
То, что они горят и меркнут навсегда?
Стремглав мелькнёт, угаснет вдруг звезда…
И стеснено дыхание при этом…
* * *
Тебя люблю, люблю без сожалений
И перед роком не согну колени.
Мы перед Богом не виновны, знаю,
Сама себя суду не подвергаю.
Нет, не виновна, что люблю я страстно,
Ведь мне любовь нисколько не подвластна.
Она вольна, свободна, словно птица,
Просторным миром ей не тяготиться.
Любовь божественна, она — от Бога.
Держусь подальше я от чувств убогих.
И ты не в силах, если и стараться,
Чтоб от любви смогла я отказаться.
НАЦИЯ
Она — людская цепь живая,
Переходящая из века в век.
Бубенчик, на дуге звенящий
У конной тройки, длившей вечный бег.
Прошла она огонь и воды,
Перенесла не раз и глад, и мор.
Она — поток неудержимый,
И тот поток сносил любой затор.
* * *
И наша кровь не иссякала —
Башкир в веках не прерывался род.

Тансылу Карамышева

Язык живой и сохранённый,
В истории прославленный народ.
Она — то счастье, что хранимо
И ныне не утеряно для нас.
Всех наших душ людских источник —
Животворящий дух народных масс.
Та сила, что нас созидает, —
Мелодия, напев родной земли.
Она — достойная дорога,
По ней людские цепи пролегли.
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МИНОГА
Империя на костях — ортопедическое чудо. Смолёные мостки на культях потешной морской столицы, сыплясь прогорклой
пудрой и короедами, впились-таки в фиоровантьев мираж
предпамирских пиков. Занялся сумеречный ток и — вскоре —
брызнул над голубым обрывом из холодной повилики каиновых
жил, сплетая арычный батут, усердно пенивший яблоневый силуэт облачныя крепостцы. В ея ветряныя изложницы после ломоносовского семестра направлялся
студент Ян на казённой подушке в облачной консистенции, облачённой ржавым
саваном с фантомным литером, взлетавшим на рельсовых стыках. В них прорастала верблюжья колючка, щетина гоголевского мертвеца. Петро, вспомнил Ян имя
длинного каина из «Страшной ночи». Поверх коего гремучий состав уже сутки
как штопал оползни оврагов и погостов, вшивея от пращей окрестной шпаны,
жарившей воробьев на ворованных шпалах. Распустив усы, поезд-султан подошел
к очередной барачной станции, где те же бритые от педикулеза давиды метались
с сушеными бычками, похожими на библейскую саранчу. Под чешуйчатое звякание портвейна пристанционный буфет переплетался в беседку из гаремной
плети, вялившейся на переливчатых синяках под абажурной паранджой, будто
пояс верности на призрачной турчанке. Отчего в её вольфрамовых змеевичках
вскипала уксусная услада, финальный пункт местного меню. Первым (из трех)
пунктом были коробочные пельмени, пули в коровий рубец пассажиров. Остановка была долгой. Ян вышел на привокзальную площадь.
Мглистый прищуренный горизонт был татуирован отлетающими душами —
от их процеженного фейерверка взбухали веки сурмлёных гражданок, мерцая
к вечеру точно ворох шершавых траурниц, распахнутых для лунных спичек, что
чиркают пунктир отсыревшего городка. Если есть в России городок, значит, достаточно куколок испускают энтомологический sos, чтобы прошить русские мох
и лох, расползающиеся через кресала одноколеек корчагинской паклей в щелястый хрущобный вал, что когда-то поднялся с Гамлетом-серфингистом вокруг
одной топкой сценки и, теряя первоначальные, почти кремлёвские бурунчики
и столичную этажность, покатился по провинции, унося ту же сценку в осыпающихся окнах, пока не опоясал её совсем уж барачной фортификацией, распираемой закатными отражениями, точно мясными призраками. Побагровевшее
вещество времени так сдавило пространственную арматуру, что сверху и снизу
образовались проталины вроде станции столетней одноколейки, где Ян, как вкопанный в помпейский городок, курился мозговым теплом, обкуривал платоновские образы, паровозной золой облетавшие на его нижнюю, мясную марионетку.
Впрочем, городок, ворочаясь в закатной лаве, как Офелия, оконницами и глазниКиор Янев – филолог и режиссёр. Учился в Мюнхенском университете им. Людвига и Максимилиана и в Театральном институте имени Бориса Щукина. Живет в Германии и в Москве.
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цами зачерпнул вторичные, холодные огоньки — вот Йорик, вот могильщик,— поочерёдно предлагая студенту новый состав душевной труппы. На гребне заката,
всплеснувшего рельсы, Ян наконец нагнал прошлое, расходившееся кругами от
когда-то канувшего дня.
Тяжелая магма. Остаться? Яна мутило от пельменного меню. Знакомое чувство.
Может, Ян и сошёл бы в этом промежуточном пункте. Но у него не было паспорта. Без билета, за взятку в два червонца, он ехал, собственно говоря, спасаться
в родительскую крепость, Южную Мангазею. Ян подумал, не поставить ли себе
два наглядных синяка в гармошке между вагонами, однако ему надо было возвращаться в служебное купе слушать семейную сагу проводницы. Лилечка заваривала
чай в ведре, носила униформу, переходящую в кухонную тряпку, одинаковую для
всех её товарок, и брала книжки из библиотеки МПС. Почему все проводницы
имеют вид, что их поматросили и бросили? Как ведьмы, вернувшиеся с Брокена
небрюхатыми. Древнюю рыбу, плещущую в них, тянет в нездешний мир. Поэтому
женщин никогда не пускали в морячки. Оне попали в проводницы. Однако наземный маршрут — это не настоящее путешествие в иную стихию, и поезд лишь
напоминал миногу, присосавшуюся к чему-то действительно запредельному,
к невидимому боку летучего Вронского, от которого заметны только огненные
лампасы в окнах и зрачках измотанной читательницы, пахнущей бычками в томате. Пока черепные своды отяжелевшего небожителя не ошеломят путейку, как
царь-колоколом. Покроют паранджой кожи и платьев. Рёбрами корсета и грудной
клетки. Под замершим подолом — не найти ног, там клокочет та же иномирная
стихия, что была в неведомой провинциалу Яну шипучке «Байкал» из продуктового подвальчика в карамельном сталинском сталагмите.
Первым упоительным сентябрем Ян освежался там пленным фонтанчиком
после ночёвок в клопастой двушке у сестры Ноты, водруженной на десятый московский этаж любовью к однокурснику в толстых окулярах. По утрам тот бегал
калымить на центрифугу к космическим медикам, она же ступала по площадке
лифта, что вкусил мусоропровод, уже сомлевшей до арматурных игл, и паучий
свет через нешвенные ушки-зеницы-цевницы вил в ней сумрачное солнечное
сплетение, ухавшее вверх-вниз, словно сам дом выудил себе желеобразную,
фосфоресцирующую наложницу, слегка отдающую тиной. Ян был так внутренне
перетянут, как если б родился прямо из зеркала в её русской kvartire с обязательными завитушками на обоях, рудиментами несбывшегося в детстве ягодника
морошки — крупности голов бегемотов, и дублёной оттоманкой со славянскими
шипящими в перезрелых глубинах, где тёрлись нетерпеливые энтомологические
перепонки. За ночь карамель таяла, и Ян зависал над коричневым прудом в зеленоватом облаке сестринского «Шипра», неудобоваримого туманами утренней
свежести, куда рога раннего троллейбуса уходили, как в опийный мозг рухнувшего
ангела-хранителя, так что затылок сонного пассажира всегда гальванизировался
какой-нибудь незнакомкой, Эвридикой озонного счастья. Ян мечтал, что пойдёт
в лимитчики-водители или вагоновожатые нарезать искрящиеся круги вокруг
воробьиного университета, пропишется на девяти колосящихся метрах знойной
гербовой Геи на его громоотводном шпиле и будет, балансируя, ходить в гости
к прекрасным канатоходкам, вероятно проживающим в геодезических шарах на
остальных сталинских высотках.
Возвышенные мечты подогревались его скошенными отношениями с сестрой,
на чью несовременную красоту ему указали ещё цыганистые отроковицы, лежавшие с ним в одной детской дизентерийной палате в Южной Мангазее. Нота
приехала в Юмею, туда, где жили родители, из московского мединститута от-
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рабатывать обязательную санпрактику в дореволюционной больничке, крытой
шифером. Сестре было вполне по себе в лубочном бараке без кондиционера, где
мокрые разнополые детки лежали в жаре как вылупившиеся из асбестовых яиц,
что откладывает древняя Ева в своей злачной могиле, и в ней самой было что-то
хтоническое, цыганята задирали ей юбку, не ноги, а белые змеи уходили в пол, впивались Яну в сиамский копчик и извивались из него. Это было его продолжение.
Его доисторический атавизм! Мерцающий драконий хвост, полный неспособного
любить спинного мозга взмывал по разным углам клоачной больнички, и далее,
сбросив медсестринский платок, повсюду в изумленном городе — обмыслить
пугливое южное небо мелкими молниями духов и туманов. Показать северное
сияние, то же, что первокурсник Ян чувствовал в Москве своим утренним троллейбусным затылком. Ибо анфас плыла Дева-обида! Загребала зыбкую явь вздутыми
веками, бледными медузами с горгоньими ресницами, впрыснувшими тёмные
дички в его хрустальные глазницы, где и взыграл сонный сидр, заменивший ему
то вдохновение, ради которого он приехал в Москву. Осторожные канатоходки
не снисходили на десятый драконовский этаж — Ян шарахался там, как загнанная
летучая мышь, от телевизорных децибел, которыми заглушал себе уши задорный
сестрин муж, диссертант Жур, и от клопов, выползавших, оседлав тараканов, из
кухонного чулана, куда выходила черная лестница для сталинских домохозяек.
Через две недели молодожены решили устроить очередной клопомор, и первокурсник подобру-поздорову поехал в Банный переулок поглядеть дацзыбао о сдаче
комнат. Еще не рассвело. Ян прислонился к вздрагивающему боковому стеклу.
Быстрые мелкозернистые облака — тёрка для репы-луны — выпускали желтоватую
стружку, трубчатую от холода, костяк тьмы безликих марионеток. Каждая глухо
штукатурила цепкие городские углы лучистыми коленками, походя на ершистый
камергерский ключ, чью незаметную трубку далёкая, бездвижная, сиятельная
голова тужилась провернуть в заедающем от глины замке. И вскрылись детские
секретики, счастье дождевых червяков! Фольга забытых фантиков озарила сумрачный город вторым, дополнительным рассветом. Ожило московское небо — мозг
павшего ангела. Проясненный Ян набрался смелости и оглянулся на нежность,
чуемую затылком. Он не ошибся — она была из другого мира. Здесь же — бесприданница! Троллейбус стал тароватым пароходом, загребавшим рассветную
рябь, винную ягоду для девичьего озона. В купчеликих пассажирах встревожилось
советское шампанское, замигавшее медалями, как комсомольскими значками
— контакт с иностранкой! Возбужденный гул не отходил во внешнее пространство, увязал в салоне, в гальванизированной одежде, делая её солженицынским
ватником. Она возмутилась, пытаясь удержать на месте расползающиеся во все
стороны застёжки и тесёмки и топнула ногой. Упоительный маршрут дал течь.
Боттичелиево лицо захлебнулось гвидоньим молоком, и деревенели груди, как
у корабельной ростры, всплывшей, задыхаясь, так стремительно, что рыболовные соски вывернули из вязких световых полипов коралловые бусы. Пластмассовое богатство из Цума. Троллейбус, урча, присмирел, болтаясь на шкирке, по его
одрябшим тощим бокам криво текли уличные слёзы — абажурный конъюнктивит
и гераниевый кандидоз.
Ян первый раз так близко видел иностранку. В Южной Мангазее ему встречался один чужеземец, похоже единственный на всю их округу, негр-альбинос
с обезьянкой на плече. Циркач ли, студент ли, работник Академии наук. Он был
южным пульсом города, полюсом тепла, перемещавшимся по всей его территории. Тогда как холод был зафиксирован полярным созвездием вечноснежных
пиков, окружавших Южную Мангазею подобно башням белокаменного кремля.
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Без четкого Юга, имея лишь Север, пространственно город не был сфокусирован,
будто не успел сконденсироваться со дня грязе-каменного селя, размывшего бывшую царскую крепость в поляроидный раствор, из которого школьник Ян, спрут
с пятью подросшими чувствами, выхватывал то девичью ладошку, то тюзовского
маскарона, то качавшуюся люстру (пятибальное землетрясение). Зато когда папин сынок поднимался в отцовской черной Волге выше альпийских лугов, ледниковые вершины закрепляли высокогорный ландшафт, время же становилось
кочевым и попадались заплутавшие чингизиды и чабаны-колхозники. И, глядя
на троллейбусную Эвридику, Ян знал, что как негр с обезьянкой в Юмее, так и эта
женщина слегка ощущалась повсюду, насыщала его судьбу, и вот выпала кристаллом, горевшим у него во лбу в головокружительный момент, вечное сейчас,
отменившее гравитационные и электрические привязанности, отчего троллейбус,
запинаясь, вихлял вдоль проводов, пока при очередной остановке — «Дворец
пионеров» — не вывалил ошеломленную мосгортрансом туристку. Ян смотрел,
как исчезает свет его очей и вдруг, сметая шлагбаумы бдительных локтей, устремился ей вслед. На улице, недавнем бульваре, из-под полумёртвой листвы юннаты-мародёры споро выбирали ржавую приманку для рыб, упреждая асфальтовый
каток, что покрывал подземных королей, сосущих корешки спиленного рая, дымным склепом. Впрочем, в их мшистый гобелен, сотканный взглядами-спицами
гордых, забытых дам, уже въелся городской мусор с жестянкой дождевого пива
и водомеркой — тиком потерянных шагов. Кротовое наслаждение. Этот елисейский эхолот приволок на пятнистом хвосте гостиничный котенок, у которого разбился недюжинный сервиз буколических жизней на звонкой кухне, готовившей
завтрак интуриста. Глазурный круговорот улицы ловил общепитовский траур,
напоминая вдовый панцирь лампового радио. Мигающие окна и двери гостиницы
«Орлёнок» вычерпывали прохожих сомнамбул, точно кастрируя пастушков для
кухонного вида с балалайками. И сувенирный силуэт робкого Леля ещё зыбился
снаружи, в московских весях, гас в зрачках необернувшейся беглянки, прикрытой документиком, фиговым листочком среди искусственных пальм и стоматологических кактусов иностранной резервации, когда выкипевший из него дикий
адреналин уже бился в контрольной оптике турникета, и дальше, в зеркальном
холле, по-индейски преломляясь под висячими хрустальными скалами, но — моментально выпадая незаметным холодным потом на лайковые перчатки портье,
потребовавшего предъявить личность. У законной постоялицы! Что-то в ней озадачивало. Пупырчатый нос сексота, как амфибия, окунулся в выпиравшую из
лягушачьей кожи паспорта целлюлозу хвощей и плаунов. Быстрая же мимикрия
Яна завершилась тем, что в нём, как в поперхнувшейся амёбе, слиплась хорда
картавого гостя столицы, эволюционируя взмокшими ручками, и незнакомка,
едва отлип служивый, на удивление покорно дала себя увести за барную стойку
под беспросветным японским фонариком. — Страж ворот принял меня за русскую проститутку, — раскованно улыбнулась она, — тогда как я, скорее, Inconnue
de la Seine. Коралловый лучик кольнул винный полумрак. Ян вдруг почувствовал
столь плотное, глубоководное одиночество, когда память ужимается в светящийся
неподалёку шар, похожий на тот, что маячит на усиках придонных рыб. Он уже
видел упомянутую дореволюционную утопленницу в позеленевшем сестринском
журнале из чулана моршанской свекрови. Она напомнила ему истончённых, как
репродукции, девственных одногруппниц, размытых на периферии его студенческой жизни, которая даже в звездный академический час оказывалась ниже
древесных корней, прораставших сквозь худой потолок институтской галерки
во французскую аудиторию — из ветхого купола учебного корпуса. Там вместо
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былого католического креста угнездилась осинка. Мерцала на закате как святой
Эльм, служа ориентиром в замоскворецком переулке, точно жив был ещё курилка,
изгнанный из национализированного храма к четырём ветрам, готовым швырнуть его огоньки в тёмные фигуры прохожих и осветить их, как сушёную тыкву на
нервных колядках. Подобных тахикардии неумело накрашенных сокурсниц Яна,
питомца спецшколы — в гнетущей, с глазастыми шаровыми молниями, атмосфере его языковой славы. Чьи межрайонные лучи он наконец обогнал, встретив
в густопсовой слободке свою Эвридику! Гражданку лакмусовых царств, высосанных осиновыми корнями из послепотопных радужек колченогой, умилённой до
педагогических слез пенсионерки из подчердачной, необязательной кафедры,
тосковавшей о дачных сотках в лингафонном, с лютыми сквозняками, домике
Элли, занесённом в Замоскворечье.
Ян почувствовал болотный запах коньяков и хересов, напитков из склепа. Чем
платить? У него была с собой одна бумажка и пара долларовых наконечников после недавней поездки к питерской кузине Фуриозе, обитавшей в коммунальном
полуподвале на мемориальной стороне улицы, наиболее опасной при обстреле.
Хвостовое же оперение оставалось у заморских иванушек. С опаской, удлиняя шеи,
журавели заглядывали во двор-колодец, болотно тянувший остзейские края в надежде стать пахучим местным морем с хозяйкой — шанелью морскою. Кровяное
давление у неё было как в Марианской впадине, она дымилась из всех пор, дублёных на лимитной фабрике рядом с городским портом. Ей очень шли бескозырки
юнг-отпускников и, особо, французские корабельные береты — с помпончиками
на макушке, чтобы дёрнуть и расштопорить вечерние промилли, струившиеся
вокруг матросских рёбер, бугристых как у тритонов в петродворцовых фонтанах.
Фуриоза общалась с ними скрученным пересвистом, способным пробудить гул
древних морей, замерший в мраморных пупах и грудинах. Так что притулившегося
за барабанной перегородкой Яна буквально сносило с кухонной раскладушки прямо к варикозным ластам норовистой соседки по коммуналке, ундины чугунного,
клеймённого «ятями» унитаза, недовольного с 17-го года. Точно так же в дедовской станице под Юмеей, когда детей укладывали ночевать на один топчан под
потолочным, вбитым сразу при постройке хаты, крюком для казацкой люльки,
разметавшаяся Фуриоза, мучимая острицами, сбрасывала на пол младшего кузена.
Впрочем, он предусмотрительно завертывался в профилактическую простыню.
Кузен опирался подбородком на край топчана, пахнувшего овчиной, у побитых
коленок Фуриозы, полуприкрытых задравшейся китайской ночнушкой, и сонно
смотрел на рыжий пушок её подростковых лодыжек в сухих мазках глины ближе
к потрескавшимся ступням. При меркнущем свете заоконного фонаря с грунтовой
Целиноградской улицы — подбитом красном глазе ангела-хранителя, известного
Яну из бабушкиных рассказов. Ангел стал сорванцом, ибо не поспевал за быстрыми
проказами хранимого и теперь его рухнувший мозг замирал под черепным небесным куполом над юмейской степью. По ней кочевали воспоминания, потерявшие
эфирность. Фуриоза тоже была ангельским воспоминанием, погрузневшим и попорченным. В ней завелись острицы, выползали наружу, цепляясь за рыжий пушок, падали, въедались в глину. В земных недрах личинки развивались, лопались,
росли, шипастые, чешуйчатые, и, наконец, распускались подземными птицами.
Огнеупорные, поднимались в расплавленной магме, расправляя на поверхности
выстывавшие, как шлак, крылья в радужных разводах и минеральных окаменелостях — живописную топографию будущих маршрутов и городов Фуриозы. Вроде
Питера, каменного дракона с подвижными долларовыми глазами, управлявшими
внутренними потоками, в одну из почек которых — в финконтору припортового
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завода — и устроилась по лимиту выпускница техникума в юмейском пригороде.
Она гарно прифарцовывала и на потерю девственности подарила Яну огромный
французский дензнак прорыва баррикад, напоминавший ту её детскую потную
ночнушку с полудевичьим отпечатком.
С его помощью Ян и купил в валютном баре гостиницы «Орлёнок» джин с тоником для своей Inconnue de la Seine.
ОКУЛЬ И ИКУЛЬ
Так как Клара Айгуль, подобно соловью в дымке майского тепла, приятного
отсутствием комаров, огрубляющих обмен веществ со свежей средой, полностью
обновлялась не за семь лет, а за семь минут, то и была окружена, как облаком
пыльцы, необременительной для мира звуковой и световой изморосью, радужной
водопадной пылью, преломляющей, как молодильный фонтан, даже перезрелые,
черепашьи черты тех, кто приближался — в цыплячьи, будто всяк хотел клюнуть
её за палец. Среди однокашников же наблюдалось необычайно много лилипутов, великовозрастных младенцев. Так происходило в разреженной атмосфере
верхнего, спального района города, где располагалось её общежитие, в горней
оптике предгорья предпамирских пиков, окружавших Южную Мангазею, если
полная смогом городская котловина выдавливала-таки вечером жестяной копролит автобуса с потной студенткой. Если же Клара Айгуль опаздывала к последнему
рейсу, то оставалась на всю ночь с расплавленными костями в душном городе,
окуналась в его арыки, мутные от конопляной золы, вслушиваясь в далёкий сейсмоопасный гул. Он пульсировал и в её детстве, когда пыльная девочка обхватывала
голыми руками и ногами в рваных колготах тугую волну рельса неподалеку от
полустанка Сюгур, буйка дышавшей к северу от железной дороги полупустыни.
Это глубоко в недрах раздвигал горные породы отец, подземный батыр, мать
же была замогильной Евой, снёсшей её вместе с выводком ящериц, отчего и их
теплокровная сестра щурилась, замирала и ей становилось столь же сладко, как
когда съезжаешь по перилам двухэтажного аулсовета и решаешь поцеловать пол,
обкаканный привязанной в подъезде овцой, по катыхам которой Клара Айгуль
выкатывалась наружу, получив шлепок от вышедшего на лестничную площадку
бая-председателя. Бай выпячивал пузо и думал, что под колготами у отроковицы с дурацким двойным именем белая кожа, потому что её мывшая трухлявые
аулсоветные полы мать ходила к орусам в тамбуры поездов.
На улице под судорожным, как кочевое брюхо, небосводом наваливалась духота, давившая сусликов, похожих на зародышей верблюда. В тяжёлый, в бурых
прожилках полумрак тамбура мать втискивалась так, будто всю её омертвелую
нижнюю часть занимал червяк. Щурилась в страхе пораниться. Лицо её было
ланоокое. Изможденное, как у вьючного животного, рухнувшего на собственную
голову, которая, пробив меж прелых сосков раздутую утробу, ещё покачивается
в ней на своих длинных позвонках как китайский болванчик. В постоянно давящей духоте Клара Айгуль чувствовала себя недорожденной. Из утробы её матери,
полуутопленной в земле, шахтерской прилуке. Поэтому она висла на всех трёх
местных турниках — у школы, аулсовета, железнодорожной насыпи — цепляясь ногами и опрокидываясь приливной головой летучей мыши в воздушных
морщинах — крыльях для кесарева сечения духоты, куда вторгалась прохладная,
космическая синь, и можно было успеть вскочить на качели, единственные в Сюгуре, меж электростолбом и соседним, довоенным огарком его предшественника,
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и так резко подгибались колени, будто жёсткий рентгеновский мир оголял их
для игры в кости невидимым воздушным мальчишкам, побитые мордасти которых проявлялись в уворованном в школьном палисаднике бульденеже, если
его футболить на ту качельную, с искорками, высоту, где волосы распускаются
как корни, так что потом всякий, кто неосторожно приближался к их электрическим укольчикам, продувался в пух и прах. Небесный разрез вскоре мутнел,
набухал багровым. Желая укрыться от тучи, Клара Айгуль барахталась в кустах
совершенно непролазного саксаула, обросшего выпуклую бровку крайнего со
степной стороны оврага, пока наконец не споткнулась о грязно-белый камень
с неясной вязью и что-то под ногами скользнуло и дрогнуло, будто весь, усаженный такими, уже безымянными холмиками, глинистый вал сдвинулся и, как
в раскрашенной радугой багдадской шарманке, грянул, цепляя молнийные громы
и альтовые струйки своими полустёртыми штырьками, подобными присевшей
стайке юниц с прохладными, как кресала, позвонками. Клара Айгуль знала, что
это в незапамятные времена присели на Землю гурии, — ибо их окаменевшие позвонки были резными. Резными, как у гурий. Она различала змей, что заглатывали
свои хвосты, пеликанов, вонзающих клювы в собственное брюхо. Живая вода
кончалась и, высыхая, камнееды терялись среди множества проступавших трещин.
Клара Айгуль видела, что омытый окружающий пейзаж остался прежним. Земля
не прокрутилась до прохладного озера Икуль, где гурии расправляют свои спины
и она могла бы, уцепившись за их точеные щиколотки, донырнуть до глубоких
артезианских ручьёв, текущих в тёплое озеро Окуль, к берегам которых выходит
напиться и полюбоваться белыми красавицами её отец, подземный батыр Ург,
и он спасёт Клару Айгуль, возьмёт с собой в ослепительную страну, обросшую не
саксаулом, а сиренью, что расцветает не от солнца, а от блеска горного хрусталя.
Ибо она знала, что если аулсоветный бай будет шлепать её по нижней части, та
тоже омертвеет, как у матери, там заведётся червь, Клара Айгуль будет корчиться,
постепенно переедаемая изнутри, отяжелеют ноги, живот, грудь, вот и в глубине
зрачков забелеет белесая катарактная масса и хлоп! — лопнет, как шелуха, кожа,
громадная тупая личинка грохнется об пол, и изумлённый бай будет вглядываться
в зияющую дыру в трухлявых половицах и перекрытиях, ведущую вглубь, сквозь
гнилые солончаки туда, где подземный батыр, борец с царством червей, взмахнув
шахтёрской киркой, разрубит свою порченую дочь надвое.
Клара Айгуль вздрогнула, промакнула кончиками обеих кос две искорки над
ключицами и третью, изогнувшись, в крестцовой ямке, и закарабкалась на палимую солнцем железнодорожную насыпь. Вскоре пройдёт скорый с орусами, Клара
Айгуль задерёт юбку, спустит до колен колготы и будет превращаться в простую
Айгуль — отраженные от орусовых глаз солнечные лучи, как говорила бабка Сольмеке, покроют её кожу чёрным загаром, который не сойдёт никогда.
Клара Агуль уже пробовала однажды, но тогда скорый с орусами опоздал и вместо него пошел солдатский товарняк, полный аульных новобранцев со вторыми,
чуть прищуренными, затылками на лицах и с третьим глазом, беспорядочно цеплявшимся за небеса, выдергивая оттуда черных птиц. Те пикировали вслед за
своими тенями и долго кружили над потемневшей Кларой Айгуль, пока рваные
крылья не захлёстывались в ветреные саваны, уносясь в летучих мазарах, а девочка вновь быстро бледнела.
Остались лишь две или три постоянные птицы. Они не чуяли ветер, и казались
точками невидимого карандаша, рисовавшего по небесным квадратикам жизнь
Клары Айгуль. Где бы она ни была, поглядев на небо, быстро или приглядевшись
в какой-нибудь уголок, их можно было заметить. Только они меняли свой облик.
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Иногда это были овсянки, иногда синицы, когда Клара Айгуль была в помещении, подлетали, вглядывались в окно, в сарайной юрте у деда Тимура сыпались,
копошились, кашляли воробьями в верхней дымовой прорехе. А уж если это было
в безоконной конюшне, пронимали сквозь щели карканьем.
Поезд не приходил. Но вдали на проселочной, ведшей к асфальтированному
шоссе, пылил брезентовый газик. Клара Айгуль спустила до колен колготы, согнулась и стала вглядываться черными, как у суслика, глазами между чуть расставленных ног, как дорога-мухобойка хлопала по вонючему, точно клоп, газику,
выпускавшему пыльную бородку вниз от песочного неба. Ой-бай — закричала девочка, когда её ожгла зелёная молния, а голова оказалась меж змеиных ляжек бабки
Сольмеке, что незаметно подкралась с другой стороны насыпи. Ой-бай, кричала
она от крапивных молний, превращаясь в язык пламени, в придаток к жгучему
огненному солнцу, желавшему вырваться вверх из крепкого зажима Сольмеке.
Никогда прежде так сильно не секла её Сольмеке и еле остановилась, когда Клара
Айгуль укусила бабку за жилистую коленку. Хорошо, что их барак был неподалеку,
туда она притащила сопливую спотыкающуюся девчонку, раздела и посадила в таз
с целебной грязью, которой Сольмеке наносила из солончаков целую бочку. Грязь
была прохладная, несоленая и крапивный зуд быстро прошёл. Сольмеке отмыла
нагретой колодезной водой Клару Айгуль начисто, приклеила два лопуха ниже
пояса и, поглаживая по голове, положила на топчан в открытой кухне. Жжение
перешло в сонное тепло.— Взгляд орусов,— баюкала печальная Сольмеке,— взгляд
орусов чернит кожу потому, что прожигает тебя насквозь и фокусирует внутри
весь свой плавкий перламутр. Будут держать тебя нити взглядов, давно забытых,
затерянных в мире — точно чешуйчатая блесна, которую заглатывают чайки на
Икуле. Отпустят-натянутся, побежишь, как собачка, туда, куда тянут. А раз в месяц, с лунным отливом, будут выдираться с кровью из твоего женского нутра.
И ты будешь эти жемчужинки собирать, как я собирала! — Сольмеке указала на
речное ожерелье на своей шее. Впрочем, его Клара Айгуль помнила с младенчества, и оно никогда не удлинялось. — И пусть хоть двадцать лет, как попала в тебя
жемчужинка, покрылась мхом, — если память, древний скат, путешествующий по
позвоночнику, случайной своей искрой попадёт в неё, в блеклую, как червячок,
свернувшуюся в тебе радужку чьих-то глаз, расширится та, ороговеет, запружинят
ребрышки, расправятся! — Сольмеке изобразила вздутый живот.
— Хм! — за дверной занавесью раздался утробный смешок, и в комнату просунулась белобрысая морщинистая голова в фуражке. Клара Айгуль взвизгнула
от ужаса. Пожилой орус ухмыльнулся и сказал на аульном языке — так вот как
ты, матрёша, родила!

3 «Бельские просторы»
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Августовское покаянное
Стихи

РАЗГОВОР
Завернусь всомненья
Дня минувшего,
Спрячу синий сумрак
Между штор.
Сев под сень торшера
Равнодушного,
Заведу неспешный
Разговор:
«Знаешь, нынче лето
Было жаркое,
Яблок ошалелый
Урожай,
Небо вэти дни
Такое яркое,
Словно не сентябрь стоит,
Амай.

поэзия

Утопает город в
Чистом золоте,
Проседью подернулась
Река,
Исудачат бабушки
Охолоде
Будущей зимы
Наверняка.
Все случилось так,
Как ты загадывал:
Иусына синь небес
вглазах,
Не представишь, как меня
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обрадовал
Он твоей улыбкой
На губах».
Просочился вечер робко
Вкомнату,
Затихает суматоха
Дня,
Расскажу тебе отом,
Что вспомнится,
Жалко, что… не слышишь
Ты меня.
ОБНАЖЕНИЕ ДУШИ
Обнажение души — откровение,
Раздеваться не спеши —
Есть сомнения,
Легким вздохом задержи
Ожидание,
Янайду слова тебе
Воправдание.
Обнажение души — откровение,
Слишком горькое вино —
Сожаление.
Встанет правда, чуть дыша,
Смело-наголо,
Только вдруг не хороша,
Так что надо ли?
Обнажение души — откровение,
Снизошло ктебе втиши
Провидение.
Застегни ее опять
На все пуговицы.
Яне стану укорять —
Яже — умница.
Я НЕ ЛЮБЛЮ ЧУЖИЕ ЗЕРКАЛА
Чужие зеркала — заклятый враг.
На нас они глядят без сожаленья,
Бестактность прикрывая удивленьем,
Как некий незадачливый пустяк.
Они — чужие, тайны не хранят,
Неведома им боль за наше счастье,
3*
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Лишь чопорно подчеркнута причастность
Ктому, что отражения таят.
Бесстыдно откровение зеркал,
Как взгляд вчужую жизнь без дозволенья.
Жестоко обнаженное мгновенье,
Нечаянно открывшийся обман.
Чужие зеркала — коварный враг,
Их странный мир нам душу растревожит.
Всвоих мы явно выглядим моложе…
Свои оберегают каждый шаг.
Яне люблю чужие зеркала…
Яизбегаю встреч случайных сними,
Как страх пред обреченными больными,
Вних души обгоревшие дотла…
Яне люблю чужие зеркала…
МОЕ И ЧУЖОЕ…
Я примеряла на себя чужую радость:
Улыбка светлая никак не шла лицу,
Потухший взор подчеркивал усталость,
Атонкий перст не подходил кольцу.
Ипышный, белоснежный кокон платья
Поникших плеч своей красой не скрыл,
Прохладны были не мои объятья,
Пусты слова, что ветер доносил.
Апо щекам мои катились слезы
Игоречь оставляли на губах,
Срассветом таяли вночи чужие грезы,
Моей мечты оставив легкий прах.
Моя судьба, сменив наряд венчальный
На скорбный саван выплаканных лет,
Мне изменила жребий обручальный —
На тяжкий одиночеству обет.
АВГУСТОВСКОЕ ПОКАЯННОЕ
Уж лето на исходе, как призрак август бродит,
По рощам хороводит, ввенках из янтаря.
Извездными ночами явместе сним скучаю,
Душою ощущая, мир блекнет без тебя.
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Не вижу, как рябины алеют по долинам,
Как врозовом закате рождается заря…
Задует краски ветер, никто ине заметит,
Какого цвета счастья сегодня уменя.
Асчастье чаще мимо, за клином журавлиным,
Незримо пролетает, едва коснувшись плеч,
Далекое — былинно, незнамо кем гонимо,
Как летний вечер тает, его не уберечь.
Спеша тропинкой мокрой, порой свернет на кофе,
Срывая ненароком листок календаря…
Стучится август вокна полотнами из охры,
Дождинками — горохом впреддверье сентября..
ВОЗВРАЩЕНИЕ…
Прыжок из мечты взапотевшие блеклые будни,
Из яркого всплеска восторга ивкуса весны,
От звона капели кзастывшему сердцу зимы
Сперрона «Прощайте» мой поезд уйдет по полудню,
Со стуком колес разлетится недолгое «мы»…
Старинный вокзал внахлобученной шапке по окна…
Встречает печальный, растерянный взгляд фонарей,
Исдрожью вруках замирает душа удверей…
Мне вдоме родном, словно вкелье пустой, одиноко —
Заложница быта вловушке уютной своей…
Сколь часто приходится нам от мечты отрекаться,
Влезая всвой тесный, но все же привычный сюртук,
Гася где-то всердце внезапный, взволнованный стук,
Из теплого сна вновь взаснеженный мир возвращаться,
Стряхнув упорога сволос запоздалое «вдруг»…

Геннадий Евдакимов
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(Окончание. Начало в №7, 2019)
Зорин вспомнил наставления, покрутил колесико мыши. Снизу на мониторе
стал выползать крест прицельной сетки, сначала медленно, а потом все быстрее
и быстрее. Прицел не обращал никакого внимания на стрелка и, несмотря на
судорожные попытки Зорина остановить перекрестье на нужном уровне, с возрастающей скоростью уносился вверх и в конце концов скрылся с экрана монитора.
Васька горестно охнул. Устыдившись своей неуклюжести, Зорин стал вращать
колесико обратно, но осторожнее. И все же прицел проскочил середину экрана, на
уровне которой, по предположениям Зорина, могла находиться голова орка. Ему
опять пришлось изменять направление вращения колесика. После нескольких
судорожных движений прицел наконец застыл в середине экрана.
Одно указание Дины он выполнил. Что делать дальше? Понятно, поединка
с Грязным Визгом не избежать — иначе к чему игра? Но как встретить орка: то
ли идти вперед, рискуя попасть под огонь врага из засады, то ли ждать, пока орк
вылезет из защитной чащи на безлесное пространство и откроет свое самое уязвимое место — глаза, проглядывающие узкой полоской между почти сомкнутыми
тяжелыми веками?
Совсем близко с дерева вспорхнула птица, закружилась над лесом, тревожно
вереща.
Тропа сворачивала вправо, и Зорин мог лишь предполагать, что ожидает Кементариндура за поворотом.
— Вперед, — то ли подсказала, то ли скомандовала Дина.
Кементариндур медленно двинулся по тропе, стараясь держать прицел на
нужном уровне. Он сделал несколько шагов, повернул вправо — и остановился.
Так и есть! Почти перегораживая тропу грузным телом, стоял, согнувшись и опершись на левую руку, Грязный Визг. Правая рука держала пистолет, дуло смотрело
прямо на Зорина.
Зорин ошибся: орк оказался выше, и в перекрестие прицела смотрела волосатая грудь страшилища.
— Стреляй! — вскрикнула Дина. Зорин оторвался от компьютера и недоуменно
посмотрел поверх монитора.
— Стреляй!
Вероятно, Дина опытным глазом оценила незавидное положение Кементариндура и поняла, что он не успеет навести прицел на глаза противника. Зорин нажал
на курок. Пуля ударила орка в грудь, разлетелась брызгами, морду Грязного Визга
исказила гримаса боли, он опрокинулся навзничь, и это спасло Кементариндура:
выстрел орка ушел вверх.
Наверное, несмотря на все старания понять и запомнить наставления Дины
перед игрой, Зорин что-то пропустил. Оказалось, что пистолет мог увечить не
только зрение противника, но и его тело.

Геннадий Евдакимов

71

Впрочем, долго удивляться новым возможностям оружия Зорин не смог: орк
стал подниматься с земли.
— Стреляй! Стреляй! — закричал Васька, возбужденно колотя ладошками по
коленям.
Зорин стал наводить оружие на орка, и ему показалось, что пистолет ведет
себя послушнее: прицел уже не бегал слишком резво по экрану, проскакивая цель.
Новый выстрел опять повалил орка на землю. Чтобы закрепить успех, Зорин
еще несколько раз нажал на курок. Сперва Грязный Визг пытался подняться, но
затем отвечал на удары пуль лишь подергиванием тела. Наконец он совсем затих.
Зорин победно взглянул на Ваську. По лицу внука, с ужасом смотрящего на
монитор, он тут же понял, что произошла катастрофа. Зорин резко повернулся
к компьютеру и обомлел — перед ним лежала пустая тропа, а справа колыхались
потревоженные ветви деревьев.
Зорин поднял на Дину растерянный взгляд. Та сурово смотрела на него.
— Ты спутал цель, — безжалостно пригвоздили Зорина к позорному столбу
слова Дины. — Цель — лишить противника зрения, а не сделать его неподвижным.
Догоняй! И держи пистолет наготове.
Повинуясь команде Дины и не опуская оружие, Кементариндур вошел в лес
и двинулся по следу раненного орка.
Обнаружить путь бегства Грязного Визга было нетрудно: после себя орк оставил примятую траву и сломанные ветки. Зорин разглядывал лес через прицел,
который снова стал непослушным и отвечал на движение пальцев беспорядочным
метанием по экрану.
Дина заметила это.
— Каждый удачный выстрел повышает твое мастерство и делает глаза зорче, — пояснила она. — И наоборот, промахи затрудняют владение оружием. Это
правила игры.
Через несколько десятков шагов деревья раздвинулись, и Кементариндур вышел на небольшую поляну, поросшую густой и высокой, по пояс, травой. В центре
поляны зиял круг смятой травы: очевидно, там лежал обессилевший орк. Предполагая стрелять в лежащее тело, Зорин с трудом опустил непокорный прицел
до нужного уровня и двинулся по дорожке, оставленной противником. Он внимательно вглядывался в траву, надеясь еще издали заметить тушу орка. Впереди
виднелось светло-коричневое пятно, но небольшое по размеру. Там действительно
кто-то лежал, но явно не огромный, грязно-серый орк.
— Не опускай пистолет, — остерегла Дина.
Кементариндур осторожно подошел к кругу ближе — и остановился.
На смятой траве, свернувшись калачиком, неподвижно лежал олененок. Коричневая, со светлыми пятнами спинка, белое брюшко, тоненькие, с крохотными
копытцами ножки. Колено передней ноги прикрывало его мордочку, глаз был
закрыт. Казалось, олененок спит, но Зорин понимал, что жизнь оставила крохотное тельце.
Зорин убрал руку с мыши. Прицел скользнул вниз и исчез с экрана.
— Целься в глаз, — прошептала Дина, словно боясь разбудить своим голосом
лежащее животное.
Зорин недоуменно посмотрел на нее.
— Дима, подумай. Отсюда нет выхода — только вход. Это орк!
Повинуясь скорее не логике, а властному голосу Дины, Кементариндур поднял
пистолет, навел перекрестие на прикрытый веком глаз олененка и замешкался.
Зорину казалось кощунственным стрелять в беззащитное мертвое тело, даже если
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все действие происходит в игре и это тело — всего лишь, как выражается сын, симулякр. Слова Дины не убедили его. Вполне возможно, что в погоне за раненным
орком он мог сбиться со следа и сейчас Грязный Визг скрывается в другом месте.
Он и дальше пребывал бы в нерешительности, но веко олененка вдруг дернулось,
разомкнулось, и на Кементариндура уставился налитый кровью и злобой глаз орка.
От неожиданности Кементариндур выстрелил. Пуля попала в зрачок, черная
жидкость почти мгновенно растеклась по глазу, покрывая его черной непроницаемой пленкой. Тело олененка задергалось, пошло рябью, начало бледнеть,
растворяться в воздухе, а потом на его месте стала проявляться — сначала чуть
заметно, а потом все более явно — огромная туша орка. Слепой глаз врага застыл,
но другой еще жил и искал противника.
Кементариндур снова нажал курок, уже без принуждения. Выстрел был не столь
удачен, как предыдущий, и залил живой глаз только наполовину. Почти ослепший
орк крутил головой, пытаясь найти обидчика, но это ему плохо удавалось. В какойто момент орк, вероятно, что-то увидел и замер, стараясь разглядеть попавшее
в его сильно ограниченное поле зрения предмет или существо. Этого хватило,
чтобы поразить незакрашенный участок глаза и полностью ослепить страшилище.
Орк взревел, плюхнулся задом на землю и стал молотить руками в надежде
зацепить и разодрать противника.
— Класс! — одобрительно отметил Васька успех деда.
Кементариндур отступил на несколько шагов назад.
— И что же дальше? — Зорин оторвался от экрана и посмотрел поверх монитора на Дину.
Та усмехнулась.
— Сейчас увидишь. Смотри!
Зорин взглянул на экран.
Над лесом навис огромный черный змей с золотой короной на темени — тот
самый, которого мельком показывал Игорь во время обучения. Голова змея была
повернута к поляне и наклонена: змей всматривался в то, что происходило на
этом клочке сказочного царства. Напряженное тело покачивалось, словно набирая
энергию для решительного броска.
Слепой орк что-то почувствовал. Он перестал размахивать руками, обернулся
назад и задрал морду к небу. Рев утих, Грязный Визг теперь тихо и жалобно скулил.
Змей раскачивался все сильнее. Наконец он, отклонив тело назад, замер на
несколько секунд и сделал резкий выпад вперед и вниз — на поляну. Огромное
тело изогнулось аркой над лесом, голова стремительно вырастала, заполняя экран,
и только теперь Зорин оценил истинные размеры рептилии: в широко раскрытой пасти, на верхней челюсти, смертоносными изогнутыми клинками торчали
два зуба в рост орка. У самой земли змей сомкнул челюсти и страшным ударом
головой подбросил орка над поляной.
Кувыркающийся в воздухе орк истошно завизжал. Змей задрал голову, провожая взглядом свою жертву, и широко раскрыл пасть. Орк хватался руками за воздух, словно стремился зацепиться за него, чтобы остановить падение и избежать
неминуемой гибели — но тщетно. Его тело скрылось в зеве рептилии, челюсти
сомкнулись, по телу змея прокатился комок, а затем перед Зориным словно прокрутили кинопленку в обратном направлении: голова змея заскользила по поляне,
удаляясь от Кементариндура, взмыла в небо, описала над деревьями гигантскую
дугу и скрылась за кромкой леса.
С низа экрана исчезла одна темная фигурка, и появилась надпись: «Кементариндур — 100 очков».
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— Если наберешь тысячу очков, получишь статус Великого Воина, — сказала
Дина.
— Я должен убить десять орков? — уточнил Зорин.
— Не убить, а ослепить, — поправила его Дина.
Конечно, она лукавила.
— Разве я не скормил орка змею?
— И в чем проблема? — улыбнулась Дина.
Это была не проблема, а, как выражался сын, «проблемка». Стыдно признаться:
Зорин жалел орка — игрушечное существо, созданное фантазией Игоря, по сути,
поток электронов, бегущих по проводам компьютера. Поделись Зорин сейчас своим чувством с Диной, какой саркастический взгляд встретил бы он!
Зорин промолчал.
На ночь Дина осталась у него. Ваське постелили в спальной, себе — в зале, на
диване.
Зорин долго не мог уснуть: то ли беспокоила луна, заглядывавшая в окно, то
ли какое-то смутное и беспричинное недовольство тревожило нервы. Дина тихо
посапывала, прижавшись к нему. Осторожно, чтобы не разбудить подругу, Зорин
встал и на цыпочках прошел в кухню. Свет он не включил.
В шкафу стояла початая бутылка коньяка.
Он налил рюмку, долго сидел, не притронувшись к ней, потом выпил.
Скрипнула пол. Зорин обернулся. В проеме стояла Дина.
— Дима, что с тобой?
Он помолчал.
— Я убил тебя.
— Глупый… Это всего лишь игра.
«Это всего лишь игра», — мысленно повторил Зорин слова Дины.
На другой день после приезда родственников Даниловны Федор засобирался
в райцентр. Накануне он оформил отгул на два дня, но по просьбе дочери усопшей
взял на себя изготовление памятника и ограды на могилу.
Зорин напросился на поездку: хотелось удалиться от печальных свидетельств
смерти, пусть даже такой обычной, по природе вещей, как смерть Даниловны.
Федор решил изготавливать памятник у себя на работе. Выехали в восемь часов. Райцентр находился в тридцати километрах от деревни, и вскоре машина
подъехала к мастерским, которые представляли собой, по сути, небольшой завод.
Прошли в кузницу. Зорин ожидал увидеть картину, знакомую по детским
книжкам и старым фильмам: темное закопченное помещение, скупо освещенное пламенем горна, усыпанный окалиной пол, небольшая наковальня, груды
металлических заготовок и законченных изделий и два мужика в брезентовых
фартуках, поочередно взмахивающие своим инструментом: один — легким молотком, другой — увесистой кувалдой.
Действительность выглядела по-другому: кузница располагалась в просторном
цехе с высокими потолками, наковальня стояла между металлическими колоннами какого-то циклопического устройства (далекий от техники Зорин все же
понял, что это и есть молот), вместо двух мужиков работала целая бригада из пяти
человек, брезентовые фартуки дополнялись шлемами с прозрачными щитками
и наушниками. Один из кузнецов (машинист, как позже узнал Зорин) стоял за
толстым металлическим листом, на пяточке с какими-то рычагами и приборами,
остальные четверо находились метрах в двадцати, и над ними висела на захвате
мостового крана раскаленная добела болванка.
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Федор поздоровался с машинистом, познакомил его с Зориным, приветственно помахал рукой остальным и кратко пояснил Зорину назначение непонятных
устройств.
— Сергеич, подожди меня здесь. Ближе не подходи. Я схожу к начальству.
Федор ушел. В сопровождении кузнецов болванка поплыла по воздуху, остановилась напротив молота, опустилась на нужную высоту и, подхваченная длинными клещами и подталкиваемая вдруг ожившим рельсовым манипулятором,
улеглась на наковальню.
Кузнецы поправили клещами ее положение на наковальне, и один из них
махнул рукой машинисту. Тот потянул рычаг, и молот мгновенно отозвался на
движение человека: из его верхней части, нависшей над наковальней, выскочил
боек (кажется, так называлась эта штука) и стал с нечеловеческой силой бить по
болванке. Два кузнеца придерживали заготовку, время от времени поворачивали
и наклоняли ее, подставляя нужное место под удар.
Каждая встреча заготовки и бойка сопровождалась снопом искр и глухим
звуком: бух!.. бух!.. бух!.. Привычные голоса ударных инструментов: раскаты
большого барабана и литавр, трескучесть малого барабана, резкий звон тарелок,
щелчки кастаньет — не шли ни в какое сравнение с буханьем огромной машины.
В оркестре звуки инструментов, соединившись в единый поток, свободно растекались в пространстве, здесь же массивный слиток словно втягивал звук в себя,
гасил его в своем металлическом нутре.
И все же то, что видел сейчас Зорин, напоминало оркестр слаженностью, прекрасным знанием и четким выполнением «партитуры» каждым участником происходящего действия. И так же, как в оркестре, здесь группу людей объединяла
воля и жесты одного человека. Роль дирижера выполнял мужчина лет сорока —
сорока пяти, дирижерскую палочку ему заменяла метровая металлическая линейка, которой он время от времени измерял заготовку. Впрочем, большую часть
времени он наравне с другими орудовал клещами. Когда двое рабочих с усилием
переворачивали заготовку с торца на боковую поверхность, бригадир припадал
на колени и, используя край наковальни как опору, а клещи как рычаг, толчками
поворачивал заготовку на небольшой угол, подставляя ее под удар молота. Сила
удара постоянно менялась: молот то сплющивал болванку мощными ударами, то
осторожно обстукивал ее, доводя до нужной формы.
Потом пришла очередь пробивать в болванке отверстие. Для этого использовали прошивень. Один из кузнецов зажимал стальной цилиндр длинными клещами, резким движением закидывал его на болванку, и молот вгонял прошивень
в раскаленный блин. Кузнецы меняли прошивень на более тяжелый, отверстие
становилось все больше и больше. В один момент рабочий не смог закинуть массивный прошивень на заготовку. Он повторил попытку — и снова неудача! Тут
же уставшего товарища заменил другой кузнец и, предварительно чуть раскачав
прошивень, резким движением длинных клещей, подпираемых коленкой, забросил его на болванку и установил в нужную позицию.
Зорин видел, насколько тяжела работа кузнецов, какие усилия требуются, чтобы оторвать тяжеленную болванку от земли, забросить ее на наковальню и ворочать, подставляя под удар бойка. Наверное, Зорин не смог бы сделать ни первого,
ни второго, ни третьего, а если бы и смог — либо надорвал бы мышцы, либо через
несколько минут свалился бы от усталости. Кузнецы тоже уставали, но они постоянно сменяли друг друга, давая отдых натруженному телу.
Так и работали кузнецы: слаженно, как хорошо сыгравшийся оркестр, без суеты, помогая друг другу.
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«Кто же мне поможет? Кто меня сменит? — подумал Зорин. — Как я устал…
Господи, как я устал!».
Однажды Зорин встретил Дину в центре города. Она стояла на противоположной стороне улицы с молодым мужчиной, высоким, с рыжей шевелюрой. Они
о чем-то разговаривали, мужчина время от времени касался ладонью ее руки, то
ли в чем-то убеждая, то ли успокаивая.
Сердце заколотилось. Надо было, наверное, уйти, но он знал, что будет мучиться неопределённостью и ревностью. Лучше было сразу прояснить ситуацию.
Зорин пересек улицу и подошел к Дине со спины. Мужчина вопросительно
посмотрел на него.
— Здравствуй, Дина!
Она быстро обернулась, и, как показалось Зорину, в глазах её мелькнул то ли
испуг, то ли недовольство. Но в следующее мгновение она улыбнулась.
— Привет! Ты как здесь оказался?
— Проходил мимо.
Спутник Дины, затянутый в черную кожу — узкие брюки, короткая куртка,
на полголовы выше Зорина, сухощавый мужчина, вблизи оказался совсем немолодым. Пожалуй, даже старше Зорина. Длинное лицо, сеть мелких морщин,
тяжелая нижняя челюсть, цепкий внимательный взгляд. Молодила незнакомца
копна рыжих вьющихся волос и костюм: он походил издали то ли на студента, то
ли на музыканта какой-нибудь молодежной рок-группы.
— Знакомьтесь. Господин Крафт… Господин Зорин, — представила их друг
другу Дина.
Крафт что-то сказал Дине по-английски.
Дина кивнула и перевела Зорину:
— Господин Крафт просит быть без церемоний. Ты можешь называть его Деймон.
Рыжий протестующе замахал рукой
— Он хочет, чтобы ты называл его Демьяном, — с улыбкой сказала Дина.
— Что ж, Демьяном так Демьяном, — буркнул Зорин и назвал свое имя.
— У Крафта здесь бизнес, я помогаю ему. Он только что подписал с нами хороший контракт. Мы празднуем.
— Я вижу, — в его голосе прозвучали сердитые нотки, и Дина их услышала.
Крафт смотрел на них с интересом и чуть насмешливо. По-видимому, он понял
и их особые отношения, и состояние Зорина.
— Не дуйся, — Дина взяла Зорина под руку. — Пойдем с нами.
Она что-то сказала Крафту, и тот согласно закивал головой: да… да… Он был
само радушие.
Не стоило вмешиваться в разговор Дины и Крафта, чтобы потом трусливо
сбежать, и Зорин согласился.
Оказалось, что они стояли рядом с небольшим восточным ресторанчиком.
По крутой лестнице — ресторанчик располагался в подвале — они спустились
вниз. В зале была приятная прохлада и полумрак. Крафт приветственно помахал кому-то и уверенно направился вглубь зала. Там, в отдельной кабинке, за
накрытым столом, сидела женщина лет тридцати пяти, с остреньким личиком,
в хиджабе, в сером платье с глухим воротником, совершенно без макияжа.
Крафт что-то коротко сказал ей, но не по-английски, а, как показалось Зорину, по-арабски. Женщина ничего не ответила, только покорно склонила голову.
«Атмосфера здесь действительно восточная», — усмехнулся про себя Зорин.
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— Это Зарема, сотрудница Деймона. Зарема, это Дмитрий, он мой друг, —
представила Дина женщину и Зорина друг другу. Зарема, не проронив ни слова,
склонила голову, потупив взгляд. Очевидно, это должно было выразить радость
знакомства.
Они уселись за стол, Дина подозвала официантку, та принесла приборы для
Зорина.
Стол был не изобилен: какие-то салаты, минеральная вода, небольшой фарфоровый чайник. На празднество это не походило.
— Деймон спрашивает, ты что-нибудь будешь пить? — спросила Дина.
Зорин отказался.
Крафт снова что-то спросил у Дины.
— Он спрашивает о твоей профессии, — пояснила Дина.
— Скажи, что я музыкант, — ответил Зорин и, не дожидаясь перевода, выскреб
из глубин памяти остатки школьного английского и напрямик обратился к иностранцу. — Musician.
— О-о-о, musician! — воскликнул Крафт и, оттопырив согнутую в локте левую
руку, правой плавно поводил по воздуху.
— Нет, нет, не скрипач, — понял Зорин и, исчерпав все свои небогатые способности общаться по-английски, ответил Крафту такой же короткой пантомимой
— пробежал пальцами по клапанам воображаемого кларнета.
Крафт закатил глаза, что-то вспоминая, а затем обрадованно воскликнул порусски, но с сильным акцентом:
— О-о-о, дудка!
Дина засмеялась и поправила иностранца: «No, no! Clarinet».
Крафт обескураженно развел руками и тоже рассмеялся.
Похоже, он никогда не испытывал сложностей в общении. С Зориным он держался совершенно свободно, словно знал его много лет, и не обращал ни малейшего внимания на насупленный вид нового знакомого.
Оказалось, что он в детстве мечтал стать скрипачом, но брать уроки музыки
— удовольствие дорогое, и родители не могли позволить себе такие траты. Жизнь
заставила заниматься другим делом. Но тяга к музыке осталась, поэтому пусть
Дмитрий простит его неуемное любопытство.
Действительно, вопросов Крафт задавал много. Его интересовали цены на
билеты в филармонию, репертуар, вместимость зала, посещаемость концертов…
Зорина не убедила житейская история нового знакомого, он счел ее придуманной на ходу, чтобы наладить контакт с собеседником. Вопросы раскрывали
в нем не меломана, а скорее бизнесмена. Теплоты в их общение это не добавило,
и Зорин отвечал на вопросы вежливо, но кратко и сухо.
Зарема все время молчала и не проявляла никакого интереса к разговору.
После того, как Крафт получил представление о филармонии, он откинулся на
спинку стула и, скрестив руки на груди, торжествующе посмотрел на собеседников.
После недолгого молчания он объяснил причину своего торжества. Ему только
что в голову пришла многообещающая идея. «Very promising idea», — повторил
он несколько раз. Почему бы не включить филармонию в программу тура для
солидных иностранцев, ценителей русской культуры? Вы знаете, какие деньги
они готовы платить?
Зорин пожал плечами: почему бы и нет? Дина промолчала.
Крафт развивал идею дальше. Он уверен, посещение филармонии добавит
туру солидность и дополнительную притягательность. Определенно стоит заняться разработкой бизнес-проекта. Но для этого ему надо увидеть все своими
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глазами: сцену, зал, ресторан… Кафе? Ну, пусть будет кафе. Кстати, он наконецто исполнит свою детскую мечту — постоять на сцене. Это можно устроить без
всяких формальностей?
Кажется, Дине эта затея не понравилась. Она что-то недовольно сказала Крафту, но не по-английски, а по-арабски (для Зорина ее знание этого языка стало
очередным открытием). Крафт протянул руку через стол, мягко накрыл и слегка
придавил своей ладонью ее ладонь, словно скомандовав: перестань!
Руку Крафт тут же убрал, но Зорину хватило и этих мгновений, чтобы ревность
снова уколола его.
Дина посмотрела на Зорина, все прочла по его взгляду и чуть дрогнувшим
голосом повторила вопрос Крафта:
— Дима, это можно устроить?
Зорин перевел дух. Не драться же из-за, в общем-то, безобидного жеста. В конце концов, успокоил он себя, они деловые партнеры.
Зорин нехотя согласился. Договорились завтра, в первой половине дня, встретиться в офисе Дины.
После этого Зорин с Диной ушли, оставив Крафта со своей молчаливой спутницей в ресторане.
С Диной он пробыл недолго и попрощался холодно, не пригласив, как обычно,
к себе домой.
На следующий день, за полчаса до назначенного времени, он приехал к Дине
на работу: хотелось побыть с ней наедине до появления Крафта и, может быть,
развеять вчерашние смутные подозрения о возможных неделовых отношениях
Дины и Крафта.
В офисе было тихо. За компьютером сидела девушка-клерк, а за журнальным
столиком, в кожаном кресле, разместился коренастый мужчина — широколобый,
с боксерским носом и пшеничными усами. Посетитель взглянул на Зорина и продолжил листать какой-то проспект.
Дверь в кабинет Дины была закрыта.
— Простите, вы сюда? — спросил Зорин мужчину.
— Нет, я еще не определился.
Зорин постучал и тут же открыл дверь. Дина находилась у окна, а почти вплотную к ней, спиной к Зорину, стоял Крафт.
Увидев Зорина, Дина то ли испугалась, то ли растерялась — второй раз за двое
суток. Крафт обернулся, его лицо осветилось улыбкой, и он что-то сказал.
Зорин не стал слушать, пробормотал: «Извините» — и закрыл дверь.
Он хотел уйти.
— Где собираетесь отдыхать? — остановил его вопрос посетителя. — Наверно,
в Турции?
— Что? — Зорин не сразу вернулся в действительность. — Да, да, в Турции.
Из кабинета вышел Крафт. Бежать было поздно.
— По-ез-жа-ем? — на ломаном языке спросил иностранец.
— А Дина?
— Дина? No, no! — замотал головой Крафт. — Business.
Зорин даже обрадовался: встречаться с Диной сейчас не хотелось.
Уходя из офиса, Зорин попрощался с посетителем.
— Всего доброго, — ответил мужчина. — Может быть, встретимся в Турции.
— Все может быть, — согласился Зорин. — Мир тесен.
Зорин не представлял, как будет общаться с Джеффри без переводчика, но
это оказалось довольно простым делом: что-то вспоминал из своего школьного

78

Проза

прошлого Зорин, какие-то русские слова знал Крафт и произносил их, страшно
коверкая, но все же понятно и наконец выручал язык жестов.
В филармонии на входе, у рамки металлоискателя, стоял знакомый охранник.
— Иностранец? — с любопытством спросил он, глядя на Крафта.
Зорин объяснил цель прихода.
— Наркотики? Взрывчатка? Оружие? — шутливо спросил охранник, обратившись к Крафту, и жестами изобразил и укол, и взрыв, и стрельбу из автомата. —
Кайф? Бух-бух? Пиф-паф?
Крафт засмеялся.
— Кардиостимулятор?
Зорин вопросительно взглянул на Крафта. Тот понял, о чем идет речь
(«cardiostimulator?») и отрицательно покачал головой.
— Тогда прошу, — охранник приглашающим жестом показал на рамку.
Металлоискатель молчал.
— Он выключен, — рассмеялся охранник. — Профилактика.
Отсутствие Дины избавило Зорина от продолжительных объяснений, и он провел экскурсию по филармонии почти галопом. Через час он отделался от Крафта,
отвезя его в гостиницу.
Звонить Дине Зорин не стал — пусть компаньон рассказывает.
Но и Дина молчала. Зорин понимал: сейчас она ждет его реакции и думает,
как объяснить ситуацию в офисе.
Через два дня Дина наконец позвонила:
— Дима, нам надо встретиться. Я могу к тебе приехать?
— Приезжай. Я дома.
Через полчаса она была у него, прошла в зал, не разуваясь, села на диван.
Она прекрасно понимала причину его молчания.
— Дима, что за глупости! Это мой деловой партнер! Мы с ним даже парой
слов не обмолвились! Я ему чашки чая не налила. И вообще у меня принцип: не
водиться с женатыми мужчинами.
Зорин слушал Дину и не верил ей: мизансцена была двусмысленной и какойто непростой разговор между ней и Крафтом был. Но он понимал: скажи она
правду — и, вполне возможно, налаженным отношениям пришел бы конец. Он
приглушил свою ревность, загнал ее куда-то вглубь души.
Все наладилось, их отношения вернулись в прежнее русло. Крафт больше не
появлялся, и Зорин успокоился. Как оказалось, только на время.
На Новый год Дина уехала в Дубай и, пробыв там рождественские каникулы,
вернулась простуженной: сказались кондиционеры отеля. Зорин хотел приехать
к ней, но она мягко отказала: «Не хочу, чтобы ты видел меня такой».
Он скучал без Дины. Нестерпимо хотелось услышать рядом слегка грассирующий голос, закопаться лицом в волосы, вдохнуть аромат ее духов. Телефонных
разговоров и переписки не хватало.
Когда тоска стала невыносимой, он открыл альбом ее фотографий в смартфоне.
В который раз Зорин листал и старые снимки, и фотографии, присланные Диной из Дубая. Обычные сюжеты, обожаемые туристами: Дина на фоне белоснежных минаретов, вся в черном, в хиджабе; Бурдж-Халифа с нескольких ракурсов,
дельфинарий, Золотой рынок…
И вдруг он вздрогнул, словно кто-то неожиданно ударил в литавры прямо
у него под ухом! Он смотрел на снимок и чувствовал, как пульсирует кровь в висках — точно так, как тогда, у восточного ресторанчика. На снимке Дина торго-
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валась с продавцом, держа в руках какую-то мелкую вещицу. На заднем плане,
среди туристов, забивших узкий переулок, светилось раньше незамеченное рыжее
пятно. Крафт!
Потом пришло сомнение.
Зорин увеличил фотографию до предела, но изображение размылось, стало
нечётким, и он так и не смог определить, что мужчина на снимке — это Крафт.
С бьющимся сердцем Зорин позвонил Дине.
— Ты ездила с Крафтом?
— С чего ты взял? — чуть помолчав, спросила она.
— Он у тебя на снимке.
— На каком?
— Там, где ты торгуешься с продавцом.
Дина замолчала — похоже, искала снимок на своем телефоне.
— И где же ты увидел Крафта?
— Не прикидывайся, — сорвался Зорин на грубость. — Он в толпе!
— Не кричи на меня… — тихо сказала она. — На меня никто никогда не кричал.
Я ездила с Заремой.
— Ты не говорила, что едешь с Заремой.
— Ты не спрашивал.
Он действительно не спрашивал.
— Успокойся. Я тебе уже говорила: Деймон — друг Заремы.
Он так и не понял, подтвердила она или опровергла то, что вместе с ней в Дубае
находился Крафт. Ее ответ был словно смутный образ рыжеволосого мужчины на
злосчастной фотографии: чем больше вдумывался Зорин в слова Дины, тем смутнее и двусмысленнее они казались. То, что Дина упомянула о подруге, нисколько
не уменьшило его подозрения — Заремы на фотографиях не было, а Крафт, или,
во всяком случае, мужчина, похожий на него, был. Теперь объяснялось и ее нежелание встретиться: возможно, причина таилась не в болезни, а в новом — или
старом? — увлечении Дины.
Зорин напился до беспамятства, чего с ним давно не было, и в пьяном угаре,
путая явь с алкогольными кошмарами и едва ворочая языком, наговорил Дине
по телефону кучу гадостей.
Утром он проснулся с больной головой, вспомнил вчерашний день и чуть не
застонал от стыда.
Все его попытки извиниться остались безрезультатными. Он пытался звонить
Дине — его номер оказался заблокированным, писал на ее электронную почту —
молчание.
Однажды телефон отозвался.
— Слушаю.
У Зорина пересохло горло.
— Здравствуй, Дина, — прохрипел он. — Я скучаю без тебя.
— Я пыталась строить с тобой отношения, — ее слова были сухи, формальны
и не похожи на те, что когда-то, при первой встрече, ставили его в тупик своей
прямотой и искренностью.
— Я не умею строить. Я не знаю, как надо строить отношения — я просто тебя
люблю.
— Любить — значит оскорблять?
— Нет, любить — значит прощать.
Она молчала.
— Прощать? Чтобы снова получать оскорбления? — наконец услышал он.
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Дина оборвала разговор.
Они расстались.
Прошло полгода — пожалуй, самое трудное время в его жизни, если не считать
последние месяцы. Дина бросила Зорина, но не ушла из его памяти. До ее ухода
он не мог и представить, как одна и та же мысль не отпускает тебя ни на минуту.
Раньше его зрение свободно скользило по панораме окружающего мира, теперь
же оно словно сфокусировалось на одном объекте и постоянно натыкалось на
напоминания о Дине. А их было предостаточно. Он шел по городу — в глаза лезли автомобильные номера, похожие на номер ее машины, смотрел спортивный
репортаж — название футбольного клуба повторяло ее имя, заходил в магазин
— и видел на коробке конфет знакомое сочетание букв. Дина… Дина… Дина…
Вероятно, со временем он бы успокоился, но случайная встреча с Диной еще
сильнее разбередила рану.
Как-то раз Зорин встретил Дину в торговом центре. Он спускался со второго
этажа, она вышла из спортивного отдела. Они столкнулись лоб в лоб, и делать вид,
что они друг друга не заметили, было поздно.
— Здравствуй, — сдавленно сказал Зорин.
Сердце прыгало.
— Здравствуй, — тихо промолвила Дина и оглянулась назад.
Зорин невольно проследил ее взгляд и сквозь прозрачную дверь спортивного
отдела увидел Гордеева! Рядом с ним стояла невысокая, хрупкая девушка-продавец в красной фирменной блузе. Гордеев, по-видимому, что-то выговаривал
девушке: та стояла, опустив голову и безвольно свесив руки.
— Так ты с Гордеевым? — вопрос дался Зорину с большим трудом.
— Что? — Дина обернулась к нему. — Да… да… Так получилось…
— А как же муж?
— Мы развелись, — кратко ответила Дина.
— И как тебе в статусе жены телезвезды?
Зорин язвил, понимая, что не нужно этого делать, но не смог остановиться:
боль, тоска, подозрения — все, что накопилось в душе за полгода, — рвались наружу, сметая хлипкие заслоны благоразумия и вежливости. Хотелось сказать Дине
что-то обидное, хлесткое. Память подсунула, казалось, напрочь забытый эпизод: «поместье» Гордеева, ладонь журналиста на предплечье Дины, потупленный
взгляд Дины, победная мужская улыбка. Наверное, уже тогда между ними что-то
было, а уединение Дины в комнате на втором этаже объяснялось вовсе не скукой
и неприятием трезвым человеком поглупевшего и взвинченного алкоголем сборища, а ожиданием человека, с которым связывают не только нити формального
знакомства. Какой же он, Зорин, дурак!
— Я ему не жена, — Зорину показалось, что Дина чуть рассердилась.
В мизансцене за стеклянными дверьми прибавились действующие лица: появился парень в костюме, в белой рубашке и с галстуком — очевидно, представитель того разношерстного племени, которое получило название «менеджеры».
— Кажется, твой хахаль обыкновенный склочник! — снова не смог удержаться
Зорин.
Конфликт Гордеева с продавцом, кажется, был улажен. Гордеев направился
к кассе.
Дина снова оглянулась.
— Нам нужно встретиться, — решился сказать Зорин, понимая, что их разговор сейчас закончится.
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— Конечно… конечно… — торопливо ответила Дина. — Я тебе позвоню… Обязательно… Извини, мне надо идти…
Зорин вышел на улицу.
Она сдержала слово, позвонила через неделю.
— Если хочешь, я приеду, — услышал он тихий голос.
— Жду, — ответил Зорин.
В Зорине опять проснулась интуиция. Он подошел к окну — машина Дины
въезжала во двор. Зорин ждал, когда откроется дверца и он увидит Дину, ждал
от нее привычных действий, чтобы убедиться — все возвращается на круги своя.
Дверца не открывалась. Зорин понимал, что Дина решает для себя какую-то
трудную задачу.
Наконец Дина вышла из машины. На середине двора она остановилась, посмотрела вверх, по-видимому, увидела его в проеме окна, опустила голову и быстро
пошла к дверям подъезда.
Зазвонил домофон. Зорин нажал кнопку, провернул защелку в замке, приоткрыл дверь.
Он слышал, как громко и отчетливо стучат каблучки ее сапожек на лестнице.
Кажется, все сомнения покинули Дину.
Она зашла в квартиру. Зорин потянулся к ней, попытался обнять и почувствовал, как напряглось ее тело — как тогда, в их первую встречу. Зорин отпустил ее.
— Извини… — сказала Дина. — Я так сразу не готова…
Зорин понимал Дину — ему и самому было неловко.
Он помог ей снять пальто.
Дина прошла по квартире, медленно, иногда касаясь каких-то предметов —
словно вспоминала прошлые встречи.
На кресле лежала куртка — так как ее бросил Зорин, придя домой. Дина взяла
куртку, отнесла в переднюю, надела на плечики. Затем подошла к нему, заглянула
в глаза.
— Тебе со мной плохо?
— Ну что ты… мне очень хорошо, — сказал он.
Он врал. Что-то было потеряно — может быть, безвозвратно.
Дина ушла в ванную. Зорин сел на диван. Перед ним, на журнальном столике,
корешком вверх, лежала раскрытая книга, которую он пытался читать до прихода
Дины.
Он попробовал вспомнить, о чем же он читал, но память подсовывала только
одно слово: катарсис… катарсис… очищение… очищение…
Какое к черту очищение! Тягучая, как утренняя слизь в горле, которая, сколько
не откашливайся, лезет и лезет в рот, ревность вся ползла и ползла из уголков
души. Сколько же ее там накопилось!
Зорину стало совершенно ясно, что уход Дины к Гордееву уже никогда не сделает возобновлённые отношения простыми, безмятежными, свободными от подозрений и претензий друг к другу. Они никогда таковыми и не были, но раньше
случавшиеся размолвки Зорин считал досадными сбоями в совместной жизни.
Теперь же он понимал, что вряд ли избавится от назойливых картинок, которые
лезли ему в голову: как она спит с другим мужчиной, как шепчет в ночи ему слова,
которые раньше слушал Зорин.
Говорило в нем и уколотое самолюбие: значит, Дина нашла в Гордееве то, что
не мог ей дать Зорин.
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Дина вышла из ванной, присела на диван рядом с ним. Все, о чем мечтал Зорин
последние полгода, казалось, осуществилось: любимая женщина вернулась. Но
радости не было.
По ее ускользающему взгляду Зорин понял, что Дина ждет вопросов и боится
их. Зорин никогда не видел Дину нерешительной, сомневающейся, тем более испуганной, поэтому ее нынешнее состояние как бы свидетельствовало, что Дина
чувствует свою вину, и вместо жалости или участия это вызывало в душе Зорина
бессердечное желание немедленно добиться от нее признания измены (так, вопреки логике и здравому смыслу, воспринимал Зорин смятенным разумом и сердцем
связь Дины с Гордеевым).
— Почему ты ушла к Гордееву?
— Зачем ты мучаешь меня? — сказала Дина с тоской. — Разве это важно?
Он видел, что она сдерживается из последних сил. Кажется, Дина ждала другого: если не любви, то хотя бы участия. Ее разочарование — то ли действительное,
то ли придуманное Зориным — взбесило его, и ему еще нестерпимее захотелось
увидеть ее раскаяние, унижение, признание в своем падении.
— Я должен знать! — закричал он. — Ты любишь его?
— Я его ненавижу! — воскликнула Дина.
Она зарыдала, закрыв лицо ладонями.
— Ты не знаешь, на что я пошла! Он противный. Какой он противный! Я хотела так его оскорбить, чтобы… чтобы… — она судорожно искала слова, — он избил
меня… или даже убил… Тогда бы его посадили… Если бы я сказала, что он слабак
в постели — он или сдох бы от бешенства или меня бы убил…
— Зачем, Дина, зачем?!
— Если бы не он… Если бы не Резник… Все было бы по-другому!
Больше ничего от нее Зорин не добился.
Зорин еще надеялся, что все можно поправить. Он уговорил Дину съездить
в Москву — ненадолго, на три дня. Они поселились в гостиничном номере с видом
на Крымский мост. На второй день, устав от шума и суеты московских улиц, они
зашли в тихий итальянский ресторанчик. Негромко и ненавязчиво звучала музыка, и приглушенные звуки старых мелодий воспринимались как милое и приятное
дополнение к уютному полумраку зала, виноградным гроздьям на кирпичных
стенах, аквариумам с подсвеченной водой.
Зорин заказал салат, суп из спаржи, какое-то мясо, а себе еще и рюмку вермута.
Дина почти не ела, ковыряла вилкой в тарелке с салатом, думая о чем-то своем.
Свободная рука лежала на столе. Он накрыл ее своей ладонью и почувствовал, как
затрепетала жилка — то ли его, то ли ее, он и не понял.
— У тебя горячие руки, — сказала она.
— Тебе жарко?
— Нет, мне нравится… С первой встречи нравится,— смущенно сказала Дина.—
Я в них таю… Как воск…
Зорин разомлел от ее слов, тепла женской руки, вермута и почти утонул в блаженстве, но Дина оставалась по-прежнему отстраненной.
— Дина, что-то случилось? Ты сейчас не со мной.
— Нет, все нормально. Можно тебя спросить?
Зорин слегка насторожился.
— Если бы у нас был ребенок, какое имя ты хотел бы для девочки?
Зорин был в замешательстве.
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— Может быть, Ева?.. — не дождавшись ответа и опустив голову, тихо предположила Дина.
Зорин заглянул ей в глаза.
— Ты хочешь ребенка? — выдавил он из себя.
— И хочу и надо уже, — кажется, она была готова заплакать.
— Пойми, мой возраст…
— А мой возраст? — перебила его Дина. — Мне скоро тридцать.
— В конце концов, сейчас женщины рожают и в пятьдесят, и в шестьдесят лет.
— Ничего себе, успокоил… Значит, мне еще лет двадцать подождать? Когда
тебе будет за семьдесят?
Он почувствовал, как загорелось от прихлынувшей крови лицо, но сдержался.
— Успокойся. Ты просто застала меня врасплох. Я не думал об этом.
— Дима, ты хоть понимаешь, что предлагать тридцатилетней женщине рожать
в шестьдесят — это оскорбление?
— Ты беременна?
Дина тихо и невесело рассмеялась.
— Нет… нет… Не бойся… Я немного помечтала. У меня не может быть детей.
— Почему?
— Я делала аборт. Неудачный…
— Когда? — встревоженно спросил Зорин.
Дина еще ниже опустила голову.
— Это было до тебя.
Зорин облегченно вздохнул, и Дина, подняв голову, заметила это.
— Тогда зачем этот разговор?
— Есть же и другие варианты, — тихо сказала Дина.
— Давай не будем торопиться. Давай подождем. Я пока не готов к этому. Мы
даже не в браке.
— Хорошо, — покорно сказала она. Её гнев утих, но Зорин понимал, что она
и обижена и разочарована.
— Я схожу в туалет, мне надо привести себя в порядок.
— Ты прекрасно выглядишь.
— Спасибо. Хочу сама убедиться в этом. Дай мне номерок, я забыла в пальто
платочек!
— Я могу дать тебе свой. Он чистый, — предложил Зорин.
— Пожалуйста, дай номерок, — в ее голосе зазвучали стальные нотки.
Дина ушла. Зорин задумался. Разговор, который случился так неожиданно,
расстроил его. Он в самом деле выглядел в глазах подруги не лучшим образом.
До сих пор Зорин был уверен, что выполнил, хотя и с поправкой на современные условия, жизненную программу настоящего мужчины: построил дом, посадил
дерево и родил сына. С последним пунктом он справился без всяких оговорок.
За построенный дом вполне могла сойти квартира, купленная на заработанные
деньги и средства, полученные от продажи родительского жилища. Что касается
дерева, то Зорин считал — не без оснований, что «древо культуры», хотя и не им
посажено, растет благодаря и его поливке.
Словом, в последнее десятилетие Зорин жил с сознанием исполненного долга,
что позволяло его душе и разуму пребывать в покое и тихо наслаждаться скромным комфортом привычного, устоявшегося быта — без необходимости отзываться
на какие-то крупные жизненный проблемы, без постоянной, каждодневной заботы о потомстве, без жестких обязанностей по отношению к близким,
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Любовь к Дине, хотя и причиняла иногда боль (грызла душу ревность, мучали
сомнения в искренности подруги, щемило сердце от предчувствий), все же не
ломала кардинально его жизнь, а вплеталась в нее самой яркой нитью: может
быть, потому, что Зорин, сообразуясь со своим возрастом, не строил никаких
планов — ему просто хотелось, чтобы Дина как можно чаще была рядом.
И вот всему этому грозил крах. Разговор испугал Зорина. Он понимал, что
ребенок круто изменит его жизнь и что любовь Дины (если она, конечно, любила
Зорина) будет отдана не только ему, Зорину, но и маленькому созданию. Сейчас
Зорин не мог любить или даже симпатизировать чужому неизвестному существу
— скорее он воспринимал его возможное появление как покушение на размеренность и спокойствие своей жизни. Хлопоты, переживания и радости, которые
Зорин в молодости, после женитьбы и рождения Игоря, разделял с Ольгой, он
всегда вспоминал с теплотой, но сейчас, в пору зрелости, когда жизнь миновала
перевал, он не хотел их повторения.
«Ничего. Как-нибудь все уладится», — успокоил себя Зорин, однако понимая
в глубине души, что Дина с её неуступчивым, жестким характером вряд ли легко,
без болезненного сопротивления согласится с ним — скорее она порвет их отношения, как уже делала.
В этих думах он прождал Дину с полчаса, а потом забеспокоился. Туалет находился недалеко от гардероба, и Зорин обратился к старушке, которая принимала
у них пальто.
— Извините, моя спутница зашла в туалет полчаса назад…
— А она ушла, — перебила его гардеробщица.
— Как ушла?! — изумился Зорин.
— Оделась и ушла.
Зорин бросился в зал, расплатился, торопливо оделся и выскочил на улицу.
Посмотрел направо, налево — Дины не было.
Он набрал ее телефонный номер — она не отвечала.
Зорин растерялся. Что делать? Куда идти?
Он пошел торопливо по улице, напряженно вглядываясь в людской поток, но
знакомую фигуру не обнаружил.
Метров через триста он резко остановился от пришедшей на ум простой мысли.
Ну конечно же, Дина уехала в гостиницу! Куда же еще! Знакомых у нее в Москве нет.
Зорин взял такси и минут через двадцать вошел в гостиницу. Подойдя к стойке,
он увидел на штырьке ключ от своего номера.
Дина пришла, когда уже стемнело и светила луна, молча разделась, сходила
в душ, расстелила постель и легла, отвернувшись к стене.
Зорин тоже лег.
— Хватит дуться… Иди ко мне, — попросил он.
Она не ответила, он дотронулся до ее тонкой руки, лежащей поверх одеяла.
Дина отдернула руку и натянула одеяло почти до ушей.
Зорин понял: сегодня примирения не будет.
Под утро Зорин проснулся. Он лежал лицом к огромному, почти во всю стену,
окну, и первое, что он увидел, была Дина.
Она стояла у окна, закутавшись в простыню, и лунный свет окрашивал белую
ткань и волосы призрачным неживым цветом. В небе висела яркая голубая звезда.
Он подошел к Дине, обнял её и сквозь ткань почувствовал, какая она холодная.
Дина откинула назад голову, и он вдохнул живой чудесный запах ее волос.
— Что с тобой, солнышко моё?
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Сейчас она меньше всего походила на солнышко, скорее на луну — стылую,
беззвучную, мертвую.
Он развернул Дину лицом к себе, она уткнулась в его грудь.
— Не отпускай меня… не отпускай, — шептала она чуть слышно.
— Все будет хорошо, солнышко… Все будет хорошо… — шептал он ей в ответ
и сам себе не верил.
Он обнимал Дину, чувствовал, как вздрагивают под ладонями её лопатки,
и понимал, что в его жизнь входит какая-то грозная, неведомая и неотвратимая
реальность.
Дина не хотела больше оставаться в Москве. Перечить ей Зорин не стал, и они
вернулись домой на день раньше. Дина осталась у Зорина на ночь — наверное,
понимала, что Зорин обижен, и хотела как-то сгладить возникшую между ними
напряженность.
Ночью Дина была нежна и покорна.
Утром она уехала, вечером он ей позвонил.
— Как ты?
— Все хорошо, — голос был усталый.
— Не очень верится.
— Это все женская физиология. А в остальном я в порядке.
Зорин успокоился. И все же ночью, проснувшись внезапно от какого-то страшного сна с колотящимся сердцем, он решил позвонить ей ранним утром, чего
прежде никогда не делал.
Утром на его звонок спокойный голос сообщил, что абонент недоступен. Зорин
перезвонил, потом еще раз, потом еще и еще… Дина молчала.
Возможно, что-то с телефоном, предположил Зорин. Он написал ей, но ответа
не дождался.
Два дня он держался, но потом паника смела его видимое спокойствие. Он
поехал к ней на квартиру, долго звонил в дверь — но тщетно.
На обратном пути Зорин заехал в офис Дины. Девушка-клерк удивленно спросила: «А разве Дина Александровна вернулась из Москвы?».
Повторялась московская история, но сейчас Зорина пугала странность исчезновения Дины. Для него не было ни причины, ни повода.
Через несколько дней Зорин стал вздрагивать от каждого телефонного звонка.
Неожиданная уличная встреча напугала Зорина.
Он стоял на перекрестке, у светофора, когда кто-то сзади тронул его за руку.
Зорин оглянулся. Рядом стоял Петюня.
Впервые Зорин встретил Петюню года три назад в церкви, когда после долгого
перерыва решил посетить службу. Он пришел в церковь загодя, встал с правой
стороны; тихая, благоговейная атмосфера постепенно окутала его.
Церковь заполнялась, подошедшие окружали Зорина. С хоров полилась музыка, сначала тихо, а потом все громче. Когда зазвучала любимая «Да исправится молитва моя» Чеснокова, Зорин почувствовал, что его глаза увлажняются
и с ресниц готова сорваться слеза. Чуть смущаясь своей сентиментальности, он
опустил голову.
Кто-то встал перед ним, но не как все, лицом к алтарю. Зорин увидел носки
стоптанных старых ботинок, выглядывающие из неглаженых, мешковатых штанин. Он поднял голову. Перед ним стоял мужчина лет сорока, длинноносый, с одут-
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ловатым и бледным лицом. Мужчина держал за уши шапку, прижав ее к животу,
и выжидающе смотрел на Зорина.
— Что? — тихо спросил Зорин.
Мужчина молчал.
— Вам что-нибудь нужно? — мягко повторил вопрос Зорин, догадываясь, что
мужчина не вполне здоров рассудком.
Мужчина ничего не ответил и продолжал смотреть Зорину прямо в глаза.
— Вы дайте Петюне денежку,— подсказала стоявшая рядом женщина.— Рублик
или два. Он за вас помолится. Его молитва Богу приятна.
Женщина положила в шапку убогого приготовленную мелкую монетку.
Смущаясь своей неопытности, Зорин полез в карман, нащупал там монетку побольше и отдал ее убогому. Довольный Петюня заулыбался, перекрестился
и двинулся дальше.
И вот теперь он стоял перед Зориным.
Зорин по привычке полез в карман за монетой, но Петюня, поняв его жест,
отрицательно замотал головой.
— Сходи в церковь, — жалобно попросил он Зорина. — Сам не могу. Болею…
Убогий и в самом деле был плох: исхудавшее лицо, синие круги под глазами,
обметанные губы и поминутный кашель.
«Эх, бедолага, — подумал Зорин. — Тебе бы полежать в тепле. Что же выгнало
тебя на холод?»
— Надо в церковь сходить. А сам не могу! — Петюня словно услышал вопрос
Зорина. — Никто не хочет идти. Ты сходишь?
Он взял Зорина за лацкан пальто и с надеждой заглянул ему в глаза.
— Конечно, Петюня, я обязательно схожу, — пообещал Зорин.
Убогий облегченно вздохнул, отпустил лацкан.
— Свечечку поставь. Сам не могу. За Алексея и Марию. Возьми денежку.
Петюня полез в карман куртки.
— Не надо Петюня, у меня есть.
— Правда есть? — обеспокоенно спросил Петюня.
— Да. Свечку за здравие или за упокой? — уточнил Зорин.
— За здравие, слава Богу. За здравие, — обрадованно закивал убогий.
— Хорошо, Петюня. Ну, будь здоров!
Зорин хотел уходить, но Петюня снова забеспокоился.
— А за Дарьюшку свечечку нельзя! Никак нельзя, — взволнованно забормотал он, заглядывая в глаза Зорина. — Нельзя за Дарьюшку! Жалко Дарьюшку,
но нельзя!
Зорин обомлел. Как-то он спросил Дину, крещена ли она. Нательный крестик
Дина не носила. «Раба божья Дарья», — засмеялась Дина.
— Почему же нельзя? — испуганно спросил Зорин. Теперь уже он держал убогого за куртку.
— Батюшка сердиться будет. Нельзя, — замотал головой Петюня. — Жалко Дарьюшку…
Зорин так ничего и не добился от убогого, тот по-прежнему тряс головой и сокрушенно бормотал: «Нельзя… жалко Дарьюшку… нельзя…»
Снова загорелся зеленый свет. Со встревоженным сердцем Зорин оставил Петюню и перешел дорогу. Сзади послышалось: «Ты сходи, ладно? Сходи!»
Перейдя улицу, Зорин оглянулся: убогий стоял у светофора, смотрел ему вслед
и что-то выкрикивал.
«Глупости! Мало ли Даш на белом свете!» — успокаивал себя Зорин по дороге.
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Дома он попытался привести мысли в порядок. Что, в самом деле, его напугало? Спутанные горячечные фразы нездорового человека о какой-то Дарье. Не
о Дине ведь он бормотал!
Зорин ходил по комнате, из угла в угол, и крушил неоспоримыми доводами
сомнения, но они, казалось погребенные окончательно, выползали и снова кусали его.
Вконец измученный Зорин решился на шаг, который он вряд ли сделал бы
в обычных условиях: он поехал к родителям Дины.
Дина ничего не рассказывала о них. Сейчас Зорин понимал, как мало он знает Дину — то ли из-за её скрытности, то ли из-за собственного равнодушия, то
ли из-за опасения обременить свою жизнь проблемами другого человека, пусть
даже очень близкого.
К счастью, Зорин знал адрес родителей: он как-то подвез Дину вечером, и она
помахала ему из окна третьего этажа.
Дверь открыла женщина лет пятидесяти, и Зорин сразу понял, от кого Дине
достались восточные черты.
— Здравствуйте. Очевидно, вы мама Дины. Я хотел бы увидеть ее.
— Здравствуйте. А вы кто? — спросила женщина.
— Меня зовут Дмитрий Сергеевич. А вас?
— Асмира Фаткулловна.
— Очень приятно. Я работаю в филармонии. У нас с Диной Александровной
и ее зарубежным партнером намечался совместный проект. Надо бы обсудить
кое-какие вещи, а её телефон не отвечает.
— К сожалению,— голос Асмиры Фаткулловны задрожал,— Диночки сейчас нет.
Зорин понял, что его надежды оказались напрасными: здесь тоже встревожены
исчезновением Дины.
— Асмира, кто там? — послышался слабый мужской голос из глубины квартиры.
— Саша, это из домоуправления. Лежи, пожалуйста.
Асмира Фаткулловна переступила порог и прикрыла дверь.
— Муж второй день лежит с сердцем.
Дальнейший разговор не имел смысла. Зорин хотел уйти, но из-за двери снова послышался голос, настолько слабый, что и разобрать ничего Зорин не смог.
Асмира Фаткулловна приоткрыла дверь.
— Ну что, Саша?
— Не ври Асмира… — в слабом голосе чувствовалось волнение. — Асмира, не
ври… Пусть зайдет…
Асмира Фаткулловна посторонилась, Зорин понял это как приглашение и вошел в квартиру. Женщина провела его в маленькую комнату. На кровати, на спине,
вытянув руки вдоль тела поверх одеяла, лежал худой мужчина лет семидесяти.
Вероятно, на самом деле он был моложе, но болезнь добавила несколько лет к его
возрасту. По застоявшемуся воздуху, впитавшему в себя запахи лекарств, Зорин
понял, что отец Дины слег не два дня назад. Рядом с кроватью стоял табурет, на
котором лежала раскрытая, повернутая корешком вверх, книга.
Зорин поздоровался, представился.
— Александр Степанович, — назвался мужчина и тут же нетерпеливо спросил. — Где Динка?
Он попытался приподняться, опершись на левую руку, но у него ничего не
получилось.
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— Саша, лежи! — послышалось сзади.
Напрягшееся было тело расслабилось и обессилено снова легло на кровать.
Досада на собственную немощь и раздражение от того, что посторонний человек
стал свидетелем его слабости, явно проявились на лице Александра Степановича.
Зорину стало неловко.
— Я не знаю, — ответил он на вопрос Александра Степановича.
В ход опять пошла заготовленная история о совместном проекте.
— Вы не беспокойтесь. Думаю, ничего не случилось, — закончил Зорин.
— Хорошо, коли так, — согласился отец. — Динка у нас своенравная, могла чтонибудь учудить. А если нет?
Он повернул лицо к стене, пытаясь скрыть от посетителя волнение, но это
ему плохо удалось: дернулась щека и веко, а глаз заморгал часто-часто. Потом
Александр Степанович снова посмотрел на Зорина — внимательно и оценивающе.
— Садитесь, — Александр Степанович взглядом указал на табурет. — Справочник сюда положите.
Он вяло хлопнул ладонью по одеялу. Зорин повиновался.
— Чем занимаетесь? Ах да, вы ведь бизнесмен. Проекты, проекты…
В голосе Александра Степановича звучало явное неодобрение, и Зорин поспешил объяснить, что он, главным образом, музыкант.
Александр Степанович одобрительно кивнул.
— В оркестре работаете? — спросил он Зорина. — Динка тоже училась музыке.
Александр Степанович помолчал.
— Вы не смотрите, что я все Динка да Динка. Вроде неласково так. Асмира,
иди, не слушай нас, мужиков, — вдруг раздраженно бросил он жене.
Асмира Фаткуловна тихо, без возражений, вышла. В кухне что-то звякнуло.
После недолгого молчания Александр Степанович продолжил:
— Динка чему только не училась! Гонял ее по кружкам. И английский, и стрельба, и спорт конный, и пианино. Я все боялся: избалуем дочку, вырастет барышня
никудышная. Держал в ежовых рукавицах. Зайдешь в спальню, а она как мертвая.
Устала… Так хотелось погладить по головке, сказать: Диночка… Диночка… Желанная дочка. С Асмирой-то у меня второй брак. С первой женой прожил недолго,
детей не было. Студенческая семья. Не детей хотелось — другого. Развелись…
Я тогда в конструкторском бюро работал, Асмира на преддипломную практику
приехала. Из Узбекистана. Тогда много студентов из Средней Азии было. Вроде
все дружили. Ну и закрутилось… Асмира младше меня на восемь лет. Мы поженились, когда мне было … Асмира, когда мы поженились?
— В восемьдесят пятом, — по быстроте, с которой из кухни донесся ответ, Зорин понял, что Асмира Фаткулловна не исключила себя из участников разговора.
— Ну правильно… — согласился Александр Степанович. — Динка родилась
в восемьдесят шестом. Восемьдесят пятый… Какой год! Все счастье наше и несчастья из него.
— Про счастье понятно. А несчастья?
— Весь этот бардак в стране начался. Дочка родилась, ее надо же чему-то учить?
Чему? Наверно, чему меня отец учил. Я так думал. Асмира, принеси фотографии…
— Саша, ну зачем?
— Асмира, принеси фотографии.
— Сейчас принесу…
Асмира Фаткулловна принесла альбом.
— Не эти, не эти, — вялым движением Александр Степанович отодвинул альбом от себя. — Принеси чемоданчик…
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— Господи, ну это зачем?
— Асмира, где фотографии? — нетерпеливо спросил Александр Степанович.
— Саша, ну сейчас! Они же на антресолях. Сейчас достану.
Асмира Фаткулловна вышла и через несколько секунд мелькнула в дверном
проеме с табуреткой в руке.
— Чему Динку учить? Тому, чему нас учили? В семье, в школе, в институте, — продолжал Александр Степанович. — Жить по совести, поступать по справедливости. Так ведь нам сказали: вы жили неправильно. Какая совесть? Какая
справедливость? Бизнес есть бизнес. У тебя квартира двухкомнатная? Ты поэтому и бубнишь о несправедливости, потому что тебе хочется во дворец. Хочется,
а умений-то нет. А мы тебя научим, как сделать миллион, как во дворец-то попасть. Купи клетчатый баул — и в Польшу. Или в Турцию. За шмотками. А мне не
хочется во дворец, не хочется ни в Турцию, ни в Польшу. Многие тогда с завода
ушли — кто в надежде на миллионы, а кто от того, что семью кормить надо. На
заводе с зарплатами был полный швах.
Александр Степанович говорил медленно, с паузами, но Зорин видел, что он
рад собеседнику: очевидно, хотелось выплеснуть наружу скопившееся беспокойство о дочери и разрушить тягостную атмосферу квартиры.
В комнату вошла Асмира Фаткулловна с маленьким чемоданчиком. Зорин
вспомнил, что в его детстве такие чемоданчики называли балетками. Женщина
положила балетку на кровать рядом с мужем.
— Иди… иди… — нетерпеливо бросил Александр Степанович.
Асмира Фаткулловна молча вышла. В характере Дины, похоже, властвовали
решительность и резкость отца, и мало что осталось от восточной покорности
и мягкости матери. Щелкнул замок балетки, Александр Степанович не глядя откинул крышку и стал по одной доставать фотографии. Он подносил их к лицу —
и откладывал. Наконец он нашел то, что искал.
— Это ее дед, Степан Иванович, мой отец. Вот таких кровей Динка. Завод наш
был эвакуирован с Украины в сорок первом. Отец восстанавливал его здесь. За
это и орден получил.
Александр Степанович протянул Зорину пожелтевшую фотографию, на плотном картоне, с фигурно обрезанными краями.
— Я людей, ушедших с завода, не осуждаю. Сам сколько раз думал: не бросить
ли все? Жену, дочку кормить надо, а я, здоровый мужик, гроши приношу, да и то
не каждый месяц. Домой не хотелось идти. Стыдно… Решусь наконец: все, завтра пишу заявление на увольнение! А внутри что-то грызет: отец завод спасал,
а я дезертирую. Устоял. Слава Богу и Сергею Федоровичу, как-то продержались
в самые трудные годы, наладилось производство, заказы пошли.
Зорин понял, что Сергей Федорович — это Патриарх.
— Только дела пошли, эти понаехали, — Александр Степанович говорил, очевидно, о «варягах».— Почувствовали, наверно, запах денег. Нюх у них на это отменный. Я тогда ведущим конструктором работал. У меня группа была, пять человек…
Двое мужиков уже в возрасте, еще я у них делу учился, инженеры от Бога… Двое
помоложе, но дело свое знали; ну и пацан, от студенческой парты пришел, ничего,
конечно, не знал, но старательный, толк из него вышел бы. Моих старичков сразу
взашей, на их место сосунков поставили. Один специалист по комбайнам, другой
строитель. А у нас техника серьезная, военная… Видимо, смотрели на фамилии,
а не на дипломы. Раньше-то все шло, как природа положила: уходили старшие, на
их место вставали средние, средних замещали младшие. Так жизнь и двигалась
своим чередом. Правильный порядок был. А бардак я принять не мог. Сделал то,
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на что не решился в разруху: написал заявление на увольнение. Поставили на мое
место парня лет тридцати. Гайку от болта не отличит — зато магистр экономики!
— И вас не удерживали?
— Даже обрадовались. Я им задачу облегчил. Вслух, конечно, не сказали, но
глаза светились!
— Почему же к Резнику не обратились? — спросил Зорин. — Разве он не помог бы?
— Тогда Динка и не знала его. Это потом она меня «осчастливила»: выхожу,
говорит, замуж за Резника. Словно обухом по голове. Я ей сказал: «Твой характер знаю, препятствовать не буду, но Резника в нашем доме я чтобы не видел!»
А потом… Ну были бы они женаты — и что? Попросил бы я за себя… Как потом
смотреть в глаза людям! Уволенным товарищам — что сказать?
Волнение больного беспокоило Зорина. Наверное, Асмира Фаткулловна тоже
встревожилась: послышались ее осторожные шаги, женщина остановилась у двери, но не показывалась в проеме.
Александр Степанович, кажется, не заметил передвижения супруги.
— А потом болячки привязались. Вот лежу, хлеб даром ем. Эх, Дмитрий Сергеевич, не дай вам бог, не дай вам бог этого! Пока работал, не думал, что хочу
устать. Раньше скажи мне об этом — я бы пальцем покрутил у виска. А сейчас…
как же я хочу устать! Так, чтобы плюхнуться на диван и чтобы ноги гудели, чтобы мозги уже ничего не соображали. А потом взять в руки газету и читать ее,
не вдумываясь в слова — пока буквы не станут расплываться. И чтобы газетка
упала на лицо и стало так уютно! И задремать без снов и через полчаса встать
свежим, здоровым!
В его голосе слышалось отчаяние.
— Знаете, Дмитрий Сергеевич, я захожу в магазин, — отец Дины говорил
о прошлом как о настоящем: наверное, хотел чувствовать себя на ногах хотя бы
в мыслях, — там стоят здоровые ребята, так называемые секьюрити или менеджеры, я точно не знаю. И я не понимаю, зачем они здесь! Мужик не должен стоять,
мужик должен работать — мускулами или мозгами, не важно. А они точат лясы
всю смену с продавщицами. У нас что, на заводах избыток рабочей силы? У нас
за каждым станком стоит фрезеровщик, токарь? Я мог бы набрать из них целую
бригаду, две бригады, но ведь они ничего не умеют и ничего не хотят делать!
Почему они не хотят овладеть никаким мужским ремеслом? Как они приходят
к своим женщинам? У них что, нет женщин? Вот как они приходят домой, защитники и добытчики? С натруженными руками? Ноги гудят? От чего гудят? Им
хочется упасть на диван? Мне кажется, очень важно прийти к женщине усталым.
Усталым не от попоек, интрижек, а по-настоящему усталым, я бы сказал — поздоровому усталым.
Волнение отняло у больного последние силы. Кажется, он и сам это понял.
— Асмира, ну что такое! Напои гостя чаем!
Появилась Асмира Фаткулловна.
— Хорошо, Саша.
Она подошла к кровати, поправила одеяло, сложила фотографии в балетку.
— Постарайся уснуть. Пойдемте, Дмитрий Сергеевич.
Зорин попрощался и последовал за Асмирой Фаткулловной.
— Дмитрий Сергеевич, — послышалось сзади.
Зорин обернулся. Александр Степанович лежал, отвернувшись к стене.
— Наверно, надо было называть её Динушкой?
Зорин ничего не ответил.
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На кухне Асмира Фаткуловна, разливая чай в пиалы, смущенно посмотрела
на Зорина.
— Вероятно, вам Александр Степанович плохое наговорил о зяте, — тихо,
чтобы не услышал муж, промолвила она. — Это он от болезни. А так грех нам на
него жаловаться. Он Диночке машину купил, дом какой у них хороший. Диночка
работать стала, теперь вот у самой фирма. По свету поездила. В Турции была,
в Египте, на Филиппинах, да всего сейчас и не вспомню.
Зорин видел, что Асмира Фаткулловна колеблется. По-видимому, ей хотелось
сказать еще что-то, но она стеснялась открыться, по сути, незнакомому человеку.
Все же она решилась:
— Но вот что-то у молодых не сложилось. Вы, наверно, знаете, что они развелись? Может быть, вы поговорите с зятем? Вдруг он что-то знает о Диночке. Со
мной он разговаривать не будет.
Асмира Фаткулловна продолжала называть Резника зятем, словно надеясь на
то, что разрыв Дины с мужем — временное явление.
Зорин нехотя пообещал.
Меньше всего Зорину хотелось встречаться с Резником. Просить о чем-то соперника, пусть и поверженного, казалось унизительным и недопустимым, и в другой раз Зорин без колебаний отверг бы такую возможность. Но обещание, данное
матери Дины, сковало его и не оставило никакой альтернативы.
Скрывалась за нежеланием предстоящего разговора еще одна причина: Зорин боялся, что Дина вернулась к Резнику или Гордееву. Её метания от одного
мужчины к другому не исключали подобного исхода. С того времени, как Дина
исчезла, Зорина постоянно точила мысль о подобном варианте. Возможность снова оказаться в ситуации, когда любимая женщина предпочитает другого, колола
мужское самолюбие и, смешиваясь со страхом потерять Дину, наполняла душу
ноющей болью. Зорин вполне понимал свое состояние, чуть стыдился его — но не
сопротивлялся, оправдываясь «голосом» мужской природы и любовью к Дине. Но
как-то раз, среди неприятных переживаний мелькнула мысль — в такой степени,
казалось бы, чуждая Зорину, что он непроизвольно дернул головой в сторону, как
будто оттуда, из-за плеча, кто-то тихо и невнятно шепнул ему: при таком исходе
лучше бы она умерла. Но там никого не было; голос прозвучал изнутри, и когда
через мгновение Зорин понял это, на лбу выступила холодная испарина. Он и не
подозревал, что его ревность может потребовать такую жертву. Оказалось, что
в его душе музыканта живут не только эльфы, но и орки.
Зорин пытался отогнать эту мысль, но она прокрадывалась к нему в голову
вновь и вновь, и чем дольше Зорина мучила неопределенность судьбы Дины, тем
назойливее и наглее нежданная гостья являла ему свой страшный смысл.
Много лет назад, в молодости, Зорин поссорился со своей тогдашней подругой.
Разлад возник на пустом месте — сейчас и не вспомнить повод. Надо было плюнуть, растереть и забыть, как уже случалось с Зориным не раз. Но тогда гордыня
обуяла его. Девушка тоже молчала, и её нежелание первой сделать шаг навстречу
еще больше распаляло Зорина.
Зорин чувствовал, что его беспричинное ожесточение, странная одержимость
должны разрешиться чем-то неприятным, а может быть, страшным. Так и произошло.
Зорин тогда учился в консерватории и жил в другом городе. Ранним утром
его позвали на вахту общежития к телефону. Зорин поднял трубку, предчувствуя
что-то недоброе — и точно: сестра, всхлипывая, сообщила о смерти отца. Он умер
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внезапно и почти мгновенно: оторвался тромб. Зорин понимал, что в кончине отца
виновата болезнь, но у него осталось стойкое ощущение, что это он накликал беду.
Давнее воспоминание тревожило Зорина и заставляло смирять чудовищ в душе
— через принуждение самого себя делать неприятные вещи.
Вот и встреча с Резником — против желания — позволяла Зорину подавить
в себе гнусные чувства и ощутить себя сильным человеком, неподвластным воле
низменных страстей.
Зорин открыл телефонный справочник, нашел нужный номер и записался на
прием к Резнику. Через два дня, в назначенный час, он был в заводском управлении.
В бюро пропусков работница, позвонив секретарю Резника, выписала разовый
пропуск. Предъявив документ охраннику, Зорин миновал проходную, поднялся на
второй этаж и уперся в запертую дверь. На стене висело переговорное устройство.
Прочитав инструкцию, Зорин снял трубку, назвал себя, замок щелкнул, Зорин открыл дверь, вошел в тихий безлюдный коридор и по мягкой ворсистой дорожке
проследовал к приемную.
После недолгого ожидания секретарь пригласила его в кабинет начальника.
Зорин вошел, поздоровался. Резник сидел за массивным столом. Пиджак висел
на спинке кресла.
— Здравствуйте. Вы из филармонии? Садитесь.
Зорин сел напротив.
— Мы же озвучили наше решение, — чуть раздраженно сказал Резник. — Помогать городу — принципиальная позиция компании. Но сейчас денег нет.
— Я не по поводу денег. Дина Александровна исчезла.
На секунду холодность Резника сошла на нет.
Он изумленно посмотрел на Зорина, откинулся на спинку кресло, нервно застучал карандашом по столу.
— Что значит «исчезла»? — сдавленно спросил он.
— Ее нигде нет: ни на работе, ни дома, — пояснил Зорин.
Резник быстро овладел собой.
— Вы кто? Для бойфренда староваты. Родственник?
— Да. Я по просьбе родителей. Они очень беспокоятся. Вы не знаете, где Дина
Александровна?
— Меня не интересуют неудачные проекты, — сухо сказал Резник. — Я ясно
озвучил свою позицию?
Все было понятно: Дина не вернулась к Резнику. Ничто не прояснилось, но
Зорин обрадовался: он почувствовал себя победителем и, чтобы уязвить соперника, триумфа которого опасался последнее время, сказал то, о чем не собирался
говорить:
— Вы знали об отношениях Дины с Гордеевым?
Удар прошел мимо: Резник сохранил спокойствие.
— Я не засоряю голову ненужной информацией. До свидания, — Резник склонился над столом, делая какие-то пометки в бумагах и всем видом показывая,
что разговор закончен.
Зорин поднялся.
На полпути к двери его остановил голос Резника:
— А вы ведь не родственник. Вы Зорин.
Зорин обернулся. Резник что-то писал. Из его уст прозвучал не вопрос, а утверждение. Резник что-то знал об отношениях Дины с Зориным и понял, кто
перед ним. Ответа не требовалось.

Геннадий Евдакимов

93

У самого выхода снова послышался голос сзади:
— У моей бывшей есть подруга. Оставьте секретарю телефон — я сброшу ее
координаты.
«Неожиданное благородство», — неприязненно подумал Зорин. В приемной
секретарь удивленно спросила:
— Так быстро решили вопрос?
— Да, слава Богу.
Он оставил ей номер своего телефона и поехал домой. По пути прозвучал
сигнал: Резник выполнил обещание. Зорин тут же стал звонить подруге Дины
— вероятно, той самой пухленькой брюнетке, которую он видел на вечеринке
у Гордеева.
Разговор ничего не дал.
— Я сама изволновалася, — голос подруги и в самом деле звучал с тревогой. —
Прям места не нахожу.
Они пообещали звонить друг другу, если что-то проясниться.
Еще одна встреча добавила беспокойства в душу Зорина.
После дневного концерта Зорин шел по коридору со скрипачем в буфет филармонии. Когда они поравнялись с кабинетом начальника отдела кадров, оттуда
вышел незнакомый мужчина, бросил быстрый взгляд на Зорина и, как тому показалось, слегка, почти незаметно, кивнул.
— Ты его знаешь? — тихо спросил Зорин скрипача, когда мужчина удалился
от них на несколько шагов.
Скрипач обернулся, посмотрел вслед мужчине и равнодушно сказал:
— Нет. А кто это?
— Он нам кивнул. Я думал, ты его знаешь.
— Просто вежливый человек.
Пустячный случай не требовал каких-либо объяснений, но мысли Зорина
почему-то все время возвращались к нему. Вскоре Зорину уже казалось, что
он раньше где-то видел мужчину. Если бы незнакомец поздоровался, Зорин
совершенно точно мог бы сказать, слышал ли он этот голос раньше. Но сейчас такой подсказки не было. Зорин машинально жевал бутерброд, краем уха
слушал скрипача и мучительно пытался найти в памяти какой-нибудь эпизод,
подтверждающий смутное предположение. Но все его умственные потуги не
принесли успеха, и Зорин решил, что дежавю, в котором он находился после
встречи незнакомца, — всего лишь работа раздраженных нервов и плод нынешних треволнений. Возможно, организм просто защищался от мрачных и тяжелых предчувствий, связанных с исчезновением Дины, забываясь в пустых, но
навязчивых думах.
До вечера Зорину как-то удавалось отвлечься от беспокоящих мыслей о встрече
в филармонии, но после ужина, когда он занимался разучиванием новой партитуры, вдруг ярко и совершенно отчетливо перед его мысленным взором вспыхнула картина: офис Дины, коренастый мужчина лет сорока, с боксерским носом
и пшеничными усами сидит в кресле и листает туристский проспект. Конечно же,
это он повстречался Зорину в филармонии!
Все подавленные страхи снова нахлынули на него. Почему клиент туристической фирмы Дины, собирающийся на отдых в Турцию, оказался там, где работает
Зорин, близкий Дине человек? Ответа не нашлось.
Томясь недобрыми предчувствиями весь вечер, Зорин в конце концов решил
на следующий день пойти к кадровику и расспросить его о посетителе.
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Но события опередили его: утром кадровик позвонил сам, извинился за беспокойство и попросил зайти к нему. В указанное время Зорин стоял у двери нужного кабинета.
Кадровик встретил его в «предбаннике» — небольшой комнате, где сидела
его секретарь. Сейчас здесь никого не было. Дверь в кабинет начальника была
прикрыта.
Кадровик пожал Зорину руку и задержал ее в свой ладони.
— Дмитрий Сергеевич, у вас все нормально?
— Почему вы спрашиваете? — удивился Зорин.
— Вы никуда не вляпались? Хорошо… хорошо… верю, что нет… Зайдите в мой
кабинет, с вами хотят встретиться, — и, оставив Зорина в недоумении, кадровик
удалился. Щелкнул замок: кадровик закрыл дверь снаружи.
У Зорина заныло сердце. Исчезновение Дины и предстоящая встреча теперь
казались несомненно связанными. Он постучал в дверь и, получив приглашение,
вошел в кабинет, почти не сомневаясь в том, кого встретит за дверью.
Действительно, в комнате, за столом, сидел и листал какой-то журнал тот самый мужчина, которого когда-то Зорин видел в офисе Дины, а недавно встретил
в коридоре филармонии. На диване, закинув ногу за ногу и тоже что-то листая,
сидел молодой человек лет двадцати пяти. Увидев Зорина, оба встали, старший
шагнул навстречу и крепко пожал ему руку.
— Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Как видите, пришлось встретиться на
родной земле.
Мужчина представился — звали его Владимир Егорович — и протянул удостоверение. Судя по документу, Владимир Егорович представлял очень серьезную
организацию.
— Это мой коллега, — молодой сотрудник тоже пожал Зорину руку, показал
удостоверение и отступил на шаг назад.
— Не понимаю, чем я заинтересовал столь серьезное ведомство, — Зорин ответил фразой, знакомой по кинофильмам.
— Давайте присядем, — Владимир Егорович приглашающе указал на стол.
Они сели напротив друг друга, молодой сотрудник снова оказался на диване,
за спиной Зорина. В течение всей беседы он не проронил ни слова и, кажется,
что-то записывал (Зорин слышал шелест бумаги).
— У вас скоро репетиция? — спросил Владимир Егорович.
— Да. В двенадцать, — подтвердил Зорин.
— У нас не так много времени, поэтому давайте возьмем быка за рога. Нас
интересуют ваши знакомые.
Владимир Егорович раскрыл тонкую папку, лежащую перед ним, достал несколько фотографий и веером разложил их перед Зориным.
— Вы этих людей знаете?
Зорин сразу узнал Дину, Крафта, Зарему. Такая фотография Дины хранилась
в фотоальбоме в его смартфоне, она была взята из Интернета. Других людей он
раньше никогда не видел.
— Скажите… Она жива? — выдавил Зорин из себя страшный вопрос и замер,
невольно задержав дыхание.
Владимир Егорович понял, о ком идет речь, и ответил совершенно спокойно:
— Насколько я знаю, да.
Зорин облегченно выдохнул. Самое страшное предположение не подтвердилось. Все остальное, какими бы неприятностями оно не грозило, можно было
пережить.
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— Что с ней?
— Об этом чуть позже, — ответил Владимир Егорович и пододвинул к Зорину
фотографию Крафта. — Вы хорошо знаете этого человека?
— Это партнер Дины… Дины Александровны по туристическому бизнесу.
Я встречался с ним пару раз.
— Случайно?
— Первый раз случайно. Дина Александровна познакомила. Встретил их на
улице. Крафт был с этой женщиной, — Зорин кивнул на фотографию Заремы. —
А потом он приходил в филармонию.
— Вот как? На концерт?
— Нет. Крафт попросил устроить ему экскурсию. Я был гидом. Насколько
я понял, он подумывал включить в программу для богатых туристов посещение
филармонии.
— Неплохая идея. Дмитрий Сергеевич, расскажите как можно подробнее, что
конкретно интересовало Крафта.
Медленно, припоминая детали давней экскурсии, Зорин ответил на просьбу
Владимира Егоровича. Тот слушал очень внимательно, время от времени задавая
наводящие вопросы.
Изложив все, что вспомнил, Зорин спросил:
— Кто он такой?
— Давайте, я скажу вам так: он не самый большой друг нашей страны.
— Он что, шпион?
— Скорее пропагандист и вербовщик. Его интересуют не наши тайны, а наши
люди.
— Зачем?
— Не для благих целей, конечно. Знаете, есть поговорка: кому война, а кому
мать родна. Крафт из последних. Для него это очень прибыльный бизнес. Очень.
Войне нужны солдаты, и Крафт ищет их по всему миру. В том числе, и в нашей
стране. К сожалению, находит.
— Почему же вы его не арестуете?
— Мы это обязательно сделаем. Но пока время не пришло. Мы думали, что
хорошо знаем Крафта и можем достаточно уверенно просчитать его дальнейшие
шаги. Как говорят, ситуация была под контролем. Но в последнее время появились
новые обстоятельства, которые нас тревожат.
— А Зарема?
— Она вдова моджахеда, ликвидированного на Северном Кавказе.
Зорин выдавил, наконец, вопрос, который висел у него на языке.
— Скажите, зачем вы приходили тогда на работу к Дине?
— Хотел посмотреть своими глазами, кто пользуется услугами этого туристического агентства. Вы же понимаете, завербованные покидают нашу страну
вполне легально, например, под видом туристов.
— И вы считаете, что Дина… Дина Александровна причастна к этому? Я не
верю!
— Степень участия и роль Дины Александровны в этом деле нам не вполне
ясны, поэтому мы и попросили о встрече, — спокойно ответил Владимир Егорович. — Есть много вариантов. Возможно, Крафт расширяет сеть вербовщиков,
а она у него точно есть. Страна-то у нас большая, одному не управиться. Вы же
видите, что творится на Ближнем Востоке, сколько там требуется пушечного мяса!
А может быть, он решил, как говорят сейчас, диверсифицировать свой бизнес.
Торговля женщинами — тоже прибыльное дело. Извините, я понимаю, что вам
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неприятно такое слышать, но этот вариант возможен, хотя маловероятен. Есть
и другие объяснения.
Зорину хватило первых двух.
— А где она сейчас? — с волнением спросил Зорин.
— Мы предполагаем, что Дина Александровна вместе с Заремой сейчас в городе. Адрес не спрашивайте, мы его не знаем.
Владимир Егорович положил фотографии в папку. Разговор подходил к концу.
— Хочу вам задать, может быть, главный вопрос, Дмитрий Сергеевич. Заранее
извините. И ваше право не отвечать на него. В ваших чувствах к Дине Александровне мы не сомневаемся. А она вас любит?
Это был действительно главный вопрос — для самого Зорина. У него не было
ответа. Сейчас, когда его спросили напрямую, он не мог сказать с уверенностью:
да, она меня любит.
Любила ли Дина вообще кого-нибудь? И на этот вопрос Зорин не мог себе
ответить.
— Почему вы спрашиваете?
— Если Дина Александровна вас действительно любит, она человек не безнадежный.
Зорин ничего не ответил Владимиру Егоровичу.
Он вышел из кабинета, и странное чувство охватило его.
Сейчас, за дверями кабинета, разговор с сотрудниками спецслужбы показался Зорину сценой из какого-то сериала с надуманным сюжетом. Конечно, он не
смотрел на жизнь сквозь розовые очки и знал, что в мире существует все то, о чем
говорил Владимир Егорович. Да, он слышал о террористах, о проданных в рабство
женщинах, о кровавых конфликтах, о многих других фактах, не красящих человека
— но все подобные вещи не касались его непосредственно, они происходили гдето далеко, он узнавал о них из телевизионных передач и газетных страниц, и от
них всегда можно было отстраниться, выключив телевизор или отложив газету.
Зорин понимал, что с ним встречались серьезные люди, не склонные к фантазированию, но ведь и умные люди ошибаются! Дина работала в такой области, где, конечно же, возможны встречи с самыми разными людьми, в том числе
и небезгрешными. Но это не значит, что она вовлечена в какую-то преступную
деятельность. Мало ли какие негодяи пройдут рядом с тобой. Каждому в душу не
заглянешь, подноготную не узнаешь. Вербовщики, моджахеды и Дина — их совместить нельзя! Скоро все выяснится. Главное, Дина жива. Почему она исчезла
и не дает о себе знать? — этот вопрос иногда быстрой неясной тенью мелькал
в голове, но Зорин отгонял его, боясь снова погрузиться в нервную, изматывающую напряженность и души и тела.
Дома, после репетиции, он вскипятил чайник, приготовил кофе, достал из
холодильника плавленый сырок, разрезал его, не снимая обертки. Фольга легко
отходила от вкусной сытной мякоти.
Он откусывал сырок, запивал его горячим, сладким кофе и наслаждался простым, как в детстве, вкусом.
Оставался последний кусочек.
Зорин отвернул обертку и прищурился. В уголке что-то чернело.
Он поднес сыр к носу. Пахло плесенью.
Ему захотелось нажать на кнопку и переключиться на другую программу: ржущую, бездумную, не бередящую душу.
Молчали все: и сама Дина, и ее родители, и подруга, и Владимир Егорович.
Так прошел месяц.
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Когда Зорин совсем смирился с потерей, зазвонил телефон. Номер был незнакомый.
— Слушаю.
Молчание. У него заколотилось сердце.
— Дина, это ты… — догадался он. — Где ты? Что с тобой?
— Все нормально, родной, все нормально… — торопливо ответила она. — Я все
тебе расскажу.
— Ради Бога, что с тобой?! Нам надо встретиться! Скажи, куда мне придти?
— Я сама приду к тебе, обязательно приду… Только ты не уходи… жди меня…
жди… самое позднее в одиннадцать… будешь ждать?
— Что с тобой?
— Все расскажу… все… только жди! Ты будешь меня ждать?
Он не успел ответить: Дина отключила телефон.
Слава Богу, она жива! Жива… жива… И она его любит! Он почувствовал это
в ее голосе. Родной… родной… Как долго он ждал таких слов! Теперь все будет подругому. Непонятное, страшное пройдет мимо, исчезнет. Они со всем справятся,
с любой бедой, и больше никогда не расстанутся… Никогда! Никогда!
Зорин несколько раз пытался звонить ей по новому номеру, но в ответ слышалось: «В настоящий момент абонент недоступен».
Зорин немного успокоился. Что ему оставалось? Только ждать. До одиннадцати
оставалось три часа. Он надеялся, что Дина придет раньше.
Зорин бесцельно походил по квартире, потом сел на диван, открыл какуюто книгу, попробовал читать. Он видел белый прямоугольник страницы, буквы,
слова, но никак не мог понять смысл прочитанных фраз. Он сварил кофе, затем
взглянул на ходики, висевшие над диваном. Часы были неумолимы. После звонка
прошло двадцать минут.
Время, которое прежде неудержимым потоком несло Зорина в будущее, с каждым годом все быстрее и быстрее, теперь стало густым и вязким и ползло, подобно
вулканической лаве, едва заметно.
От нервной маеты напала зевота.
Зорин опять опустился на диван.
Он долго сидел, склонив голову, и вдруг почувствовал, что на него кто-то смотрит. Стало страшно.
С усилием Зорин поднял взгляд и обомлел.
Неделю назад он купил футляр для стояка в ванной: надоел оседающий на нем
конденсат. Черная гибкая труба валялась на полу, дожидаясь того времени, когда
хозяин квартиры, наконец, разберется со своими проблемами.
Сейчас вместо двухметровой трубы лежал, свернувшись спиралью, толстый,
аспидно-черный змей, с желтым пятном на темени. Голова его покоилась на витках длинного чешуйчатого тела, а взгляд уперся прямо в Зорина.
Несмотря на несходство в размерах, это был тот самый змей, который сожрал
Грязного Визга.
Змей смотрел на Зорина, не мигая, и черные зрачки обещали Зорину покой и забытье. Змей шевельнулся, открыл пасть, и Зорин увидел темный
зев. Бездонный провал приближался, рос в размерах. Каким-то неземным,
из черных космических глубин, холодом и невыразимым ужасом пахнуло
на Зорина в это мгновение. Ледяные тиски сковали сердце, Зорин замер на
вдохе, не в силах пошевелить ни одной мышцей. Через пару секунд отпустило,
и Зорин закричал.
Он проснулся с бешено колотящимся сердцем. Труба валялась на полу.
4 «Бельские просторы»
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От недавнего воодушевления не осталось и следа. Сон вернул беспокойство
и тоску, мучивших Зорина последнее время. Снова что-то противно дрожало внутри: то ли сердце, то ли душа.
Стрелка медленно ползла по циферблату. Зорин взял правую гирьку — ту, что
висела ниже и казалась увесистой, — и потянул ее вниз. Легкая пластиковая цепь
свободно соскользнула с колесика: она была не частью механизма, а лишь его
имитацией. Ходики продолжали размеренно тикать, не ускорившись ни на йоту.
Бороться с временем было бесполезно.
Он ждал.
Иногда слух, истомлённый ожиданием, сам рождал какие-то звуки: слышался
стук каблуков в подъезде, звонок. Зорин подходил к двери, прислушивался, смотрел в глазок и понимал, что взвинченные нервы в очередной раз обманули его.
Интуиция, которая раньше помогала ему предугадывать приезд Дины, теперь
молчала. Он то и дело заглядывал в окно, но видел во дворе только чужие машины.
Так, в метаниях от надежды к отчаянию, прошло оставшееся до последнего
срока время.
Зорин подождал еще минут сорок. Дина не пришла.
Он сел на диван, стиснул голову ладонями.
По телевизору диктор сообщал городские новости. Зорин не вслушивался в его
речь, но знакомая фамилия зацепила внимание. Оказывается, в двенадцать часов
Гордеев устраивал митинг на одной из городских площадей.
Никогда Зорин не ходил на подобные уличные сборища — шумные, истеричные, кипящие ненавистью. Но сейчас он засобирался: было невыносимо оставаться одному в квартире, и требовались какие-то страсти, способные задавить
его отчаяние.
Зорин не стал заводить машину: не хотел садиться за руль во взвинченном
состоянии. Площадь находилась не слишком далеко от его дома, и добраться до
нее можно было на троллейбусе.
Он пересек свой квартал и вышел на улицу, по которой ходили троллейбусы.
И тут он увидел Дину!
На другой стороне улицы, метрах в ста, шла женщина. Длинная юбка, зимняя
черная куртка, серый платок. Через плечо перекинута сумка, судя по походке
женщины, тяжелая. Дина никогда так не одевалась; Зорин помнил, как она изредка повязывала цветастый платок, совсем по-другому, — и все же это была она!
Он узнал ее по знакомому наклону головы, прижимающему к плечу телефон.
По-видимому, она и сейчас с кем-то разговаривала.
Зорин ускорил шаг, затем побежал. Дина подходила к остановке. Зорин иногда
пользовался этим маршрутом. Когда не хотелось идти в гараж или машина была
в неисправности, Зорин шел сюда, дожидался своего троллейбуса и, миновав пять
остановок, выходил возле филармонии.
Маршрут был многолюдным и шумным: по ходу троллейбуса располагались
две школы и университет.
Зорин бросился через улицу. Ни светофора, ни перехода он сейчас не видел.
Взвизгнули тормоза.
Зорин увидел перекошенное лицо водителя. У того дергались губы, и судорожно ходил вверх-вниз кадык, и палец крутился у виска, но до Зорина не долетал
ни один звук.
Зорин успокаивающе приложил руку к груди: мол, виноват, не ругайся…
Это потребовало нескольких секунд — таких крохотных, что и сделать за это
время практически ничего нельзя.
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Но когда Зорин выбежал на тротуар и взглянул на остановку, сердце екнуло
— троллейбус уже отъехал.
Зорин побежал — словно он мог настигнуть троллейбус! Но сейчас весь здравый
смысл исчез, и только одно чувство владело им: догнать, догнать Дину!
Троллейбус удалялся.
Дальше по маршруту троллейбусная линия сворачивала вправо.
Зорин бежал, хватая ртом воздух, сердце резало, он что-то кричал — или хрипел? Прохожие испуганно расступались.
Троллейбус свернул на боковую улицу.
Зорин подбегал к перекрестку, когда впереди, за поворотом, раздался хлопок
— словно взорвалась новогодняя петарда.
А потом в лицо ударил горячий, упругий и удушливый воздух, а вслед за плотной волной из боковой улицы стали выбегать люди, а прохожие, которые были
рядом с Зориным, или впереди, или позади него, кинулись им навстречу.
Зорин бежал вместе с ними.
Он завернул за угол — и остолбенел.
Впереди, метрах в пятидесяти, напротив остановки, стоял троллейбус — вернее,
то, что от него осталось.
Задняя и передняя части троллейбуса были практически целыми, только стекла вылетели, но в середине обшивки не было вообще; каркас выгнулся наружу
и напоминал голый остов кита, выброшенного на побережье; над ним нависал
длинный язык вырванной крыши с раскачивающимися рогами токоприемника. И где-то там, среди искореженного, обгоревшего металла, огня, в сплетении
стальных прутьев, в едком дыму лежала его Дина, раздавленная, раздробленная,
разорванная страшной силой, обезображенная, но может быть, еще живая.
Живая… живая…
Он бросился к троллейбусу.
Краем глаза он увидел Зарему. Она была в длинной юбке, черной теплой куртке
и сером платке, и сердце Зорина подпрыгнуло: он обознался, приняв Зарему за
Дину! Это Зарема села в троллейбус и вышла из него на следующей остановке, до
взрыва. Но уже через мгновение Зорин понял: нет, он не ошибся, Дины больше
нет, и она стала исполнителем какого-то изуверского замысла, который еще не
пришел к финалу. Зарема стояла напротив взорванного троллейбуса, прижавшись
к стене дома, сумка висела на груди, и Зарема что-то искала в ней. Зорин все понял.
— Не делай этого! Не делай! Ради Бога!
Зарема повернула голову на его крик.
Впереди Зорина стояла женщина, от ужаса прикрывшая рот ладонями, на запястье раскачивался полиэтиленовый пакет. Она смотрела на троллейбус и не
видела Зарему.
Зорин толкнул женщину и тут же сам получил сильный удар в спину. Упал,
раздирая лицо о шершавую ледяную корку тротуара. Кто-то пробежал мимо него.
Раздался новый хлопок. Зорина ударили по голове дубинами — и слева, и справа, и спереди, лицо сплющило и обожгло, в ушах что-то лопнуло, и он потерял
сознание.
Очнувшись, он поднял голову. Там, где стояла Зарема, шевелилась какая-то
красно-черная куча.
По щекам стекали теплые струйки. Он коснулся их пальцем — это была кровь.
Саднило ободранное лицо.
Над ним склонилась девушка в синей униформе неотложной медицинской
помощи.
4*
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— Мужчина, вы как? — голос звучал совсем глухо, словно из-под земли.
Он успокаивающе махнул рукой: все в порядке.
— Вы, правда, в порядке? Подождете?
Зорин согласно закивал: да… да…
Мимо него пронесли на пальто мужчину. Лицо, грудь и живот были залиты
кровью. Зорин узнал одного из носильщиков — это был тот молодой человек,
который приходил вместе с Владимиром Егоровичем. Сейчас он мало походил
на аккуратного молодого человека, у которого на лице так явственно светилась
печать причастности к важным тайнам. Его лицо покрывала копоть, перепачканная рубашка вылезла из брюк. Он пятился, намотав рукава пальто, на котором
лежал раненый, на запястья и что-то кричал, судя по ритму, командовал. Двое
других держали полы пальто и старались идти в ногу.
— Господи! Господи!.. — причитала рядом женщина — та самая, которую он
недавно сшиб с ног, — провожая их взглядом. Зорин плохо слышал ее, больше
угадывал слова по губам.
Женщина подошла к нему, протянула пакет.
— Яички разбились…
— Что? — спросил Зорин. Голос был как из-под земли.
— Я говорю, яички разбились… Что вы кричите? — растерянно сказала женщина и снова протянула пакет Зорину.
— Вот смотрите: яички разбились…
Он зачем-то заглянул в пакет.
Какая-то мешанина из яичной скорлупы, слизи, битого стекла и размокшей
бумаги.
Женщину увели.
Сверху, сначала издалека, а затем все ближе и ближе, послышались приглушенные тоскливые звуки. Журавли…
Зорин посмотрел вверх. Над городом висело серое, тяжелое, зимнее небо.
Он попытался вспомнить, какой сейчас месяц — и не смог. Рылся в памяти,
забыв обо всем — и о взорванном троллейбусе, о смертях, о Дине, что-то мелькало
в памяти и тут же уносилось, заменяясь следующими мимолетными кадрами. Все
существование свелось к одному вопросу: «Откуда здесь журавли?!»
Зорин опустил голову, и все сразу стало понятно. К троллейбусу подъезжали
автомобили скорой помощи, пожарные и полицейские машины, и шелест их шин,
нарастающий издалека и потом угасающий при торможении, звучал в покалеченных ушах Зорина прощальной песней журавлиного клина.
Затем его и еще нескольких пострадавших отвезли в больницу. Там что-то
делали с его ушами, что-то спрашивали, что-то записывали то одни, то другие
люди, еще что-то было — и в конце концов отвезли его домой.
Зорин вошел в квартиру, пустую, холодную. Разулся, снял куртку, хотел повесить ее в передней, что-то ему не понравилось, он прошел в зал, кинул куртку
на диван, походил, вернулся к куртке, сложил ее, и остановился, не понимая,
куда он ее должен положить или повесить. Он стоял над ней какое-то время, потом вспомнил, что делала Дина в их последнюю встречу в этой квартире, отнес
куртку в прихожую, повесил ее на плечики. Затем подошел к батарее отопления,
дотронулся и застыл, не понимая, что делать дальше — батарея была огненной!
И только когда дикая боль пробила тело от кончиков пальцев до затылка, он
отдернул руку.
Зорин посмотрел на свою ладонь. Грязная кожа багровела, прямо на глазах
вздувались волдыри. Линия жизни тянулась от первого пальца до запястья. «Буду
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жить долго…» — безразлично отметил он и пошел на кухню, сунул кисть под струю
холодной воды. Боль постепенно стихала и наконец ушла совсем.
Он вернулся в зал и сел на диван.
Зорин сидел на диване, сцепив руки на животе, и качался — вперед, назад — не
понимая, зачем он это делает; он не знал, сколько прошло времени — пять, десять
минут, час или сутки, он качался и качался. Если бы он сейчас остановился — остановилось бы сердце. Оно висело в груди пустым мешком, и, раскачиваясь, Зорин
заставлял его биться о грудную клетку в привычном ритме — тук … тук… тук…
Он качался и качался…
Кажется, кто-то звонил по телефону, кто-то стучал в дверь…
Он качался и качался…
Два месяца ушли на лечение. Ни о какой работе не могло и быть речи: взрывом
разорвало барабанную перепонку правого уха, левое слышало на две трети. После
лечения слух частично восстановился, но Зорин ясно понимал, что травма напрочь
отсекает от него возможность полноценно работать в оркестре. Надо было что-то
делать, но его охватило полное безразличие к своему будущему, и решение, какой
будет его хотя бы ближайшая профессиональная жизнь, он отдал полностью на
откуп Садальскому.
Конечно, старик мог решить проблему кардинально, потребовав от своего подчиненного уволиться. Зорин принял бы такой исход без обиды и, наверное, стал
бы искать какой-то выход из создавшегося положения, но Садальский поступил
по-другому: он оставил Зорина в оркестре.
Умом Зорин понимал, что сделал для него старый дирижер, но тщетно искал
в душе хотя бы намеки на живое чувство — внутри ничего не шелохнулось. Он
поблагодарил Садальского какими-то мертвыми словами, хорошо понимая их
сухость и несоответствие поступку начальника, однако не устыдился своей бездушности. Кажется, Садальский чуть обиделся — и это Зорин принял совершенно
равнодушно. Душа умерла.
Инструмент и место в оркестре Зорин сменил. Он освободил свой прежний
стул для нового кларнетиста и сидел теперь в глубине сцены, позади всех музыкантов, и в руках у него была глиняная свистулька в виде птички. Использовал
он её нечасто. Иногда оркестр исполнял «Детскую симфонию» Гайдна и Зорин
время от времени вплетал в музыкальную ткань голос кукушки, Вот и все. Еще
совсем недавно Зорин делал то же самое — но кларнетом и в другой симфонии.
По сути, Зорин мог бы появляться на работе несколько раз в году, но оставаться
дома означало только одно: снова погрузиться в тоскливые и мучительные думы.
Впрочем, и убежище в оркестре не могло укрыть его надолго. Все чаще Зорин
стал замечать на себе косые взгляды коллег. Сначала это его особенно не беспокоило: он знал, что Садальский мог железной рукой подавить любое недовольство.
Но постепенно жизнь брала свое и затягивала его в русло привычных понятий
и отношений. Зорин был профессионалом и претензии коллег понимал разумно.
Надо было что-то делать, но Зорин постоянно откладывал решение на следующий день.
Февральским вьюжным утром неожиданно позвонил Резник.
— Вы сейчас не на работе? — и получив ответ, предложил: — Нам надо встретиться.
Зорин ничего не спрашивал.
— Хорошо.
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— Часа два свободного времени найдете?
— Да.
Резник говорил сухо, но не агрессивно.
— Вы можете подойти к остановке?
— Какой?
— Это на вашей улице, рядом с поликлиникой.
Зорин не задался вопросом, откуда Резник знает его телефон и адрес.
— Хорошо. Через полчаса буду.
Когда Зорин подошел в назначенное место, «Лексус» Резника уже стоял там.
Зорин открыл дверь машины, заглянул внутрь.
— Садитесь, — сказал Резник в ответ на вопросительный взгляд Зорина.
Зорин сел, ожидая объяснений, но Резник молчал.
«Лексус» тронулся с места.
Резник показался Зорину помятым и обрюзгшим.
С полчаса они колесили по городу, так и не сказав друг другу ни слова, а потом
выехали на загородное шоссе.
«Убивать меня везет, что ли? — равнодушно подумал Зорин. — Хорошо бы».
Они проехали километров пять; потом вдоль дороги потянулась ограда, сквозь
которую проглядывали надгробные стелы, обелиски, кресты.
Резник привез Зорина на кладбище. Они вышли из машины, и Резник зашагал
к воротам. «Наверно, уже и яма готова», — все также равнодушно предположил
Зорин, следуя за молчащим Резником.
За воротами, напротив небольшого кирпичного домика, Резник обернулся:
— Подождите.
Резник направился к домику. В ожидании спутника Зорин стал разглядывать
стоявшие рядом надгробные памятники. Скромные и вычурные, огромные и небольшие, из гранита и каменной крошки — всех их объединяло одно: каждый из
них говорил, что в такой-то день родился на Земле человек, как-то прожил жизнь
и ушел в мир иной.
«Помним. Любим. Скорбим», — прочитал Зорин на одной из плит. На него
смотрел гравированный портрет молодой женщины примерно одного возраста
с Диной. Умиротворением веяло от лица умершей, словно и там, в потустороннем
мире, ее душа была окутана земной любовью родных и близких.
За могилой ухаживали: снег недавно расчищали, на надгробной плите лежали
цветы.
— Пойдемте, — раздался сзади голос Резника.
Они прошли по центральной аллее кладбища — мимо могил с массивными
надгробьями из черного мрамора, мимо Аллеи героев — и свернули направо.
Метров через сто закончилась расчищенная дорога. Они пошли по узкой неутоптанной тропинке, проложенной, очевидно, совсем недавно. Тропинка пересекала неширокое поле и уходила в лесопосадку из молодых невысоких сосен.
Резник шел впереди, то и дело сбиваясь с тропинки и проваливаясь в сугроб.
Они миновали лесопосадку — и Зорин остановился.
За деревьями лежал участок с торчащими из снега высохшими сорняками,
без дорожек, без черных пятен свежих могил, без оград, памятников, крестов.
Только невысокие снежные холмики и колышки с фанерными дощечками ясно
говорили, что скрывается под ними.
Безымянные могилы. Зорин шел следом за Резником и видел на дощечках
только номера — ни фамилии, ни имени, ни отчества. Номер такой-то. Квартал
такой-то.
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Возле одной могилы тропинка оборвалась. Резник остановился.
— Это она, — сказал Резник не оборачиваясь.
Сердце сжалось.
Свиделись…
«Три вершка земли над головочкой», — вдруг всплыли в памяти слова.
Молча постояли.
Резник достал из кармана пальто фляжку и складной стаканчик.
— Давайте помянем. Хотя бы так, раз как положено не получилось.
Они выпили.
— Я скоро уеду, — тихо сказал Резник, помолчал и добавил: — Дину я возьму
с собой. Не приходите сюда больше — ее здесь не будет.
Выходит, все это время, пока Зорин жил в оцепенении, его соперник искал могилу Дины. Наверное, это было почти невозможно, несмотря на немалые ресурсы
Резника. Какие деньги потратил Резник, с людьми какого ранга пришлось ему
встречаться, на какой риск он пошел — об этом Зорин мог только догадываться.
И все же Резник нашел Дину, пусть и под слоем мерзлой земли.
— Прощайтесь. Я жду вас в машине.
Резник ушел. Зорин стоял, комкая шапку в руке.
Ветер сбивал сухие листья мертвой травы, змейками завивался тяжелый, крупинками, снег, стремясь взлететь над остывшей землей, и падал, не в силах одолеть земное притяжение. В сосняке раскачивались верхушки, издавая тоскливый,
словно вой собаки, звук.
«Как холодно ей здесь»,— подумал Зорин. Вспомнилась московская ночь: Дина,
закутанная в белую простыню, пупырышки от озноба на ее коже.
Почему он тогда не набросил на ее плечи что-нибудь теплое? Вот если бы все
вернуть…
Поздно… Поздно…
Он сел на снег и заплакал.
Кто-то ласково, по-матерински, шептал ему: «Поплачь… поплачь…»
В машине, после долгого молчания, Резник вдруг сказал:
— Дина вас любила. Меня нет, мне она мстила.
— Мстила? За что?
— За отца.
Резник говорил спокойно, без обиды и надрыва, но и без сухой деловитости,
которую слышал Зорин в его голосе при их первой встрече.
— А я ведь ничего не знал о нем. Только то, что он на пенсии и очень болен.
Я предлагал помощь: лекарствами, лечением. Она отказалась. Даже не дала встретиться с ним. Скажи она тогда правду — все бы устроилось.
Резник снова замолчал.
— Впрочем, я не сильно настаивал.
«Все было бы по-другому», — вспомнил Зорин.
— Я только недавно увидел его. Ничего сказать не может, хоть все понимает.
Инсульт. Плачет.
Холодея, Зорин спросил:
— Месть-то в чем?
Машина резко вильнула, зацепила обочину и снова вылетела на асфальт. Сзади сердито просигналили. Резник поднял руку, извиняясь. Раньше, мелькнуло
в голове Зорина, он показал бы другой жест.
— Ребенка загубила… Нашего… Вышла замуж, чтобы затем побольнее ударить
меня. Понимаете: шла замуж, чтобы забеременеть, сделать аборт и развестись.
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Так-то зачем? Я не ангел, но не подонок же. Наверно, много грехов. Раньше хорошо играл в волейбол. Думал, жизнь что волейбольная площадка: тебе ставят
блок, а ты должен его пробить. Вот и бил, бил, бил… На площадке не подличал.
А потом все пришлось делать. Когда с Диной встретился, успокаивал себя: для
нее стараюсь. Будет в шелках ходить, ребенка заведем, наследника… А ей шелка
и даром не нужны были.
Резник смотрел вперед, и, наверное, то, что он не видел собеседника, освобождало его от пут обычных условностей, сдержанности — как будто произнесенные
слова безвозвратно улетали назад.
— Мне кажется, вы себя накручиваете.
— Она сама рассказала после развода. О вас тоже.
И снова, как в московском ресторанчике, Зорин почувствовал, что зашевелись
в душе какие-то незванные обитатели, уродливые, злые, глумливые. Надо бы
ужаснуться и плану Дины, и его кошмарному воплощению, а он испытал гаденькое
удовлетворение: все-таки она любила не Резника, она выбрала меня.
Резник повернулся к Зорину:
— До полуночи на работе. Приезжаю домой… По дому не хожу — пусто, холодно. Зачем строил? Думал, дети будут бегать. Там сейчас кто-то ходит, черти,
что ли? Вы верите в чертей? Рядом с кухней комната для прислуги. Там и ночую.
Хорошо, спокойно. Одеяло от кухарки осталось — такое пестрое, плотное, вата
свалялась. Накроешься с головой, глаза закроешь — и …
— Осторожно! — вскрикнул Зорин, вцепившись в подлокотники.
Навстречу летел тяжелый грузовик с прицепом. Резник притормозил и плавно
прижался к обочине. Машину тряхнуло набежавшим потоком воздуха. Резник
долго сидел, потом отпустил руль и обернулся к Зорину.
— А зачем вы живете, Дмитрий Сергеевич?
— Не понимаю…
— Вот сейчас разбились бы мы. Лежат две кучки. Мясо, кости, дерьмо, все
вперемежку. Там же это не представишь?
Резник посмотрел вверх. Зорин не ответил. Резник вздохнул.
— Вот и я не знаю.
Въехали в город.
— Вы скажете родителям?
— Нет.
— Почему?
— Тесть лежит неподвижно, у тещи голова трясется. Думаете, у них прибавится
здоровье, если они увидят могилу? Лучше пусть остается всё как есть. Привыкнут.
Я оставлю им деньги, они не будут нуждаться.
— Вы думаете, деньги решают все?
Резник промолчал. Зорину стало неловко за свои пошлые слова, сказанные
не по убеждению, а из-за желания уколоть человек, который оказался достойнее.
— А как же ваша карьера?
— Зачем мне это теперь? — равнодушно ответил Резник.
По-видимому, ситуация с родителями Дины все еще мучила Резника.
— Да и не могу я подводить людей, — сказал он после некоторого молчания,
словно убеждая себя в правильности принятого решения.
— Почему же мне рассказали?
Резник внимательно посмотрел на Зорина.
— Вы мужик — вы выдержите. Или не выдержите?
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Зорин не выдержал.
Последнее скорбное свидание с Диной подкосило его.
Зорин стал топить тоску в водке. На какие-то часы боль вроде бы стихала, но он
становился слезливым и глупым, мешал пьяный сон с явью, писал на электронную
почту Дины. Ответа не приходило.
Обычно Зорин пил дома один. Но иногда даже алкоголь не мог побороть ужас
от ухода Дины — окончательного, без всяких вариантов, и он шел в кафе, где
в любое время были люди, какое-то движение, шум.
В один из таких походов он встретил Володьку-танкиста (теперь Владимира
Григорьевича). Володька, с которым они когда-то гоняли футбол, жил по прежнему
адресу, на той же улице, что и Зорин. Жизнь развела их, тесной дружбы уже не
было, но время от времени они встречались.
После школы Володька-танкист ушел в армию — кажется, с радостью. На проводах одноклассники и дворовые друзья, защитившись от взрослых уважительным поводом — это же святое! — изрядно выпили и, когда душа рвалась наружу,
затеяли совместное пение под гитару. Дворовый «бард», уронив почти на гриф
отяжелевшую голову, бил пальцами по непослушным струнам, а компания нестройно, но громко, заглушая гитару, пела севшими голосами:
Жил мальчишка, с каждым днем взрослея,
И ничем особым не блистал,
Обожал читать Хэмингуэя
И, бывало, Ленина читал.
Срок пришел армейского призыва.
Обещал отправить капитан
В ту страну Персидского залива,
Что известна как Афганистан.
«Ты, сынок, дитя Страны Советов, —
Так ему родной отец сказал. —
Защищай от ворогов планету,
Как твой дед Отчизну защищал».
«Я тебе, сынок, носки связала», —
Так ему сказала его мать,
А потом вдогонку прокричала,
чтобы он не забывал писать.
«Что ж, братан, накатим понемножку, —
Так ему сказали пацаны. —
Ждёт тебя неблизкий путь-дорожка,
Злобный враг и тяготы войны».
«Буду ждать», — заплакала девчонка,
Та, которой он стихи читал,
Та, чей голос, тоненький и звонкий,
В школе каждый день его встречал.
…
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Сник отец, а мать без чувств упала,
А друзья сказали: «Спи, братан».
«Я ждала», — девчонка зарыдала,
Снял фуражку хмурый капитан.
Володька-танкист подпевал, не предполагая, что песня пророчит его ближайшую судьбу: он не попал в «страну Персидского залива» (с географией у «барда»
было неважно, как, впрочем, и со стихосложением), но, отучившись в Термезе на
механика-водителя, до ранения водил свой танк по дорогам Афганистана.
Свой шлем Володька-танкист передал младшему брату, и тот сидел в нем, несмотря на жару в квартире.
Из Афганистана Вовка-танкист вернулся с медалью, значком «Воину-интернационалисту» и обожженным лицом. Сморщенная, без единого волоска кожа
багровым лоскутом тянулась от левого виска через щеку и шею за ворот, свидетельствуя об удачном выстреле из гранатомета афганского моджахеда. Прозвище
«танкист» закрепилось за ним, но теперь оно отражало не только память об отце,
но и его собственную биографию.
Сейчас Володька-танкист работал автомехаником и слыл мастером своего дела.
Когда случались неполадки с машиной, Зорин обращался к нему и приятель, отложив свои дела, быстро и умело устранял проблему.
Зорин не видел Володьку-танкиста месяца три и, встретив его возле кафе,
обрадовался: показалось, что за разговорами забудется Дина, хотя бы на время.
Заказали какой-то салат, бульон с яйцом, пирожки, по сто грамм.
Зорин ложкой гонял яйцо по тарелке. Есть не хотелось. Володька-танкист (они
по-прежнему обращались друг к другу, как в детстве, по имени), напротив, с аппетитом расправился с салатом, умело раздавил яйцо в тарелке, густо поперчил
бульон.
— Чего не весел, Димка?
— Все нормально.
— Не похоже. С бабой поругался?
Иногда лексикон приятеля коробил Зорина, но сейчас грубое слово не вызвало
у него никакого отторжения — напротив, как бы он хотел ответить: «Да, с бабой
своей поругался!»
Зорин никогда не рассказывал Володьке-танкисту о Дине, хотя, конечно, при
встречах не мог уйти от вечной темы мужских разговоров. Единственное, что
знал приятель: у Зорина есть молодая подруга.
Накопившаяся в душе тоска рвалась наружу (да и водка убирала все препятствия), хотелось сбросить с сердца тягость, но не мог же он поведать Володькетанкисту правду!
Оставалось жаловаться на другие превратности судьбы.
— Тошно мне, Володька. Скоро на пенсию, а я дую в свистульку!
Володька-танкист удивленно поднял брови.
— Инструмент есть такой,— пояснил Зорин.— Глиняный. Работаю кукушечкой.
Ку-ку, ку-ку.
Володька-танкист никогда не был в филармонии, но помнил, что инструмент,
которым занимался приятель в детстве, совсем не похож на глиняную свистульку.
Он показал пальцем на ухо. Зорин понял, что означал этот жест.
— Да, — подтвердил он предположение.
Володька-танкист помолчал.
— Знаешь, старик, всё это сопли. Ты просто устал. Тебе надо голову проветрить.
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— Наверно, ты прав.
— Вот что я тебе скажу. Поезжай-ка в деревню. Я тебе даже адресок могу дать.
У меня брат двоюродный в деревне живет. Я сегодня Федьке позвоню.
Зорин задумался. А почему бы и нет? Что его держит здесь, в городе?
Ничего.
На третий день Даниловну похоронили. Из райцентра приехал священник,
провел отпевание. Когда гроб вынесли из дома, Зорин подошел к провожающим
Даниловну в последний путь. Он не услышал причитаний, плача, лица были спокойны. Лишь приглушенность голосов и несуетливость в движениях напоминали
о том, что здесь происходит небудничное событие.
Накануне дождь закончился. Легкими волнами набегал теплый ветерок, ласково обдувал лица и тихо шевелил посвежевшую зелень. Невесомые пушинки
одуванчиков, повинуясь дуновениям воздуха, взлетали и уносились куда-то
далеко, в неведомый мир, где их ждала либо тучная и благодатная, либо сухая
и бесплодная земля. В луже на дороге играло бликами солнце, весело полоскались гуси.
— В хороший день Даниловна к Господу идет. Воздух легкий, — заметила стоящая рядом старушка.
— Да ей, баба Таня, теперь все равно. Какая разница, легкий воздух или тяжелый, — промолвила Анна.
— Не скажи! Ангелочкам легче будет душеньку возносить, крылышки не намокнут,— пояснила старушка.— Легкий воздух ангелочков держит, а бесов нет. Они
на Землю падают. Вот и не будут душеньку Даниловны терзать на пути к Господу.
Раньше, услышав столь приземленное объяснение, Зорин с трудом сдержал
бы улыбку, но сейчас эта простодушная забота об ангелах, которые, вообще-то,
одним пальцем Землю могут сдвинуть, тронула его.
— Петр-апостол, наверно, заждался, — снова заговорила старушка. — Ключиками позвякивает.
На кладбище Зорин не пошел. Он смотрел вслед удаляющейся процессии и снова возвращался к невеселым мыслям.
Дина и Даниловна… Какие разные смерти! Какие несхожие похороны! Две
жизни — два итога. Два пути в неведомые выси.
Какой воздух был тогда, в смертный час Дины? Легкий или тяжелый? Что несла
в себе ее покидающая Землю душа? Разве неясно?
Дина, Дина… Куда же завела тебя месть! Захотела отплатить Резнику — а возненавидела весь мир. Подставила ухо вкрадчивому шепоту змея и уверовала в свою
карающую миссию.
Зорин вспомнил детскую фотографию Дины: безгрешный взгляд, доверчиво и благожелательно смотрящий на мир; улыбка, дарящая всему белому свету
чистоту невинной души. Почему это божье создание пришло к столь страшному
исходу? Отчего так случилось?
А разве нет таких фотографий у Резника, Гордеева, Патриарха, скрипача?..
Маленький розовый Резник смотрел на людей не с холодным равнодушием,
а с жадным любопытством. Бешеное тщеславие Гордеева… Не с ним же он родился! Стяжательство Патриарха… Трехлетний Серёжа, случайно найдя в шкатулке отложенную на черный день красную десятку, разорвал ее на мелкие клочки
и с интересом смотрел, как, порхая, опускаются они на пол. Скрипач был худеньким мальчиком, ножки которого, чуть толще грифа скрипки, казалось, вот-вот
подломятся под тяжестью инструмента.
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Душа — крепость, но при рождении она пуста, ее обитатели придут позже. Ты
сам волен решать, кто войдет внутрь цитадели, кто заселит дома, кто станет хозяином твердыни. Именно ты стоишь у крепостных ворот, пропуская или задерживая
приходящих. Это твоя участь, твой долг. Перед Ним, перед людьми, перед собой.
Пока ты был несмышленышем, крепость охраняли родители, стояли у ворот,
укрепляли стены.
Помнишь, как в раннем детстве, когда ты был от горшка два вершка, отец
бегал за тобой с ремнем вокруг стола — и никак не мог настигнуть? А ты с ревом
семенил на кривых слабеньких ножках.
Помнишь, как щелкнула тебя — совсем не больно — легкой алюминиевой ложкой по лбу воспитательница в детском саду? Ты не забыл ее имя, но не прячешь
в памяти обиду.
Помнишь осуждающий взгляд матери, ее плотно сжатые губы, когда ты набедокурил?
Но вот ты стал взрослым — значит пришло время занять место у крепостных
ворот.
Грех не приходит один. Здесь как в игре в бирюльки: потянул одну бирюльку,
а за нее цепляется другая, и вот ты вытягиваешь длинную цепь. Впустишь в душу
грешок — так, пустячок, успокоишь себя — и вот уже буйная ватага нагло вламывается в приоткрытую дверь.
Зорин понимал, что эти мысли сейчас касаются не столько Дины — для нее
в земной юдоли все уже свершилось — сколько его самого, и он должен примеривать участь Дины на себя — конечно, не страшный поступок, а итог жизни.
Он вернулся домой. Анна и Федор провожали Даниловну, детей не было видно.
И он наконец задал себе вопросы, которых избегал.
Разве Дина, погибая, не цеплялась за него? Мечтой о детях? Пусть не своих,
а приемных? Убившая — Зорин наконец произнес это слово — своего ребенка,
разве не хотела она хотя бы облегчить свой грех? А он? На минуту взволновался,
потом трепал языком, видя — видя, видя! — что для нее это вопрос жизни. Что
он выбрал? Покой, размеренную привычную жизнь, встречи два раза в неделю,
сладкую истому тела, и тут же — упреки, требования, обиды… И это он называл
любовью? Что в его душе? Кто там живет?
«Я убил тебя», — вспомнил он фразу из давнего ночного разговора.
Как с этим жить дальше?
Ему стало страшно, настолько, что сейчас он не боялся, как в детстве, исчезновения мира — может быть, он его желал. Пусть все исчезнет, все, все… Вместе
с теми тварями, которые уговорили его впустить к себе на постой. «Не лги… Не
лги… — сказал он себе. — Уговорили? Ты сам распахнул им ворота… Сам…»
Он бросился на кровать и завыл, утопив лицо в пуховой подушке. Ткань намокла, что-то хлюпало: то ли слезы, то ли слюни, то ли все вместе. Негромко
отозвался — или показалось? — подвывая, Мухтар. «Мухтарка… Мухтарка… — беззвучно шептал Зорин. — Одни мы… Одни».
— Дядя Дима, что с вами?!
Он поднял голову — в двери стояли испуганные дети.
Зорин вытер лицо рукавом рубашки.
— Все нормально, ребята… Все нормально… Идите…
Они, оглядываясь и перешептываясь, ушли.
Кёрлинг или карвинг… Шопен или Шёнберг… Ничто не спасает. Никакая культура… Изучишь японский язык?.. Будешь слушать каждый день сонаты Шопена?..
Купишь литографию Монэ?.. Прочитаешь о нем в Википедии?..
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Знаменитый актер декламирует: «Нам не дано предугадать, как слово наше
отзовется…» — а потом ты видишь его в передаче, в которой мерзко обсуждают
чужие грехи, и он, как древний римлянин в гладиаторском цирке, хищно требует:
убить! убить!
Ты можешь днем слушать Шопена, а вечером совершать паскудные дела. А можешь ничего не знать о Шопене, прожить жизнь между домом и огородом — а бесы
попадают на землю, не в силах удержаться в легком воздухе.
Денежка Петюне, может быть, больше значит, чем все твое музицирование.
Только бдение, бдение, бдение…
Настороженно спрашиваем в домофон: «Кто там?», врезаем в двери квартир
замки и глазки, сажаем возле входов вахтеров, а возле кабинетов — секретарей,
принимаем на работу сторожей, проверяем пропуска, просвечиваем багаж рентгеном, возводим стены, ставим заборы, охраняем границы — а о своих душах не
беспокоимся, они открыты нараспашку.
Прими присягу и исполняй ее.
Враги обступают крепость и делают вылазки то поодиночке, то мелкими группами, то общим приступом.
Теперь ты страж.
Даже если слипаются веки и рот растягивается в зевоте, даже если мысли путаются — стой на страже.
Даже если слезы текут по щекам — вытри слезы, смахни их решительным
жестом: они от ветра, не от боли. Закуси губу до крови.
Даже если твои уши искалечены — вслушивайся в шепот травы: не ползет ли
змей. Боль в разорванных перепонках подскажет, что он близок.
Даже если твои пальцы отрублены — води культяпками по травинкам: кожа,
натянутая на обрубки костей, почувствует движение гада.
Даже если твой нос огрубел — втягивай воздух ноздрями: змей смердит так,
как не воняет ни одна земная гадина.
Даже если твой язык онемел — жуй землю: она холодна от испуга.
Но не надейся на отдых.
Даже если ночью поют петухи — они поют не для тебя. Твоя смена не придет.
«Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или
в полночь, или в пение петухов, или поутру».
Бодрствуй, потому что может прийти не только хозяин дома. И что ты представишь хозяину дома, когда он вернется в испоганенное, разграбленное жилище?
На следующий после похорон день родные Даниловны уехали. Живность разобрали односельчане, Мухтара куда-то увели.
Вечером Зорин вышел во двор. Уютно светились окна домов, по улице иногда
проходили парочки, слышался говор и смех. Привычным руслом текла жизнь,
и только темный провал напротив — покинутый людьми и животными дом —
вносил разлад в повседневный порядок деревенского бытия — словно удалили
одну ноту из гаммы.
Зорин стоял, облокотившись на забор. Вечерний воздух был свеж: с реки веяло
прохладой.
Сзади стукнула дверь, скрипнули ступеньки на крыльце — Федор вышел покурить перед сном.
Колыхнулся забор: Федор встал рядом.
Пахнуло сигаретным дымом. Молчали.
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— Вот ведь букашка, а… — Федор не договорил, но Зорин и так понял, потому
что чувствовал то же самое: грусть от того, что какой-то кусочек привычного
мира ушел навсегда. Зорин даже не удивился тому, как поразительно созвучны
— и мыслями и словами — его представлениям о Даниловне слова Федора.
Федор еще немного постоял, вздохнул, бросил окурок за забор и ушел в дом.
Зорин остался один.
Не квохтали куры, не блеяла коза, не тявкал Мухтар. Звуки, которые совсем
недавно, три-четыре недели назад, казались Зорину грубыми, негармоничными,
исчезли, но, странное дело, теперь ему их не хватало.
Нестерпимо захотелось восполнить эту потерю — не красками, не словами,
а тем, чем он владел и чем занимался всю жизнь: звуком, ритмом, гармонией.
И вслед за этим желанием что-то внутри него сжалось в предчувствии новой
жизни.
Зорин вернулся в дом, открыл ноутбук, нашел нужную программу.
Он стукнул пальцем по клавише, и на нотном стане отпечаталась первая нота.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Грегор, ты спишь?
Нет, командир!
Не спи, Грегор! Враг близко!
Командир, разве я не достоин крохотной милости?
Какой, Грегор?
Смены.
Нет, Грегор.
Командир, могу я хотя бы присесть? У меня болят ноги!
Нет, Грегор, вялые мышцы убивают внимание — боль прогоняет сон.
Если враг нападет, чем же мне отбиваться, командир? У меня нет оружия.
Молитвой, Грегор, молитвой.
Командир, разве ты не дашь мне меч?
Нет, Грегор. Ты не ангел — ты человек.
Командир, я в отчаянии!
Не бойся, Грегор, не бойся! Ты не один! Я рядом, я всегда с тобой.

У надежды есть свой
цвет
Стихи поэтов русскоязычной секции писательской
организации г. Кумертау
ПЕСНЯ ЗЕМЛЕ РОДНОЙ…
Кумертауская писательская организация была создана в 1996 году талантливой поэтессой Зубаржат Янбердиной. За два десятилетия своего существования
наша литературная семья выпустила четыре альманаха: «Кумертау мой, навеки
с тобой!», «Песня — земле родной», «Единство», «В дружбе — сила», «Зимняя радуга».
Кроме того, членами организации было издано около 90 сборников. В этих книгах —
своеобразное отражение истории нашего города, нашей жизни, размышления о времени и о себе. Авторы воспевают родную землю, родной город, красоту окрестной
природы. Сегодня Кумертау — город со статусом территории опережающего социально-экономического развития. Это внушает горожанам чувство оптимизма,
вдохновляет и наших авторов.
Духовное богатство общества измеряется отчасти уровнем развития литературы. Если наши стихи помогут в какой-то мере читателю в определении духовных
ориентиров, доставят эстетическое удовольствие, будем считать, что мы внесли
свою скромную долю в нравственное воспитание нашего общества.
Ответственный секретарь
писательской организации г. Кумертау
и Куюргазинского района
Рима Арсланова

Рима Арсланова 1

* * *

1
Рима Фаттахитдиновна Арсланова родилась 27 июля 1966 года в д. Исякаево Ишимбайского района. Окончила филологический факультет Стерлитамакского педагогического института.
Работает преподавателем Кумертауского педагогического колледжа. Публикуется в местных
и республиканских изданиях, является ответственным секретарем Кумертауской писательской
организации. Стихи Римы Арслановой даны в переводе Геннадия Басова.
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Моей нежности цветы
Ты не заметил.
Лишь дверь, закрыв глаза,
Срываешь с петель.
Не шагнуть в нее сейчас —
Надежды тают.
А двери так ли здесь нужны —
Душа летает.
Цветы полью и сберегу,
Шагай ты мимо.
У надежды есть свой цвет,
Ты знай, любимый…
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ЗИМНЯЯ ЛЮБОВЬ
Небесным пламенем любви озарены
Мои все зимы.
В ладонях тают жемчуга,
Мной так любимы.
Сама снежинкой твоих губ
Слегка касаюсь.
Душа вся в половодье чувств
За то не каюсь.
Душа чиста, любовь светла,
Как мои зимы.
Хватало рук твоих тепла,
И тем хранима.

Геннадий Басов 2
* * *
Опять у глаз прищур в углах,
чтоб резать тьму могли.
На каждых новых берегах
сжигаешь корабли.
От вековых костров спина
давно обожжена.
И неоткрытая страна
опять глазам нужна.
Зайдя за дальний край земли,
где дни твои звучней,
упрёшься в груду из золы
от первых кораблей.
* * *
…твои линии улиц,
старый мой Ленинград,
как и фильмы Кустурицы
про павший Белград,
помню, память ломаю,
заливаю водой,
но её не хватает
и с гранитной Невой,
и пригоршней черпаю
2
Геннадий Никитович Басов родился 2 января1953 года в с. Желтое Саракташского
района Оренбургской области. Окончил филологический факультет СГПИ. Работал в школе,
собственным корреспондентом в газетах «Советская Башкирия», «Республика Башкортостан»,
редактором районной газеты «Куюргаза». Публиковался в журнале «Бельские просторы», поэтических альманахах, на поэтических сайтах, автор поэтических сборников «Отава» и «Песнь
колоколов».
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из Синявских болот,
где отец в сорок третьем
лицом падал вперёд…
* * *
Н. О.
Я помню метель из прошлого века,
озябший автобус «маде Союз».
Из города «А» в «Б» у пробега
полные шансы заспать свою грусть.
В пути у морозного без света окошка,
дыханием грея ладошки свои,
девочка с младшего курса, ну крошка —
чёлка на лоб и глазки остры.
И чтобы совсем от тоски и от хлада
не превратиться в пути в снегирей,
жалели мы Пушкина, которому надо
в пути меж столицами менять лошадей.
С тех пор утомились и наши савраски.
Но та же метель, как в те же века.
В февраль лишь уносит память-упряжка:
ладошки… Пушкин… И ты далека.

Анна Бахтиярова 3
* * *
Ты слышал ночью Тишину?
Ты видел Соль, Прообраз мира?
Когда растущую Луну
Ладонью Дерево закрыло.
Когда меж Небом и Землёй
Нет ничего, они едины.
И льётся музыка струёй
С Небес на синие Равнины.
И смыслом всё наделено,
Дыханьем мира Ветер веет.
Сознанье вечности дано
Всему вокруг. Всё не стареет.
Ты видел ночью Тишину?
Горел холодным Звёзд величием?
Всё подчиняется Ему…
От нас с тобой в отличие.
3
Анна Сергеевна Бахтиярова родилась в 1985 году в г. Кумертау. Окончила Оренбургский
университет по специальности «Религиовед, историк». Публиковалась в местных изданиях,
в альманахе «Зимняя радуга».
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БАБУШКИН ДВОР
Всё тот же дворик не в столице,
Всё тот же дом, всё те же лица,
Но нет средь них —
Родных.
Окно на первом этаже
Не помнит наших лиц уже.
В него уж много лет подряд
Чужие глазоньки глядят.
Колышется за старой рамой
Тюль, подвешенный не мамой.
Не бабушкины занавески —
Цветасты, резки.
Черёмуха пред тем окном,
Всё тот же запах веет в дом.
И рубят дяди в домино,
Как и тогда — давным-давно.
Блаженный не стареет тот,
Всё те же песенки поёт…
И лишь стоянку для автомобилей
Расширили — сменили.
Сменили горки и качели,
Наверное, те постарели.
Чужое детство здесь проходит —
Моя же память грустно бродит.

Рима Габдинова 4
ОСЕННИЙ БЛЮЗ
Осенний блюз я слышу в шорохе листвы.
Вот чертит воздух лист, качаясь в ритме танца.
Холодный солнца луч с небесной синевы
Пронзает шпагой куст во фраке иностранца.
И разлетелись фалды тонким росчерком пера,
Контрастом резким голых чёрных веток.
Осенний блюз исполнят лёгкие ветра,
Сгребая горсточки им поданных монеток.
4
Рима Рашитовна Габдинова родилась 17 сентября 1953 года в г. Стерлитамаке. Окончила
филологический факультет Стерлитамакского педагогического института. Работала в Кумертау
учителем, завучем. Организовала литературный клуб «Парус», ставший лауреатом журнала
«Бельские просторы». Публиковалась в поэтических альманахах, выпустила книги стихов «Преодоление», «Прикосновение».
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Последних чувств горящих танец-страсть
Не может выразить всю остроту печали…
И лист последний, прежде чем упасть,
Короной куст под музыку венчает.
ПРИТЧА
Спросил внук деда: «Отчего
Не видят многие на свете никого,
Кроме себя, любимого?» И дед
Дал внуку вот такой ответ:
«Взгляни через стекло на мир вокруг.
Что видишь ясно ты, мой друг?
Лес, небо, люди, лошади, цветы…
Мир полон нежности, добра и красоты.
Посыпь ты на стекло немного серебра,
Как делают зеркал блестящих мастера.
И что теперь ты зришь через него?
Себя любимого — и больше ничего…
Чтоб не увидеть красоты, добра,
Порой хватает горсти серебра…»

Александр Гаврилов 5
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Весна пришла, но нет мне в ней отрады.
Зима ушла, и мне её не жаль.
Давно уж стаял снег, лежавший у ограды,
А с сердца до сих пор не стаяла печаль.
Спешу я в сад, цветущих яблонь полный,
Вхожу, как в сон, как в сказку детских лет.
И памятью, невзгодам непокорной,
Спешу туда, куда давно дороги нет…
МАМА
Сегодня я рисую маму —
Мне с детства милые черты.
Я их любить не перестану —
Нет в мире равной красоты!
Все глубже, глубже след морщинок
У глаз, на лбу и возле рта,
И все белее блеск сединок,
5
Александр Викторович Гаврилов родился 27 мая 1953 года в с. Зирган Мелеузовского
района. Окончил художественно-графический факультет БГПИ, работал в школе учителем,
художником-декоратором в ДК угольщиков в г. Кумертау. Публиковался в республиканских изданиях, региональных поэтических альманахах.
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И все сильнее глухота.
Вода по капле точит камень,
А горе пилит, как пила, —
Ты много вынесла страданий,
Ты полной чашей их пила.
Так не стыдись лица в морщинах!
Не прячь седины под платком.
Красу души твоей не в силах
Я передать карандашом.
Сегодня я рисую маму,
Мне с детства милые черты.
Я их любить не перестану,
Нет в мире равной красоты!

Марат Каюмов 6
К СЕБЕ СТИХИ БЕЗУДЕРЖНО ВЛЕКУТ…
Наверное, я создан для любви,
Спешу туда, где роз очарованье.
Нет алчности, жестокости в крови,
Во мне весны цветущей ожиданье.
Влекут красоты дальних синих гор,
Волнует мощь и сила водопада.
Храню на сердце нежности узор,
Органный звук божественной услады.
Поэзии избрал тернистый путь,
Где часто с крутизною повороты.
К себе стихи безудержно влекут,
Как музыканта сладостные ноты.
ЛЮБВИ ПОЭЗИЯ
Любви поэзия крылата,
Влюблённости прекрасен миг.
Мечты уносят ввысь куда-то,
Живит любви благой родник.
Счастливит каждое мгновенье
Со светом жизни полоса.
А сердце чувствует горенье,
Цветком взлелеяна душа.
Влюблённость — свыше дар небесный!
У юных пишутся стихи.
И этот миг есть миг прелестный
Застынет в кончике строки.
6
Марат Афзалович Каюмов родился 30 апреля 1938 года в с. Бузовьязы Стерлитамакского
района. Окончил Уфимское музыкальное училище, работал артистом оркестра Башкирского театра
оперы и балета, преподавателем детской музыкальной школы г. Кумертау. Автор поэтического
сборника «Жизнь — горный перевал». Умер в марте 2019 года.
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Андрей Комлев 7
ЖИВОЕ ПИСЬМО
Напиши мне живое письмо,
Я — клянусь, не замедлю с ответом!
Напиши, пусть заменит оно
Весь безжизненный штамп Интернета.
Я не верю бездушным словам
В перестуке компьютерных клавиш,
Они искренность рвут пополам,
Живым почерком — вряд ли слукавишь.
Электронные письма — вода.
Их не сложишь на память в шкатулке,
В них не впишешь на строчке «Куда»
Милый адрес в родном переулке.
Ты представь: через множество лет,
Заскучав по далёкому другу,
Я возьму пожелтевший конверт
И как будто пожму твою руку.
Мне не нужно изысканных фраз
И грамматики каждого слога.
Я отвечу тебе сотни раз!
Только ты напиши, ради Бога…

Владимир Кузин 8
НА РЕКЕ БЕЛАЯ
Здесь теперь соловьи не мои
И не мне адресованы трели.
Речка, терпкой водой напои,
Где весенние тонут метели.
Где плывут по волнам лепестки —
В тишину, в отраженье заката.
Да проходит, касаясь руки,
Незнакомая молодость чья-то…
ОСЕНЬ
В моем саду горят рубином листья.
Андрей Владимирович Комлев родился 31 июля 1980 года в г. Кумертау. Окончил
филологический факультет Академии ВЭГУ в 2017 году. Работал корреспондентом газеты «Кумертауское время», автор биографической повести «Цена жизни», а также коротких рассказов
и стихов. Печатался в газете «Кумертауское время».
8
Владимир Михайлович Кузин родился 9 апреля 1952 года в с. Ира Куюргазинского района.
Учился в ПТУ-29, горном техникуме в г. Кумертау, где работал и жил до 2019 года. Публиковался
в республиканских изданиях «Ленинец», «Советская Башкирия», в журнале «Бельские просторы».
Автор сборников стихов «У родных берегов», «Сезон холодного горения», «От сердца к сердцу».
Умер в январе 2019 года.
7
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Сорву в тиши листок календаря.
Грибная осень снова шубу лисью
Накинула на плечи сентября.
Ещё чисты и ласковы рассветы,
А к сердцу льнёт осенняя печаль.
Ржаной закат в плену рябого света
В родном селе меняет пастораль.
И лишь земля-кормилица устала
Среди ночной осенней тишины,
Смежая веки, мирно засыпала
До трудовой, до будущей весны
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Ах, первый снег,
Промчалось столько зим!
Но ты приносишь сердцу озаренье.
Прости, что мы не зорко уж глядим
Сужая концентрическое зренье.
Ах, первый снег,
Черна на сердце боль,
Очисть её нам зимней белизною.
Мы сохраним и нежность, и любовь.
Как первый снег, как небо голубое.
* * *
Я порою живу как в бреду,
Но не хочется думать прощально.
Пусть в моём отшумевшем саду
Чья-то память вспорхнет беспечально.
Чья-то тихо прогреет душа…
Больше в жизни ничто и не надо.
И любимой шаги прошуршат
Под негромкую музыку сада.

Владимир Пивоваров 9
ДУМА О ЗЕМЛЕ
На душистом сеновале
Я сегодня ночевал,
Звёзды ночь обозначали
Мир торжественно молчал.
9
Владимир Андреевич Пивоваров родился 21 августа 1954 года в д. Лена Куюргазинского
района. Окончил художественно-графический факультет Нижне-Тагильского педагогического
института. Более тридцати лет проработал директором Отрадинской школы. Публиковался
в местных изданиях, региональных альманахах, в журнале «Бельские просторы». Автор сборника
стихов «Очарование небес».
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Лишь — естественные звуки
Засыпающей земли.
И немного ныли руки,
Сколько бы они смогли…
Только бы по доброй воле
Зажила моя страна,
Только бы родному полю
Стала матерью она,
Чтобы истинный хозяин
Появился на земле.
На душистом сеновале
Сон приятный снился мне.
О НЕПОГОДЕ В ГОЛОВАХ
Устроена мудро природа
Во всякой житейской поре,
Пока в головах непогода,
Ненастья жди во дворе.
Мы дети большого народа,
И судьбы веками сплелись,
Мы в двух европейских походах
Победы прославили высь.
Мы ищем, ломаем и строим,
Не долог у каждого век,
Растим сволочей и героев,
И нам не в пример древний грек.
Прохожий, родитель, водитель,
Потомок библейских начал,
Природных богатств повелитель,
О чём ты пока промолчал?
Хочу, чтоб под небом России
Окреп судьбоносный наш мир
И чтоб ему верно служили
Русский, татарин, башкир.
Хочу, чтоб враньё прекратилось
От печки и до Кремля,
Чтоб все мы к себе воротились
И чтоб нас простила земля.
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Виктор Уразбаев 10
МУДРЕЦЫ
Три мудреца с большой дороги
Устали и разбили ноги.
А посему решили отдохнуть… чуть-чуть.
Ну и заспорили немного
О том, чья мысль украла бы дорогу.
Один из мудрецов изрёк:
«О, сколь прекраснейших дорог
Из песен выложить бы мог,
Ещё романсов,
Мной созданных во время странствий!»
Другой ответствовал: «Мой ямб
Засыпал множество бы ям,
Дабы не сбить нам ноги
На этой… гм… дороге.
До этого молчавший наконец
Сказал и третий наш мудрец:
«Чтоб зной не причинил беды,
Чтоб солнце нам не жгло зады,
Нужны сады…
Кокосы, персики, диковинные вишни
Не лишни!»
Невдалеке, в пыли каменотёс
В дорогу врос: разбитыми руками
Прилаживал он камень.
Решили мудрецы спросить его скорее:
Чья мысль и чьё желание мудрее?
Каменотёс, пот утерев со щёк, изрёк:
«Мне надо поспешать,
Чтоб вымостить дорогу».
СКАЗОЧКА- БЫЛЬ
Сказочка сия имеет статус были.
Факты оной будут, есть и были…
После предрождественской амнистии
Волки стали и белее, и пушистее;
Крокодилы добротою обросли
И едят теперь траву да водоросли;
Хищники клыки свои убрали,
10
Виктор Зигангирович Уразбаев родился 1 июля1947 года в с. Клёрк Хасанского района
Приморского края. Учился в Уфимском авиатехникуме, работал на Кумертауском авиазаводе.
С 1974 по 2004 год жил на Сахалине, работал на судах рыболовного флота. Публиковался в дальневосточных журналах и газетах. Является членом Союза писателей «Многонациональный
Санкт-Петербург». Автор книг «В крови-то море», «Жизнь продолжается», «Таржема» (стихи
и переводы).
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Говорят: вегетарианцами все стали!
Хорошо иметь друзей на царском троне:
Вас назначить могут «хищником в законе»…
А в «законе» — это не в загоне:
Рви добычу… и никто тебя не тронет!
В сказке этой вовсе нет морали,
Ведь крадут как могут, как и крали!
А законы… (это между нами)
Помогают хищникам с клыками.

Людмила Чепик 11
ЛЕТНИЙ ДОЖДИК
Брызнул дождик озорной,
Намочил дорожки,
Ручеек пустил шальной.
Где мои сапожки?
Я по лужам побегу —
Брызги разлетятся.
Дождик, я с тобой могу
Весело смеяться!
Летний дождик так хорош!
Он, конечно, нужен.
Нас намочит, ну и что ж?
Все равно с ним дружим!
ДОЖДИК И СОЛНЦЕ
Барабанит дождь по крыше,
Собирается в ручьи.
Я шепчу дождю: «Потише,
Все дорожки не мочи!»
Дождь стучал, стучал, смеялся,
Щедро воду разливал,
На деревьях покачался,
А потом вдруг убежал.
Быстро высохли дорожки,
Солнце машет мне рукой:
«Тренируй скорее ножки
В догонялочках со мной!»
Я вприпрыжку по дорожке
Вместе с солнышком кружусь.
Слышу, дождик шепчет тучке:
«Очень скоро я вернусь!»
11
Людмила Викторовна Чепик родилась 19 ноября 1953 года в с. Смышляевка Самарской
области. По образованию педагог, воспитатель. Неоднократная участница поэтического фестиваля
«Родники вдохновения» в г. Белебее. Пишет для детей, автор поэтических сборников «Солнечные
зайчики», «Отчий дом».
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Михаил Шаров 12
БАБЬЕ ЛЕТО
Нудный дождь. Мало солнца и света.
В перелесках рябины горят.
Вдруг мелодия бабьего лета
Прозвучала в конце сентября.
С южным ветром к нам лето вернулось.
Вновь очистилось небо от туч.
Снова солнышко нам улыбнулось,
Посылая свой ласковый луч.
Ветерок нежно волосы гладит,
Облака проплывают вдали,
И берёз золотистые пряди
Грустно виснут до самой земли.
О ПРОШЛОМ.
Затерялась в предгорьях Урала
Деревенька родная моя.
Здесь родился, обрёл я начало
Вот о чём часто думаю я.
Пусть я долго прожил на чужбине
И в деревне я редко гощу,
Память помнит холмы и ложбины,
Вспоминая, о них я грущу.
На пригорках — кудрявые ивы,
Под обрывом — речной перекат,
В вышине — небосвод, сердцу милый,
Где-то слышатся песни девчат.
Под седлом — серый конь торопливый,
Верный пёс мой, помощник в делах,
Гвалт вороний — горластый, крикливый,
Шум комбайна за речкой в полях.
Всё быльём поросло, всё промчалось,
Словно не было юности шалой,
Только в памяти всё же осталась
Радость встреч с тем, где наше начало.

12
Михаил Борисович Шаров родился 20 ноября 1949 года в с. Ивановка Тюльганского
района Оренбургской области. Ветеран труда Кумертауского авиационного завода. С юности
увлечен поэзией, публиковался в журнале «Бельские просторы», в региональных альманахах,
выпустил сборники стихов «Перекрестки», «Утренним ливнем умыты деревья».
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Когда я был маленьким…

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Когда я был маленьким и ходил
в детский сад, моя мама любила говорить, что я очень хороший мальчик, когда сплю. Говорила она это достаточно часто, во всяком случае достаточно для того, чтобы эта мысль
проникла глубоко в мое подсознание.

Став старше, я понял, что для того, чтобы нравиться людям, надо как можно
больше спать. Но, видимо, так устроен
мой мозг… отсюда родилась другая
идея: главным удовольствием в жизни
является сон. Потом, много лет спустя, я узнал, что древними греками
была разработана шкала удовольствий
(или наслаждений — как правильнее?),

воспоминания

Говорят, определить длину линии своей жизни человек не в силах, но вправе задать ее ширину. Судьбы людей подобны рекам — каждый прокладывает свое русло:
кто-то выбирает проторенный путь, а другой смело бросает вызов неизвестному,
чья-то река не выйдет за пределы родного поселка, а кому-то удаcтся дойти до
океана, вместив в себя историю своей страны, своего поколения, дела, которому
посвятил жизнь.
Об одном из таких людей — людей-океанов, нашем современнике, уфимце, ученом
с мировым именем — в 2019 году вышла книга воспоминаний «Что остается людям.
Линия жизни Семена Валентиновича Шапиро».
Более 70 авторов делятся воспоминаниями о человеке, знакомство с которым
стало знаковым в их судьбе.
Свойственные С. В. Шапиро широта натуры, обаяние интеллекта и чувство
юмора притягивали к нему самых разных людей — ученых и художников, учителей
и артистов, журналистов и писателей. Каждый из них рассказывает о своем Семене
Шапиро — для кого-то он студент, не побоявшийся вступить в схватку с хулиганами, для кого-то — умный и терпеливый наставник, изысканный кавалер и прекрасный рассказчик, бескомпромиссный ученый… «Он как живой на этих страницах
— не мыслящий себя без любимой работы, бесконечно талантливый, одержимый
научными идеями и недюженной энергией по преодолению бессмысленных препонов
на пути воплощения их в реальную действительность. Один из немногих, кто сумел
остаться собой, сохранить достоинство в тисках системы, в давлениях среды,
направленно ломающих человеческую индивидуальность, вгоняя ее в усредненное
“прокрустово ложе”. Крупный ученый, неординарный мыслитель, меньше всего заботящийся о карьере и званиях, скрупулёзно честный, порядочный, дорожащий своим
именем и принципами, всегда остававшийся скромным, тактичным, доброжелательным — такой справедливо представлена этим авторским сообществом линия
жизни профессора Семена Валентиновича Шапиро», — написала в предисловии
к книге его жена и соратница, составитель сборника Алла Анатольевна Докучаева.
В книге представлены и мемуары самого Семена Валентиновича, с которыми
мы и знакомим сегодня читателей.
Редакция
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и сон в ней занимал далеко не последнее место. Может быть, поэтому моим
любимым поэтом стал Михаил Юрьевич Лермонтов, в одном из самых проникновенных стихотворений которого
есть такие слова: «…я б хотел забыться
и уснуть, но не тем холодным сном
могилы…»
Впрочем, не могу утверждать, что
мне легко давалось в жизни часто получать желанное удовольствие. Жизнь
всегда так устроена, что удовольствие
ускользает, и ты снова и снова тянешься к нему. Кто-то мечтает стать великим — актером, ученым, художником,
государственным или общественным
деятелем, изобретателем, мыслителем, кто-то мечтает о великой любви,
кто-то — о богатстве, кто-то — о том,
чтобы стать знатным и общеизвестным, кто-то — о скромной, но честной
жизни, кто-то — еще о чем-то. Но все
в конечном счете мечтают о том, чтобы
получить удовольствие… И если его достигают, то счастливы.
У меня, в отличие от многих, главной мечтой было выкроить время,
чтобы поспать. Но именно в достижении этого я больше всего встречал
препятствий. Собственно, о том, как
я их пытался преодолеть и даже иногда
преодолевал, мои воспоминания.
НА БЕРЕГУ ТАРАКАНОВКИ
Мои родители жили в Москве именно в том районе, где потом, в середине
30-х годов, заканчивалась одна из первых линий знаменитого московского
метрополитена, а в 1932 году находилось село Всесвятское. Но рожать
меня мама поехала к своим родителям, которые все еще оставались жить
в пределах предусмотренной царской
властью черты оседлости — в Белоруссии, в Рогачёве. После родов она тотчас
вернулась назад, в Москву, к своему
мужу — моему отцу, и метрику о моем

рождении получала в ЗАГСе Ленинградского района.
Я думаю, что это справедливо —
считать меня уроженцем Москвы. Никогда после я в своей жизни не был
в Рогачёве, и мне мало что известно
об этом городе. Знаю только, что он
стоит, как и Киев, на берегу Днепра.
Правда, здесь его можно было перейти
вброд, в крайнем случае, переплыть за
несколько минут. И знаю, что немцы
захватили его в первые же дни войны
и всех не успевших оттуда эвакуироваться евреев (а среди них наверняка
были и мои, пусть отдаленные, но родственники) уничтожили.
К счастью, мои дедушка и бабушка
еще до войны успели уехать оттуда
в Москву, где поселились три их дочери — моя мать Рива и две ее сестры,
старшая Рая и младшая Ида. У моих
родителей в маленькой комнатушке
дома № 123 по Ленинградскому шоссе
пожилых переселенцев приняли радостно.
Как известно, год моего рождения
совпал с годом окончания первой пятилетки — пятилетки индустриализации и коллективизации. Поскольку эти
величайшие экономические вершины
покорялись большевиками единственным известным им приемом — силового изъятия, сопровождавшегося яростным призывом к энтузиазму, то есть
работе не ради денег и нормальной
жизни, а ради светлого и счастливого
будущего. Дом наш представлял собой
обычную деревенскую избу, хозяева
которой были изгнаны в сарай, а жилая
часть разделена на две так называемые
квартиры. Мои родители жили в «квартире номер один» — это была основная
часть избы, поделенная фанерными
перегородками на четыре комнаты
размером по 6–10 м2. В каждой жила
семья. Нашей досталась комната размером менее 10 м2, которая располагалась напротив окна, выходившего
во двор.
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Жили мы с соседями дружно, если
не считать соседку Валю, которая поселилась в четвертой комнате. Она была
довольно скандальной особой, работала в сфере общественного питания
и часто меняла мужей.
Бывшие хозяева дома жили в сарае
на задней площадке двора, его переделали под человеческое жилье, то есть
отапливаемое печкой. Судя по всему,
общались с ними и мы, и наши соседи
крайне редко, что было не удивительно. Впрочем, в таком же положении,
как и они, были бывшие хозяева всех
остальных домов в бывшем селе Всесвятском.
За нашими домами протекала речка Таракановка. Она текла откуда-то со
стороны завода имени Войкова. Те, кто
сейчас живет в многоэтажных домах
улицы Алабяна, может быть, даже не
подозревают, что под ними по трубам
течет эта речка. Но для моего детства
она была чуть ли не главным географическим ориентиром. Наш дом был на
левом берегу Таракановки, а на правом
— поселок Сокол, по имени которого
и назвали станцию метро. В поселке
жила советская художественная элита
и ее глава — народный художник Герасимов. Звания в Советском Союзе присваивали чиновники, но называли их
при этом «заслуженные», «народные».
Прекрасные по тем временам виллы
находились в этом поселке «Сокол».
Родители мои, как многие молодые
евреи после отмены черты оседлости,
приехали в Москву из западных областей Советского Союза — отец из
Украины, мать — из Белоруссии.
Родина моего папы — Валентина
Львовича (Вольфа Лейбовича) Шапиро — город Балта Одесской области,
а мамы — Ривы Ильиничны (Ривы
Эльявны) Коган — город Рогачев Гомельской области.
Меня отдали в детский сад при заводе имени Сталина (позднее — ЗИЛ).
На этом заводе работала моя мама —
старшим контролером ОТК. Отдавали
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меня в сад на целую неделю и только
на воскресенье забирали домой. Это
были самые счастливые мгновения
моего детства. Дома меня все любили
— папа, мама, дедушка и бабушка. Судя
по всему, и я им не очень досаждал.
Пожалуй, больше всего хлопот я доставлял с едой — ел плохо, хотя бабушка
готовила очень вкусно. Мои капризы с едой кончились в начале войны.
Именно тогда я впервые понял, что такое голод, и с тех пор ел все и помногу.
Из чего я заключил, что детей не надо
уговаривать есть, — они проголодаются
и сами попросят.
В детский сад мама возила меня
через весь город — на двух или даже
трех трамваях, а после пуска метро —
сначала от станции «Сокол» до «Курского вокзала», а там на трамвае до
автозавода. Самым ненавистным занятием был «мертвый час». И хотя я, как
сказано выше, любитель поспать, днем
ни мне, ни моим сверстникам спать не
хотелось. Поэтому длился этот «час»
мучительно долго.
Впрочем, однажды мне крупно повезло. Днем нас выводили гулять в садик, который находился под высокой
кирпичной стеной, отделявшей завод
от окружающих домов и улиц. Там мы
лепили в песочнице какие-то незамысловатые игрушки. Было довольно
скучно. И вдруг для нас достали трех-
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колесный велосипед, и мы с радостью
на нем катались по очереди — два или
три круга и передавали следующему.
Когда дошла до меня очередь, мальчик
по фамилии Соколов не захотел отдавать мне велосипед, схватил деревянную биту из лежавшего рядом набора
каких-то игрушек и ударил меня по
лбу. Да так сильно, что потекла кровь.
Все сразу окружили меня и повезли
в больницу. В результате я в течение
месяца вместо «мертвого часа» ездил
с нашей воспитательницей на перевязку. Все ребята мне завидовали.
И еще раз удалось избежать «мертвого часа»: нас повезли в Мавзолей
показывать мертвого дедушку Ленина.
Мне было очень страшно, и это отпечаталось в памяти.
В сентябре 1940 года, когда мне исполнилось 8 лет, меня отдали в школу.
Тогда все учились с восьми лет. Школа
№ 149 Ленинградского района находилась на улице Врубеля — на правом
берегу Таракановки. Учиться мне нравилось.
Учебник по арифметике я просмотрел вперед и поэтому с нетерпением
ждал, когда наконец станем считать до
1000. Читать я научился в школе довольно быстро и уже во втором полугодии записался в библиотеку. Чтение
книг меня захватило, я ходил в библиотеку каждую неделю и приносил оттуда
по 3–4 книги.
И еще меня записали в драматический кружок. Вел его какой-то артист
то ли Малого театра, то ли МХАТа. Из
всех его занятий я запомнил лишь то,
когда читали стихотворение «Гроза»
Тютчева: «Люблю грозу в начале мая,
когда весенний первый гром, как бы
резвяся и играя…»
Так вот он настойчиво повторял,
что говорить надо не «резвяся», а «резвясааа». По-моему, на этом мое приобщение к актерскому мастерству в детстве кончилось. Правда, потом, уже
в седьмом классе, я из солидарности со
своим другом стал ходить в драмати-

ческий кружок при районном Дворце
пионеров, но эта профессия меня явно
не увлекла.
Учительницу моего класса звали
Клеопатра Мартыновна. Такое имяотчество забыть невозможно. Труднее
всего мне давалось чистописание. Писали тогда пером № 86, которое обеспечивало именно тот нажим, что требовала программа. Этот нажим я плохо
осваивал, как и все другие изыски каллиграфии. Дело в том, что от природы
я левша, а в СССР долгое время считалось, что писать и вообще все делать
нужно правой рукой. И я до сих пор
с завистью смотрю на тех моих студентов, которые пишут левой рукой. Видимо, понадобилось много лет, чтобы
советская педагогика поняла: левша
должен писать левой, и ничего в этом
страшного нет.
Из довоенных детских воспоминаний нужно рассказать о «мамонах».
Дом, в котором я жил, как и ряд соседних, был не на самом берегу Таракановки, а чуть поодаль. Ребята, которые
жили в домах на самом берегу, были
почему-то во враждебных отношениях к «ребятам с нашего двора». Их
ватага называлась «мамонами». При
возвращении из школы «наши ребята» подвергались нападению и избиению. Потом тоже собирались в ватагу
и мстили. Я же к «ребятам с нашего
двора» никакого отношения не имел,
хотя знал по именам и при встрече
здоровался. Тем не менее, «мамоны»
считали нужным нападать и на меня.
Я этого боялся и старался обойти мост
через Таракановку, где обычно они
собирались. Еще один мост был проложен непосредственно рядом с шоссе,
но предназначался только для трамваев. Переходить по нему было опасно,
в некоторых местах под рельсами зияла пустота, и можно было провалиться
в речку. И хотя я жаловаться не любил,
хорошо усвоив еще в детском саду закон ребяческой чести, мне пришлось
рассказать о «мамонах» и своем страхе
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родителям. И когда на следующий день
я возвращался из школы и при переходе моста на меня напали «мамоны»,
вдруг на них налетел мой папа. Они
испугались, убежали и больше меня не
трогали.
Вспоминая учебу в первом классе,
не могу не рассказать о своем первом
походе в театр в парке «Эрмитаж». Показывали сказку о царевне-лягушке.
Мне запомнилась сама царевна. Я был
поражен ее красотой. Кажется, именно
тогда я впервые в жизни понял, что
такое красота.
Вскоре после этого первого в жизни
посещения театра дедушка повел меня
в гости к своим знакомым, и там я был
поражен обратным — как некрасива их
дочка. Она была рыжей и с веснушками. Мне ее стало жалко — я почему-то
подумал, что такую никогда ни один
парень не полюбит. Но я ошибался —
уже после войны я узнал, что она благополучно вышла замуж. Так я начал
постигать в восьмилетнем возрасте
основы эстетики.
Но вообще моим воспитанием, тем
более развитием интеллекта, как ни
странно, больше всего занимался дедушка. Может быть, именно благодаря
ему в дальнейшем я увлекся математикой и вообще точными науками. Он
мне задавал интересные логические
задачи.
Летом 1940 года в Москве открылась ВСХВ — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. После метро это
был второй по значимости монумент
Советской власти. Для меня особенно
приятным оказалось то обстоятельство, что на этой выставке стал работать мой папа. До этого он работал
в ресторане «Арбат». Его профессия называлась марочник. Что это означало,
я не знаю, он сидел в белом халате и белой шапочке в окошке, через которое
официантки получали из кухни заказанные блюда. Он собирал эти заказы
и обеспечивал их выдачу официанткам
работниками кухни. Перевод в ресто-
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ран ВСХВ свидетельствовал о том, что
начальство его ценило.
Сама выставка меня ошеломила.
Такого количества красивых зданий,
фонтанов, аллей я до этого времени
не видел. Ходили мы с мамой по этой
выставке целый день. Если добавить
к этому жизнерадостные песни, которые непрерывным потоком лились
из радиотарелки, всякого рода демонстрации, сообщения о трудовых и прочих победах нашего народа под мудрым руководством партии и вождя,
то понятна моя уверенность в том, что
я живу в самой лучшей стране мира.
И главное, она никого из своих граждан не оставляет в беде — ни челюскинцев, ни папанинцев, ни альпинистов, спустившихся в кратер вулкана
на Камчатке. А когда враги пытались
напасть на нас — на Дальнем Востоке,
у озера Хасан, в Монголии, у ХалхинГола, на Карельском перешейке — наша
доблестная Красная Армия легко расправлялась с захватчиками… И хотя
я был еще совсем маленьким — к началу войны мне только исполнилось
девять лет, но вера в справедливость
и гуманность социализма у меня не
вызывала сомнений. И дело здесь не
только в пропаганде (а она была весьма
навязчивой и даже где-то изощренной), а в заложенной на генном уровне
уверенности в том, что все то, что делают и говорят взрослые, правильно.
Первый класс я закончил со всеми
пятерками, даже по чистописанию,
хотя, думаю, Клеопатра Мартыновна
мне по этому предмету оценку натянула, так как почерк у меня на всю жизнь
остался корявым.
И уже в начале июня 1941 года
я первый раз в жизни поехал в пионерский лагерь — для детей работников
завода имени Сталина. Он располагался в районе Малого Мячикова. Много
лет спустя я искал на карте этот район,
но так и не нашел. Знаю только, что вокруг было много военных аэродромов.
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Впрочем, об этом я узнал позже, когда
началась война.
Открытие лагеря состоялось в воскресенье, 15 июня. В этот день впервые
к нам приехали родители. А на торжественной линейке выступил какой-то
генерал. Это звание ввели совсем недавно, и я был немного покороблен,
так как к тому времени усвоил, что
офицеры и генералы были в белой армии, а в Красной — только командиры.
В своем выступлении генерал сказал,
что немецкие фашисты собираются
напасть на нашу родину, но они получат такой отпор, что мокрого места не
останется. Эта фраза удивила меня, но
много позже, когда сначала Молотов,
затем Сталин и вслед за ними все, кто
публично тогда выступал, говорили,
что фашисты напали на нас вероломно,
и наш миролюбивый народ этого никак
не ожидал…
Надо сказать, что начало войны
сказалось на качественном изменении
моего сознания. Если до этого я запоминал надолго лишь отрывочно некоторые события, то теперь все они
слились в памяти в один сплошной
поток. Очевидно, это сделало меня маленьким взрослым.
ВОЙНА. РАННЕЕ ВЗРОСЛЕНИЕ
Летом 41-го в пионерском лагере
нас задержали на более долгий срок
из-за начавшейся войны. Помню, за
неделю до отъезда был последний родительский день, и приехала только
мама. Отца призвали в армию. Я запомнил одну деталь — как она хрустела пальцами. Только много лет спустя
я узнал, что у нее был выкидыш — так
не родились моя сестричка или братец.
В первую же ночь после возвращения в Москву мы пошли прятаться от
бомбежки в метро. Я и сейчас проезжая
мимо станции «Сокол», вижу проемы
в туннеле, между путями для поездов
в обе стороны. Станция была конечной,

но пути шли дальше, в направление
завода Войкова, где находилось депо.
Именно в этом направлении мы вместе
с другими жителями окрестных домов
располагались на ночлег. Из дома брали с собой, на чем можно было спать
— подушки, одеяла, ну и все необходимое. Мама брала документы — мало ли
что, вдруг дом разбомбят.
Так продолжалось примерно неделю. В эту неделю мы с мамой поехали
куда-то на край Москвы в казарму, где
располагалась воинская часть, в которой служил и обучался папа. Ее, видимо, еще не успели отправить на фронт.
Папа вышел к нам ненадолго. Был он
в военной форме, на голове пилотка.
Погон тогда не было.
Еще через неделю меня с другими
ребятами из нашей школы вывезли
на автобусах на восток Московской
области в город Петушки. Правда, позже этот городок стал принадлежать
Владимирской области. Нас поселили
в каком-то пансионате. Там я впервые
понял, что такое голод. Кормили нас
плохо. Иногда кому-то из нас удавалось
наняться разгружать машину с хлебом
в столовой. Тогда «грузчикам» доставалось (на всех) по кирпичику хлеба.
И еще можно было сходить в близлежащий лес, за грибами. Их мы сдавали на кухню, и поварихи варили суп
для тех счастливчиков, которым удавалось их набрать.
И еще я помню полуразрушенную
церковь с высокой кирпичной колокольней, куда мы забирались, чтобы
посмотреть сверху на городок. Взрослые нами не занимались, и мы были
предоставлены самим себе. Единственное, что там было хорошо — жили без
воздушных тревог. Видимо, немцам
было не до этого маленького пункта —
их самолеты летали дальше на восток,
на Владимир и Горький.
Дней через десять за мной приехала
мама. Вместе с дедушкой, бабушкой
и обеими ее сестрами она собралась
уехать в эвакуацию. Была вторая поло-

Увидеть Байкал и...

Байкальский пролив «Малое море»
Неприступный восточный берег острова Ольхон

Знаменитая прозрачность Байкала
Ну здравствуй, батюшка!

Закат на Ольхоне
Скала у посёлка Хужир

Ступа просветления на острове Огой в честь дакини Трома Нагмо
Хужир. Окошко для подачи воды

Ижилхей – остров бакланов
Байкальские нерпы

Лесистая часть острова Ольхон
Песчаная часть острова Ольхон

Северная оконечность Ольхона – мыс Хобой (Клык)
Байкал перед дождём

На полянке растущих только здесь маков Попова
Прощай, друг!
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вина августа, и немецкие орды неудержимо надвигались на Москву. К тому
времени стало понятно, что немцы,
захватив тот или иной город, в первую
очередь уничтожали евреев — всех поголовно, от мала до велика. И поэтому
начальство не препятствовало отъезду,
хотя об опасности для Москвы еще не
было и речи. Но меня, оказывается,
маме из пансионата отдавать не хотели — было указание сверху всех детей
вывезти дальше на восток, кажется,
в Среднюю Азию.
И если бы моя мама не приехала
вовремя, неизвестно, как сложилась бы
моя судьба. Ведь ничего ни о маршруте
эвакуации детей, ни об их конечном
месте жительства родным не сообщали. Со слезами, нервами мама меня
буквально выцарапала.
Уезжали мы c Казанского вокзала.
Кроме нас, были еще двое детей тети
Раи — Марик 3 лет и Маня 6 лет. Разместились в «теплушке» — пустом товарном вагоне. Поезд до Канаша — места
нашей эвакуации — тянулся целых трое
суток. Канаш был выбран взрослыми
потому, что ходили слухи о достаточно
сносных условиях жизни.
Однако городские власти Канаша
встретили нашу ораву не слишком
приветливо — видимо, к тому времени
число эвакуированных было уже слишком велико, и нас отправили в деревню
километрах в двух от города. Впрочем,
это была не одна, а две деревни — Большие и Малые Бикшихи. Нас поселили
в Малых Бикшихах, в доме одинокого
мужчины, которого призвали в армию.
Мама и дедушка сразу же пошли работать в колхоз. Бабушка и тетя Рая
остались с детьми. Тетя Ида, как шибко
партийная дама, была назначена продавцом в сельпо.
На работу в колхозе мама брала
меня. Помню, она серпом срезала рожь
и меня научила вязать из нее снопы.
Поскольку за определенное количество
снопов давали трудодни, моя помощь
была не лишней. Эти снопы сначала
5 «Бельские просторы»
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собирались в стога, а затем на телегах
увозились на колхозные тока. Среди
тех, кто управлял лошадьми, был и мой
дедушка. И хотя он всячески старался, даже мне было видно, что делал
он все — запрягал лошадь, садился
в телегу и прочее — весьма неумело,
по-городскому. Потом мама цепами
вместе с другими женщинами молотила рожь, а меня поставили убирать
обмолоченную солому.
Самое печальное было то, что на заработанные трудодни колхоз выдал…
гороховую солому. Единственное, на
что она сгодилась — бабушка набила
ею пододеяльники, сделав из них матрасы, на которых мы спали.
Чтобы не умереть с голоду, дедушка
упросил председателя колхоза разрешить покопаться на поле, с которого
убрали картошку. Он взял меня с собой, и мы сумели собрать еще мешка
полтора–два, что хватило до Нового
года. Правда, помню, когда мы копали
убранное поле, пришел председатель
и ругал деда, что он занимается черт-те
чем, вместо того, чтобы работать.
Электричества в деревне не было,
и вечерами комнату в избе освещала
тусклая керосиновая лампа.
Иногда, когда мама не брала меня
на работу, я гулял с двоюродными братиком и сестрой в овраге, недалеко от
дома. Однажды, во время этой прогулки, я случайно вышел из-за стоявшей в этом овраге бани на тропинку, и меня сбила лошадь, на которой
скакал местный парень. От удара я на
несколько мгновений потерял сознание, а когда очнулся, всадник был на
другой стороне оврага. Он оглянулся,
увидел, что я встаю, и помчался дальше. Удар пришелся на то самое место
на лбу, куда меня ударил в детском
саду мальчик Соколов, и где уже была
отметина. Окончательно придя в себя,
я попросил Маню и Марика ничего не
говорить об этом. Впрочем, родные
через несколько дней об этом все равно узнали, так как парень через своих
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родных стал выяснять, оклемался ли
я. Меня отругали за то, что ничего не
сказал. Но на моем самочувствии этот
удар никак не сказался. Видимо, после
биты Соколова передняя часть мозга
у меня закалилась…
1 сентября я пошел во второй класс
сельской школы. Она была в Большой Бикшихе, и мне приходилось
ежедневно ходить туда по полю, чтото около километра. В школе учили
по-чувашски, я ничего не понимал…
Единственное, что занимало мое внимание во время уроков — географическая карта, которая висела возле моей
парты. Так что я стал изучать географию на два класса раньше, чем это
следовало по учебному плану. Кстати,
именно тогда я узнал, что, кроме Советского Союза, по социалистическому
пути следовали еще две республики
— Монгольская народная и Тувинская
народная. Сейчас уж давно забыли, что
Тува не входила в состав Российской
Федерации как автономная республика, а была независимой. СССР ее «прикарманил» незаметно и с молчаливого
согласия всего мира в 1944 году. Еще
я более-менее неплохо чувствовал себя
на уроках арифметики. Я все понимал
по цифрам, которые писались на доске. Решилась проблема и с чтением.

В Большой Бикшихе была библиотека,
в которую я записался. Правда, чтобы
попасть в нее из школы или из Малой Бикшихи, нужно было перейти довольно глубокую речку. Мост через нее
представлял собой три качающиеся
жердочки. Однажды я даже свалился
с них и полностью промок.
Еще одним источником книг были
частные библиотеки соседей. Дело
в том, что печка нашего дома имела
весьма скверную особенность. Если
ее, после того, как вытопится, не закрыть заслонкой, то она моментально
остывала. Но если заслонку закрыть
на мгновенье раньше, чем окончательно сгорят дрова, то изба наполнялась угарным газом. Так и получалось
в начале осени — мы все угорали. Это
было просто мучительно. Наконец,
нашли выход — мы уходили часа на
два к соседям — местным сельским
интеллигентам: агроному, учителю,
фельдшеру. У всех была домашняя библиотека, и я почти сразу после прихода к ним набрасывался на книги.
В то же время я пристрастился читать
газеты. Особенно меня интересовали
сводки информбюро. Хотя были они
далеко не радужными. Писались ежедневно по одному трафарету — сначала о том, сколько атак (контратак)
провели наши части, сколько при этом
уничтожили фашистов и танков, а затем — что вынуждены были оставить
тот или иной город или даже несколько
городов. И только однажды, кажется,
в середине сентября, сообщили, что
Красная Армия освободила Ельню. Это
было первое наше наступление. Оно,
видимо, быстро захлебнулось, потому
что опять пошли сводки о сданных городах…
В середине октября приехал из Москвы дядя Борис — муж Раи, отец Мани
и Марика. На нем не было лица — так
он был напуган. Сказал, что Москву
вот-вот сдадут, там паника, и его часовой завод в кратчайший срок эвакуируют в город Чистополь. Потом, уже
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летом 1942 года, устроившись на новом
месте, он приехал забрать свою семью.
Потом я узнал, что он хотел забрать
и меня, но дедушка не отдал, и я остался в Бикшихе.
Неприятные воспоминания того
времени связанны с частыми ссорами
между сестричками — понятно, теснота, голод… Как правило, в их споры вмешивался дедушка с возгласом
«Гвалт…» Много лет спустя, читая «Детство» Горького, я обратил внимание
на то, что и в семье Кашириных было
далеко не все гладко. И когда ссорились между собой братья — дяди Алеши
Пешкова, его дед встревал в их ссору
возгласом «Эх, вы-и…» Очень похоже
на моего дедушку…
Моя бабушка была сама доброта.
Более доброго и заботливого человека
я не встречал в своей жизни. Разве что
мой папа. Особенно вкусно она готовила. Хотя продуктов было мало, в основном, все блюда из картошки, но пюре
с жареным луком — вкуснее ничего не
ел. Именно в эвакуации от нее я узнал,
что самая вкусная картошка — рассыпчатая. Я даже научился распознавать,
какие клубни станут «рассыпаться»:
те, кожура которых имеет вид гусиной
кожи — покрыта мелкими крапинками.
В каждом дворе и Малой, и Большой Бикшихи была собака, и все они
громко лаяли, почуяв меня (да и всех
проходящих). Собак я очень боялся.
Однажды еще до войны дедушку укусила, откуда не возьмись, огромная
собака. Меня поразило, что рану обработали керосином, чтобы предотвратить заражение бешенством. Ему
было очень больно, я сильно переживал. С тех пор, по сути дела, все детство
боялся собак. И еще гусей. Особенно,
когда они, выгнув шею, злобно шипели, намереваясь укусить. В общем, был
я не из храбрецов. Хотя именно в это
время я начал мечтать, представляя
себя командиром, который, возглавив
дивизию Красной Армии, и наконецто остановит фашистов.
5*
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Папу, между тем, отправили на
фронт, и он оттуда присылал письма
в виде треугольников. На каждом стояла печать: «Проверено цензурой». Так
что уже тогда я понял, что в письмах
надо писать далеко не все.
А в деревне как только кому-то из
парней исполнялось 18 лет, и его тут
же вызывали в военкомат. Провожали
ребят в армию всегда одним и тем же
способом: по деревне ехала подвода
с родственниками, которые напевали
одну и ту же чувашскую мелодию. Поскольку я чувашский язык тогда еще не
знал, мне слышалось заунывное «Ах,
ой-яй-яй, ах ой-яй-яй».
Чуваши были православными,
в Большой Бикшихе была действующая церковь. К религии у меня еще
до школы сложилось отрицательное
отношение. Не помню, от кого, но я усвоил, что ее придумали богатые, чтобы
обманом держать бедных в повиновении. Да и в книгах, которые я читал,
писалось, как церковь уничтожала ученых за то, что они несли свет знаний
простому народу. Тем не менее, дедушка у меня был верующим — каждое
утро он надевал тогу и читал молитву
на непонятном языке — иврит. Зимой
1941–42 года он решил и меня приобщить к иудаистской религии. Для
этого достал где-то Библию («Старый
завет», как я узнал позже) и дал мне
читать. Издана она была до революции и написана весьма своеобразно:
левая половина каждой страницы поеврейски, а правая — по-русски. Мне
она показалась довольно скучной. Эти
постоянные перечисления, кто кого
родил, кто сколько жил, кто на ком был
женат, я плохо запоминал (вернее, совсем не запоминал). Дедушка, видимо,
это понял, забрал у меня Библию, так
и не дождавшись, когда я ее прочту до
конца.
В конце ноября в сводках информбюро появились обнадеживающие сообщения — Красная Армия перешла
в наступление. Сначала освободили
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от немцев Тихвин, потом Ростов-наДону. А в начале декабря началось масштабное наступление под Москвой.
Города освобождались один за другим
— Клин, Нарофоминск, Волоколамск,
Калинин… Мама с Идой засобирались
назад, в Москву.
В Канаше мимо нас на фронт проезжала какая-то воинская часть, и ее
командиры решили тайно, явно незаконно провести их в Москву. Возвращаться из эвакуации было строго-настрого запрещено, но воинские
составы не проверялись. Вот они этим
и воспользовались.
Помню, что их отъезду предшествовало получение письма от нашей
соседки по коммунальной квартире —
тети Клавы. Она в восторженных тонах
писала о том, как москвичи защищали
свой город. Сообщалось, в частности,
и о том, что отряд немецких мотоциклистов прорвался по Ленинградскому
шоссе до развилки с Волоколамским
шоссе, но был уничтожен. Потом нигде
я об этом не сумел прочесть. Так что
не знаю, был ли этот эпизод на самом
деле.
Я остался в Бикшихе на попечении
дедушки, бабушки и тети Раи, которая
устроилась после отъезда Иды на ее
место — продавщицей сельпо. Несмотря на это, с едой у нас было туго, и однажды дедушка, когда все запасы стали
совсем истощаться, на санках поехал
в другие деревни менять наши вещи
и привез полные санки с картошкой,
морковью и другими непортящимися
продуктами. Рассказал, что те деревни,
в которых он побывал, были гораздо
богаче наших Бикших.
Зима в Чувашии оказалась весьма
суровой. Возвращаться из школы домой по заснеженному полю без видимой тропинки было весьма трудно.
Однажды в пургу я сбился с дороги
и чуть было не проскочил свою деревню, но услышал лай собак. На сей раз
они меня выручили — я обнаружил,
куда надо идти.

Весной 1942 года, когда снег стаял
и установилась теплая погода, дедушка
решил вскопать примыкающий к дому
двор. До этого его никогда не копали,
так что в земле было много корней.
Особенно крупные из них дедушка
принял за хрен. Но когда бабушка его
натерла, оказалось, что это корни от
лопуха и репья. Дедушка посадил картошку, помидоры, огурцы и лук. Тогда
я впервые узнал, что картофелину надо
сажать в лунку не целиком, а разрезав
на части, чтобы в каждой был глазок
— зародыш будущего куста. А еще мы
с дедом обнаружили, что во всех оврагах, окружавших деревню, рос щавель.
Местные крестьяне не знали, что он
съедобен. В результате мы набирали
целые мешки щавеля и несли в город
на рынок продавать. Эвакуированные
из западных областей с радостью брали щавель, тем более что продавал их
дедушка недорого. Потом, когда созрели огурцы, мы с дедушкой и их продавали.
Доставались они и нам, даже бабушка засолила целую кадку.
К тому времени я выучился неплохо говорить по-чувашски. Настолько, что иногда взрослые приглашали
меня в качестве переводчика, когда
нужно было о чем-то договориться
с местным руководством. Спустя пару
лет, уже после возвращения из эвакуации в Москву, я, идя из школы, услышал, что группа наших солдат говорит
по-чувашски. Я встрял в их разговор,
чем их очень обрадовал. Но затем уже
спустя лет пять-десять я совсем забыл
этот язык. Осенью с фронта вернулся
хозяин избы. Он был на костылях, без
одной ноги. Естественно, наше пребывание в доме его не устраивало. Поэтому ближе к зиме сельсовет переселил
нас в другую избу, уже в Большой Бикшихе. Мне это было удобнее — ходить
в школу гораздо ближе. Но тут на нашу
семью свалилась новая беда — в начале зимы заболела бабушка, а в марте
1943 года она умерла. Это была пер-
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вая смерть, которую я пережил в своей
жизни. Целую ночь продолжалась агония. Она даже не стонала, а хрипела.
Под утро хрип прекратился, она спустилась с печки на кровать. Видимо,
боль ее отпустила. Она глазами нашла
дедушку, прошептала ему по-еврейски
«Эля, береги детей» и перестала дышать. Через три ночи она мне приснилась. Будто вышла из-под снега, и я ей
сказал: «Бабушка, как хорошо, что ты
опять здесь, а то я думал, что с тобой
случилось что-то страшное».
Красную Армию стали называть
Советской. Она опять в конце ноября 1942 года перешла в наступление.
Складывалось такое мнение — летом
наступают фашисты, а зимой — наша
армия. Меня больше всего поразило,
что командиров начали именовать
офицерами и ввели погоны. Я думал,
что погоны носят белогвардейцы. Их
иногда называли даже «золотопогонниками». Звания генералов и адмиралов появились еще до войны. Очень
быстро я усвоил военный табель о рангах. До сих пор не могу понять, почему
майор старше лейтенанта, а генералмайор младше генерал-лейтенанта.
Еще появились младшие командиры
— ефрейторы, младшие сержанты, сержанты, старшие сержанты и старшины.
Они не были офицерами. Например,
мой папа дослужился до старшего сержанта.
Товарищ Сталин регулярно выступал два раза в год — 1 мая и в День Октябрьской Революции. Его речи были
достаточно короткими, ясными и четкими. В каждой из них обязательно
была фраза, которую потом повторяли
все газеты до следующего выступления. В октябре 1942 года он сказал:
«Будет и на нашей улице праздник».
В мае 1942 года — «Красная Армия развеяла миф о непобедимости немецкофашистских войск». В 1943 году, не
помню когда, в мае или октябре, он
привел пословицу «Молодец против
овец, а против молодца сам овца». Кро-
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ме речей товарища Сталина, большое
впечатление на меня производили статьи Ильи Эренбурга. Они отличались
от трафаретных репортажей обычных
газетчиков свободным стилем и большей информативностью.
В конце июля дедушка решил пешком пойти в Москву, не дожидаясь
официального разрешения. И мы, взяв
в рюкзаки все свои пожитки и хлеб для
еды, пошли вдоль железной дороги.
Предстояло пройти порядка 500 км.
Вышли рано утром и прошагали довольно быстро первые десять километров. На пути оказалась какая-то
станция, и дедушка сумел договориться с проводником товарного поезда.
Наше путешествие существенно ускорилось. Мы даже умудрились на этой
платформе поспать до утра. Но на станции Арзамас нас забрали в милицейский участок. Во дворе участка было
полно так называемых мешочников,
которые закупали продукты и, «зайцами» вернувшись в Москву, продавали
их на рынке.
Посреди двора поставили стол, покрыли его красной скатертью и объявили нам с дедом, что будут нас судить — вместе с каким-то мужчиной,
которого привели милиционеры. Суд
длился около часа, и мужчину засудили на 5 лет тюрьмы. Я мигом сосчитал,
что если и меня с дедушкой засудят на
5 лет, то я выйду на свободу шестнадцатилетним, и у меня останется еще
много лет, чтобы жить. Но судья убрала
стол со скатертью и ушла. Мы переночевали в участке, где оказалась пустая
комната, а наутро дедушке начальник
отделения вернул паспорт и сказал: «Я
ничего не смог для вас сделать. Надо
вернуться назад, в Канаш». Когда мы
вышли за дверь, дедушка произнес
по-еврейски: «А ваде!», что в переводе
означало (по крайней мере, в той ситуации): «Как бы не так!» И мы пошли
дальше, вдоль железной дороги.
Это целая эпопея, как мы шли, ехали, опять шли, мокли под дождем, сно-
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ва загружались в товарняк, попадали
в милицию. Если подходили к реке,
то мост охраняли военные, тогда искали лодочника. Ехали на платформе,
спрятавшись в ворох стружки, которую
потом обшаривал милиционер. Проходили дни и ночи, от станции к станции.
Наконец повезло, уже поближе к Москве даже билеты купили на какой-то
поезд, потом опять товарняк, который
доставил в Шатуру. Там такие же «зайцы» сказали, что впереди — станция
Куровское, где дежурит милиция, но
ее можно обойти пешком. Мы поначалу так и сделали, но рядом медленно
проходил состав, и все, в том числе
мы, решили проехаться и сойти уже
поближе к станции. Увы, не дожидаясь
остановки, на подножку запрыгнул
милиционер.
Тут уж нас повели на вокзал и отправили обратно в Канаш. Как выяснилось, из Бикшихи нас выписали,
в Канаше не было крыши над головой,
кто-то нас приютил «дня на два-три».
Только позже я осознал, в какое сложное положение мы попали после этих
«двух-трех дней» — семидесятилетний старик и 11-летний мальчишка.
И вдруг, когда, казалось бы, все было
кончено, впереди — зияющая пустота,
появилась мама: «Где вы? Куда делись?
Целый день ищу…» Как уж она нас нашла, понятия не имею, а как получила разрешение на наше возвращение,
я от нее сразу узнал. Автозавод имени
Сталина выпускал во время войны гусеничные тягачи. И вот летом 1943 года
их выпуск оказался под вопросом —
в цеху, где мама работала старшим
контролером, пошел брак какой-то
детали (кажется, коленвала). Срыв военных поставок грозил трибуналом директору и всему командному составу.
К поиску причин брака были подключены ведущие инженеры-конструкторы и технологи. Но найти причину
брака не смогли. Ее нашла моя … После
того, как это нарушение устранили,
брак прекратился.

Иван Алексеевич Лихачев, легендарный директор завода, лично пришел в цех познакомиться с работницей, спасшей коллектив от невыполнения военного заказа. Он обнял маму
и сказал, что она для него дороже всех
инженеров и начальников: «Проси
у меня любую награду, премию».
— Мне ничего не надо, — ответила
мама, — только вернуть в Москву из
эвакуации отца и сына.
— А Святого Духа там нет? —
спросил, улыбаясь, Иван Алексеевич
и, обернувшись к начальнику отдела
кадров, стоявшему в его «свите», приказал немедленно выдать это разрешение. На сей раз начальник выдал
разрешение, за которым мама ходила
к нему целый год.
Так в середине августа 1943 года мы
с мамой и дедушкой в плацкартном вагоне пассажирского поезда поехали совершенно легально из Канаша домой.
Настроение было приподнятое, радовали успехи нашей армии на фронте:
фашистов погнали на Запад.
Дом наш на Соколе почти не изменился. Только пропали ворота. Они
были деревянные, и в 1941 году их изрубили на дрова. В нашей комнатенке,
площадь которой была едва 6–7 м2,
была установлена печка-буржуйка, которая зимой топилась дровами. Каждой семье выделялось по кубометру
дров, их надо было еще распиливать
и рубить. Пилили мы вдвоем с дедушкой, а рубить приходилось мне. Так
я освоил профессию лесоруба.
Школы разделили на мужские
и женские. И моя школа № 149 стала
женской. Пришлось в четвертый класс
идти в другую — № 597 на Песчаной
улице. Когда мама оформляла туда мои
документы, я узнал, что в характеристике директор Бикшихинской школы
написал обо мне как об одном из лучших учеников, и что он гордится мною.
Это было неожиданно и приятно.
(Окончание следует)
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Батюшка
ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЙКАЛ

« В ОБХОД ИДТИ, ПОНЯТНО, НЕ
ОЧЕНЬ -ТО ЛЕГКО, НЕ ОЧЕНЬ -ТО
ПРИЯТНО И ОЧЕНЬ ДАЛЕКО!»
А куда деваться?! Прямой телепортации из Уфы в поселок Хужир на
острове Ольхон, а именно там была
конечная точка нашего пути, нет! Нет
даже прямого рейса Уфа — Иркутск.
Поэтому три часа летим до Новосибирска, познаем на себе турбулентность

пути-дороги

Этого момента ждет рабочий на
заводе, крестьянин в поле, чиновник
в кабинете, планктон в офисе, ждет
его, конечно, и редактор, даже если
он главный. Все ждут начала отсчета
сакральных двадцати восьми дней,
положенных по трудовому законодательству, а дождавшись, тут же начинают тревожиться: как их провести так,
чтобы не было мучительно больно за
бесцельно прожитый отпуск.
Мы с женой после яростных споров
отмели Турцию, доступную Европу,
черноморское побережье, теплоходы,
катамараны, велосипеды, подводную
охоту, фитнес, салоны красоты, шопинг и неожиданно сошлись на самом
глубоком в мире озере Байкал. И —
о чудо цивилизации Интернет! — не
выходя из дома, купили билеты, забронировали номера, посмотрели отзывы: положительные — рассеянно,
отрицательные — внимательно. Одним
словом, не прошло и дня, как мчимся
в аэропорт города Уфы имени Мустая
Карима, а оттуда прямиком к Байкалубатюшке!

— вещь в воздухоплаванье вредную,
ко сну совершенно не располагающую.
В Новосибирске пересаживаемся
на самолет до Иркутска. Звучит легко
и бодро, в действительности шесть часов ночного времени проводим в аэропорту, ожидая рейс. Тут необходимо
заметить, что «русский с китайцем —
братья навек!», это к тому, что, начиная
с Новосибирска, все официальные вывески и табло исполнены в трех языках: русском, английском и китайском.
И не удивительно, «братья» — кругом!
Не примите за неполиткорректность,
очень милые, дружные люди, очень
общительные между собой и ничуть
не смущаются присутствием окружающих.
От Иркутска до Байкала есть два
пути: один короткий — вдоль единственной вытекающей из озера-моря реки Ангары в поселок Листвянку,
другой длинный — в обход через УстьОрдынский Бурятский автономный
округ на остров Ольхон. Мы, как уже
было сказано, выбрали — в обход.
Если Новосибирск удивил толерантностью к задорно шагающему по
Сибири южному соседу, то Иркутск
поразил неожиданной раскованностью: весь город увешен рекламой:
«Одна поза — 60 рублей, двадцать поз
— 1000 рублей, а пятьдесят…». Вытирал
пот со лба напрасно, оказалось, что
позы — это огромные бурятские пельмени, такие же, как наши манты или
грузинские хинкали, и правильно называть их по-бурятски буузами. Позы
на прибайкальских просторах готовят
везде, каждое придорожное кафе непременно будет называться «Позная».
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Третья часть пути — автодорожная. Автовокзал в Иркутске классический — старенький, советской постройки, микроавтобусы современные
— мерседесы, фиаты, форды, чехарда
— азиатская. Наш автобус на 7.15 не
пришел, и мы с боем взяли автобус
на 7.30, тут же какой-то «заказной»
уехал на остров Ольхон полупустым.
Но все уселись, и ничего, что места не
совпадали с местами в билетах, в конце
шестичасового пути — последний час
по стиральной доске бездорожья — это
не имело никакого значения. По дороге
остановились на автостанции в столице Бурятского автономного округа селе
Усть-Ордынском. Выкрашенный белой
известкой сельский туалет, в который
зайти можно только при крайней необходимости, пункт оплаты всех операторов телефонной связи сразу, пустая
бутылка из-под водки на лавке для
пассажиров — все! Чингиз-хана на вас
нет, сказал бы добрый урус, мы с женой
промолчали. Но уже через полсотни
километров вполне себе цивильное
кафе и расторопное обслуживание барменом с бейджиком «Давид» на груди.
Остров Ольхон отсекается от наплыва организованного и неорганизованного турья, помимо длинной дороги, еще одним естественным препятствием — проливом Ольхонские
Ворота. Три парома безостановочно
курсируют от берега к берегу, паромщики утрамбовывают автомобили как
сельдь в бочку, но в пиковые июльские
дни очереди могут достигать километров, ожидание растягивается на сутки.
Так, в 2017-м, по свидетельству очевидцев, триста изможденных китайцев
подрались с капитаном парома, кто
кого поколотил неизвестно, но капитан
после этого уволился.
« КАРАВАНКА ». ПЕРВЫЙ ЗАНЫР
Наша турбаза называлась гостевым
домом «Караванка». Вначале профессионально поморщился — что за бурят-

ские упражнения с русским языком!
Оказалось, название историческое,
аутентичное, когда-то поселок Хужир
стоял не на пригорке около мыса Бурхан, более известном как Шаман-скала,
а рядом с нашей «Караванкой», которую прозвали так, потому что вытаскивали на это место рыбацкие лодки
пережидать суровые зимы. На месте
же нынешнего Хужира бурят не то что
строиться, пройти без надобности боялся, а женщин так и вовсе близко не
подпускали, но об этом позже.
Заселились. Корпус из добротного
бруса, все удобства в номере, вся мебель из дерева — живи и радуйся! Огорошила звукопроницаемость, и, выяснилось, во всех гостевых домах Хужира
это общая проблема. Вполне себе толстостенные апартаменты, а слышимость в них как в фанерном домике
какой-нибудь уфимской турбазы «Солнечный УНПЗ». Возможно, завозимая
на остров древесина из каких-то особых пород, проводящих звук, словно
железнодорожный рельс, возможно,
технология строительства, создающая
резонансную конструкцию. Загадка
осталась, а соседей мы продолжали
слышать до осязаемости.
Наконец-то попробовали с женой
бурятские позы-буузы, позы оказались
питательным и вкусным блюдом, качество которого, как, впрочем, и любого
другого, зависит от качества первоначальных продуктов. Любопытно, что
буряты говорят по-русски совершенно
без акцента, наверное, фонетика монгольских языков созвучна с русской,
а может быть, как сказал бы Александр
Исаевич, двести сорок лет вместе сделали свое дело. Напомним, что, кроме бурятов, в Российской Федерации
только калмыки принадлежат к монгольской группе. Так что ольхонский
официант в юрте-кафе говорил хорошо, а вот считал съеденные позы плохо,
сначала выписал четыре блюда в блокнот, потом просуммировал на калькуляторе, но забыл прибавить хлеб, опять
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все выписал, опять на калькуляторе,
сумма вышла меньше, чем в первый
раз. Опять по новой. Пришлось отнять
у него калькулятор и с помощью десятью пальцев заново пройти с ним курс
арифметики за третий класс. Ничего
смешного! Раньше на острове во всех
девяти населенных пунктах были начальные школы, сейчас осталась только
одна — средняя школа в Хужире. Парадокс времени: до 2006 года на Ольхоне
не было ЛЭП и электричество давали
только дизель-генераторы, но работали школы, в советское время редкий
турист добирался до Шаман-скалы,
но летал из Иркутска рейсовый Ан-2.
Почему так, спросили у хозяина острова — старшего из тринадцати хаагов
царя всех шаманов Хана Хутэ-баабая.
Зашумел в ответ ветер. Оптимизация
— поняли мы.
Теперь необходимо сделать паузу,
вытряхнуть из головы мусор, из кар-

манов — скомканные квитанции ЖКХ,
после чего преодолеть двухсотметровую песчаную полосу и с почтением
подойти к цели нашего путешествия.
Все как в песне «Славное море — священный Байкал!». Шум набегающих
волн, бриз можно вдыхать, вдыхать
и еще раз вдыхать, вода от прозрачности кажется льдом. Бейсболку — налево, рубаху — направо, сандалии — через
себя! Ух в самую большую и самую прозрачную волну!
И вода действительно оказалась
льдом! Пробкой шампанского вылетел
назад на нежный теплый песочек, по
нему скорее к высушенному солнцем
до самой сердцевины уютному приветливому бревнышку. Через полчаса тантрических покачиваний на бревнышке
в такт набегающим волнам приходит
первое просветление: на красоту Байкала надо смотреть, не надо трогать ее
руками, тем более нырять в нее потным телом…
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ЭНДЕМИКИ ПОД НОГАМИ
Помнится, Робинзон Крузо, после
того как перетащил на свой остров
полтрюма с разбившегося о рифы корабля, все-таки решил осмотреть свой
остров. Утром следующего дня после
прибытия мы предприняли ту же попытку. Для нас уже все было приготовлено — на ближайшей горе виднелась
подходящая смотровая беседка. Как
и многое на острове Ольхон, легкость
задачи оказалась обманчивой. Чтобы
забраться на ближайшую гору, пришлось не раз останавливаться и переводить дух, с каждым привалом остров
открывался все больше. Южная половина Ольхона почти сплошь песчаная,
северная — лесная. Растительность на
песке скудная, но почти вся из эндемиков. Миленькие желтенькие цветочки, рассыпанные вокруг, оказались
растущим только в этих краях маком
Попова. Удивило отсутствие пчел, от
цветка к цветку летали исключительно
шмели, возможно, их меховые шкурки
более приспособлены к морозам и ветрам острова. Раз уж зашла речь о ветре, то он вместе с Ханом Хутэ-баабаем
властвует над этой землей. Ветер сдувает все: летом — почву, зимой — снег,
круглый год — крыши. Плодородный
слой не удерживается на поверхности
и вместе с песком уносится в озеро. Зимой на Ольхоне не играют в снежки, не
катаются на лыжах, ветер сметает снег
с острова, как и песок, голым бесснежным льдом, словно стеклом, сковывает берега — уазики-буханки носятся
по нему, как по автобану. Половину
крыши нашей смотровой беседки тоже
унес ветер; подъехавший с группой
китайских туристов гид уверил, что это
был самый страшный ветер Прибайкалья — Сарма. Он разгоняется на противоположном берегу в Сарминском
ущелье до ураганной силы в 40 м/с, несется через пролив Малое море на Ольхон и сносит все на своем пути. Именно
из-за ветров порой невозможно осе-

нью и весной перебраться с острова на
большую землю и обратно — огромные
тяжелые паромы накрепко швартуют
к причалу, для могучих волн Байкала
в это время они не более чем щепки.
Мы с женой поежились и пошли с горы
вниз к поселку Хужир. Перед уходом
хотели поправить желтую ленточку на
остроконечном столбе сэргэ, вкопанном рядом с беседкой, но гид китайских туристов предостерег нас: «Не
трогайте того, о чем ничего не знаете!
Ленточку завязал шаман для духа-эжина, и только тот, кто ленточку завязал,
может ее развязать, всем остальным
это принесет одни беды». Кому нужны
беды вдалеке от дома? Никому! Отдернули руки и пошли в райцентр.
ЗЕМНОЙ ДВОРЕЦ
ХАНА ХУТЭ - БААБАЯ
Самый главный поселок Ольхона
Хужир вовсю строится. Кругом гостевые дома, магазины, кафе, ну и, конечно, везде продают позы, запрещенный к вылову омуль, кстати говоря,
тоже продают — копченый, жареный,
вяленый, в ухе и даже в пельменях!
Почти в каждом заборе местных жителей имеется маленькое окошко-дверца. Поинтересовались, что за васисдас такой? Были поражены: в поселке
проблема с водой! Время от времени по улицам ездит водовозка, через
окошки-дверцы протягивают шланги
и наполняют емкости водой из плещущегося за Шаман-скалой Байкала.
Закралось первое подозрение: не месть
ли Хана Хутэ-баабая за то, что посмели
потревожить его покой? «И стоять вам
по горло в воде, не имея возможности напиться ею!» Решили прояснить
ситуацию непосредственно во дворце
главного из тринадцати хаагов. «Может, не пойдешь?» — спросил у жены,
помня о запрете для женщин подходить к мысу Бурхан. «Двадцать первый
век на дворе!» — перекрестилась жена
и смело шагнула к тринадцати стол-
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бам-сэргэ, плотно обвязанным разноцветными ленточками.
Как не трудно догадаться, тринадцать сэргэ посвящены тринадцати хаагам, сыновьям небожителей тэнгриев.
Хааги спустились на землю, чтобы все
тут наладить: излечить от болезней,
избавить от голода и совершить над
людьми небесное правосудие. Главным
среди них был самый старший и самый
сильный сын главы пятидесяти пяти
западных небожителей-тэнгриев Хана-Хурмаса тэнгри Хан Хутэ-баабай.
Хан Хутэ-баабай поселился в земном
дворце, который нам, простым кафырам, виден как Шаман-скала, а покои
великого хаага — в виде сквозной двенадцатиметровой пещеры. Не лишне
заметить, что мыс Бурхан признан одной из девяти святынь Азии, наряду
с монастырем Шаолинь, семикилометровой горой-свастикой Кайлас на
Тибете, стометровой золотой ступой
в Мьянме и др. Для бурят значимость
этого места сопоставима с Меккой для
мусульман, Иерусалимом для христиан. Путешественники прошлого описывали, что ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на
коне мимо мыса Бурхан. Буряты спешивались и проводили коней следом
за собой на поводу, копыта при этом
обвязывались сверху кожей, чтобы не
цокали и не тревожили Хана Хутэ-баабая.
Но что нам, туристам, предрассудки
прошлого, если за это не закидывают
камнями и не сажают в тюрьму! Каюсь,
и мы позволили себе взять в прокат
водный велосипед и объехать по воде
Шаман-скалу. Кроме замечательных
видов, увидели сакраментальное «Вася
+ Анжела = любовь до самого утра»,
двух туристов, сопя лезущих по скале
к входу в священную пещеру. А наверху у тринадцати столбов-сэргэ в это
время уже развертывали аппаратуру
питерские музыканты, явно приехавшие специально, чтобы поднабраться
энергетики.
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Водный велосипед, шурша дном
о песок, ткнулся в берег. «Зачем? —
грустно кивнула пожилая бурятка на
скалолазов, скрывшихся в пещере царя
всех шаманов, — мы же не ходим по вашему алтарю, не лезем за иконостас».
Ответить ей было нечего. У тринадцати священных сэргэ психоделическая
рок-группа из Питера затянула свои
псалмы.
ОСТРОВ ТАНЦУЮЩЕЙ ТРОМА
НАГМО — САМОЙ ГНЕВНОЙ
ИЗ ДАКИНЬ
Да, мы плывем на кораблике «Иркутск» именно к ней, женскому духу,
небесной танцовщице. Точнее, на
остров Огой, где в 2005 году всем миром — в прямом смысле этого слова —
установили ступу просветления. Чего
только жители нашей планеты в эту
ступу не забетонировали! От частичек
волос Будды Шакьямуни до осколков
авиационных бомб, но самое главное
— бронзовую статуэтку дакини Трома Нагмо. Можно было обойтись без
статуэтки, потому что сам вытянутый,
изгибающийся Огой с высоты птичьего
полета — вылитая танцующая дакиня.
Культ Тромы Нагмы распространен вокруг другой святыни Азии — тибетской
горы-свастики Кайлас. Возможно, таким образом была осуществлена связь
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между святынями… А то, что гневная
дакиня своенравна, может наказать,
может и благословить, испытали на
себе. При подходе к острову дакиня
чуть не столкнула за борт трехлетнего мальчугана, в последний момент
сжалилась, и дремавшие на палубе тетушки вдруг встрепенулись и завопили
отцу-оболтусу: «Держи ребенка!»
По канону, чтобы Трома Нагмо рассмотрела ваше желание, вокруг ступы
надо пройти босиком 108 раз, гиды щадят туристов и говорят, что достаточно
семи раз, а совсем грузным, промокающим платочком пот — одного и не
обязательно на босу ногу. Как бы то ни
было, туристы проникаются чувством
сопричастности и даже шепотом покрикивают на своих капризных чад:
«Нельзя драться, ругаться, плеваться
и не набивайте разбросанной кругом
мелочью карманы — она заколдованная!»
Отплываем от изгибов гневнотанцующей Тромы и плывем к святому

источнику на противоположном берегу
Малого моря, точнее — к двум источникам: женскому и мужскому. Преодолеваем за час двадцать километров
и встаем на якорь у Щучьего озера,
рядом с нами полно разнокалиберных
судов, но привлекает внимание оранжевая надувная лодка с мотором. Два
пенсионера, муж с женой, в одиночку
идут от Иркутска до Северобайкальска.
Шестьсот километров на суденышке,
которое любой легкий байкальский
ветерок может либо разорвать в клочья о скалистый берег, либо утащить
в море к полуторакилометровым глубинам. Пока восхищался мужеством
мореплавателей, жена сходила к источникам. Обещали, что женская вода
будет сладкой, а мужская — соленой,
или наоборот, главное: не перепутать!
Жена разницы не почувствовала и пошла вверх по течению. Два деревянных
желоба сошлись в один журчащий ручеек. Но ведь любая святость не в факте, а в вере, решили мы и выпили на
двоих одну рюмку бурятской молочной
водки тарасун. Жене двадцатиградусная водка, слегка отдающая крестьянским подворьем, не понравилась, а мне
понравилась, и я сразу нырнул в Щучье
озеро, которое соединяется с Байкалом
небольшим перешейком. Наконец-то
вволю наплавался! Щучье прогрелось,
как колхозный пруд к вечеру знойного
дня, даже не верилось, что всего лишь
через песчаную косу в два метра плещется арктический «батюшка».
В завершение нашего морского путешествия проплыли мимо островка Ижилхей. Небольшая торчащая из
воды скала вся облеплена черными
бакланами, которые вернулись сюда
всего четыре года назад, когда запретили вылов омуля, и у них опять появилась кормовая база. Сколько мы
ни бросали хлебных корочек, ни один
баклан не сдвинулся с места, в отличие от чаек, клянчащих подачку до последнего. Стало обидно за эту гордую
птицу, именем которой уголовники
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называют людей никчемных и недостойных своего общества, впрочем, что
взять с бандюков, они наверняка на
уроках зоологии не были достаточно
внимательны.
На причале в Хужире стали свидетелями примечательного диалога.
Пенсионеры на надувной лодке искали, кому заплатить за «парковку»,
а капитан «Иркутска» предлагал им
оставить лодку так, потому что в Хужире за время его проживания не было
ни одного случая воровства: «Мы дома
не закрываем, автомобили оставляем на улице с ключами!» Без Хана Хутэ-баабая тут явно никак, догадались
мы. И действительно, самой страшной
клятвой для бурят всегда была клятва
у мыса Бурхан, после подтверждения
намерений перед Шаман-скалой не
нужно было письменных договоров,
потому что солгавший перед пещерой
старшего их хаагов домой возвратиться живым не мог никак …
КАК ТОПОРОМ УБИТЬ МЕДВЕДЯ
От «Караванки» нас забрал уазик,
и мы караваном из внедорожных «буханок» поползли вдоль Ольхона к самой северной оконечности острова
— мысу Хобой. На мыс, кроме русских
туристов, ехали французы, немцы,
хорваты, но это не важно, потому что
ехали и китайцы. Лет семь назад ольхонцы обрадовались наплыву китайских туристов, предполагая, что гости
из второй экономики мира приедут не
только с постоянной претензией, мелочной придирчивостью, беспрерывным гомоном на пределе возможности
голосовых связок, но и с юанями. Выяснилось, что китаец китайцу рознь, на
Байкал едут в основном из небогатых
северных районов по профсоюзным
путевкам. Но мы отвлеклись.
Переваливаясь с боку на бок, ползем между корней вековых сосен. Всеобщая остановка. Смотровая площадка. Один маленький скалистый остров
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— Львенок. Все фотографируются на
фоне Львенка. Второй плоский скалистый остров — Крокодил. Все фотографируются на фоне Крокодила. На
противоположном берегу Малого моря
на белой горе угадывается знакомый
контур. «Путин!» — все бросают Львенка с Крокодилом, фотографируются на
фоне Путина.
В таком тоне можно было бы описать все остановки, но виды без всякой
иронии завораживают. И не сфотографироваться на таком фоне — э… только
бы китайский турист не влез в кадр!
На мысе Хобой, что в переводе
с бурятского Клык, мы, свесившись
с двухсотметровой высоты, увидели
греющихся на большом плоском камне
нерп, они, как и бакланы, появились
после природоохранных мероприятий.
Дрожа от восторга и пережитого высотного страха, делимся с нашим водителем-гидом впечатлениями. «Есть
у нас еще зайцы, волки, косули, изюбры
и в прошлом, когда разрешали бурятам иметь тысячные отары овец, были
рыси», — ответил водитель. Ответил
и тут же вспомнил, как не так давно,
спасаясь от лесных пожаров, переплыл
двадцатикилометровый пролив Малое
море медведь. Когда о медведе узнали
охотники-браконьеры, то посмеялись
у костра за трапезой: «Да появись он
сейчас, я его вот этим топором!» И медведь появился. Встал на задние лапы
около уазика-буханки и посмотрел на
охотников, медведь был выше уазика
на голову, то есть на всю свою здоровенную башку. В общем, первым бежал
охотник с топором, за ним бежал охотник с алюминиевой кружкой в руках
(потом неделю не могли его пальцы
разжать, чтобы кружку вытащить),
пробежали мимо опешившей охотинспекции, охотинспекция обернулась
и тут же вспомнила, что в Иркутске
есть специальные ученые по медведям
и тоже побежала, возможно, в Иркутск.
Ученые приехали, поставили клетку
с привадой, медведь в клетку залез,
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приваду съел, клетку есть не стал, только разломал, как спичечный коробок.
Вторую клетку сварили из толстенной
арматуры, медведь с ней не справился. Три дня бушевал он в клетке, на
четвертый, в сопровождении ученого из Иркутска медведя перевезли на
большую землю. Говорят, ученый после
этого на работу не вышел и вроде бы
кто-то его видел у Шаман-скалы с бубном в руках.
Покидаем Хобой, бросаем на прощание взгляд в синеву сибирского
моря, неизвестно где переходящую
в синеву неба. В декабре 2018 года на
этом месте могли поставить бронзовое
дерево бурятского скульптора Даши
Намдакова, но экологи с народом Ольхона воспротивились, и детище Намдакова и иркутского галериста Бронштейна установили недалеко от поселка Узуры. Едем в Узуры. «Хранитель
Байкала», выступающий из бронзового
дерева, теперь стоит на скалистом обрывистом восточном берегу острова

и пронзает туристов взглядом. В дереве есть большое дупло, внутри дупла
— колокол, в который гиды советуют
не бить, но все бьют, не давая духам,
и без того недовольным вторжением
на их землю, дремать. От «Хранителя»
спускаемся к единственному с восточной стороны выходу к морю, здесь метеостанция, несколько домов и жилая
монгольская юрта. Как это часто бывает, потомки воинов, захвативших полмира, торгуют сувенирами, травками,
пошитой в Китае монгольской одеждой. За сто пятьдесят рублей купил три
выстрела из лука. На третий раз попал
в натянутую в тридцати метрах шкуру
ягненка. «Теперь я могу служить великому Темучину?» — спросил продавца
выстрелами. Молодой розовощекий
монгол тут же записал меня в рекруты:
«На Москву пойдем — пригодишься».
«Что за могила на холме за Узурами?» — спросила жена нашего водителя. «Рыбак утонул, глубина тут двести
пятьдесят метров, найти невозможно,
да и придонные рачки вмиг съедают
все, что к ним спускается, — почти равнодушно объяснил водитель, — я и сам
позапрошлой зимой чуть не утонул,
въехав в проталину на льду. Двери
сразу же зажало с двух сторон, хорошо, что у старенького москвича окна
опускались вручную — машина тонет
за пятнадцать секунд!» Улыбка сама
собой сползает с лица — суров ты, Байкал-батюшка!
ТОФАЛАРЫ И ИХ ОЛЕНИ
Мы их встретили! Тихих, интеллигентных китайцев. Экскурсия проводилась в декоративном стойбище
оленеводов из Тофаларии. С десяток
оленей ели из наших рук капусту, яблоки и морковку, китайцы молча фотографировали, лишь один, хорошо говорящий по-русски, остроумно шутил,
опять же по-русски. Тофалары оленей
не забивают, рога-панты для настоек
не спиливают, государство им платит
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за восстановление поголовья. Платить,
впрочем, необходимо не за оленей,
а за самих тофаларов. «Сколько?!! —
переспросил китаец, — всего восемьсот
тысяч?!» Гид-тофаларка грустно улыбнулась: «Нет. Не тысяч, нас осталось
просто восемьсот…»
Заползли в чум, тут как в монгольской юрте: очаг — посередине, справа —
женская половина с детской люлькой,
слева — мужская половина с медвежьей шкурой. Потом селфи с вожаком
оленей и на нем же торжественный
променад верхом для туристов легче
пятидесяти килограмм. Кроме моей
жены, по периметру маленького стойбища проехал лишь один из китайцев.
Проехал, спрыгнул с оленя и расхохотался, показывая пальцем на карту,
растянутую около чума для туристов
со всего света. Оказывается, его родной
город с населением в полтора НьюЙорка обозначен тем же кругляшком,
что и маленькая деревенька размером
с Иркутск.

и возможно больше никогда не увидим
Ольхон.
Мысли путаются в голове: пришли
на остров буддийские ламы и поставили в пещере Хана Хутэ-баабая свои
жертвенные чашечки и курительницы, стены пещеры сдвинулись. Пришли расхитители гробниц, вынесли что
могли, стены еще сдвинулись. Пришла
Советская власть и поставила напротив
Шаман-скалы нефтебазу, а в Песчанке выстроила зону для заключенных,
стены опять сдвинулись. Потом власть
опять сменилась, на самом высоком
месте Хужира поставили вышку сотовой телефонной связи, советский
поселок потеснили беззастенчивые
доходные дома, стены пещеры… — да
и так понятно!
Шаманы говорят, что, когда стены окончательно сдвинутся и пещера закроется, умрет их вера, а умрет
вера, умрет остров. Сколько осталось
ждать?

КАЖДЫЙ САМ ВЫБИРАЕТ,
НА КАКОМ ОСТРОВЕ ЕМУ
УМИРАТЬ…

PS

Трясемся по проселку стиральной
доски Хужира. Водитель пугает: «Никому не говорите, но со следующего
года бесплатный въезд на остров будет
стоить пять тысяч рублей!» Киваем на
кочках головой. В смартфоне выплыла
звезда: визажист Сергей Зверев против
загрязнения Байкала! Известный стилист, сам родившийся в селе Гужиры
под Иркутском, в одиночном пикете!
Вот и пролив «Ольхонские ворота».
Паром, китайцы, автомобили, китайцы… Сейчас мы сядем в свой автобус

Промелькнула неделя-другая, иду
в ближайший в магазин за хлебом,
авоську на пальце кручу и вдруг слышу
связку слов, которой на Байкальском
острове Ольхон почему-то не слышал, — ну не привелось!
И неожиданно осознаю: а ведь тот
бурый мишка, что напугал браконьеров с егерями ниоткуда не приплывал!
Это же был бессмертный медведь, охраняющий священную и самую высокую гору Ольхона — Жиму, и Хан Хутэбаабай всего лишь спустил его с цепи за
порядком посмотреть!

Татьяна Валевская

Зачем мы, братья, собралися…

краеведение

Восстань, что спишь?!
От сна пробудись!
И горько восплакни и Богу молись.
Конец приближается,
и смерть при дверях.
А ты почиваешь во тьме и грехах…
Из народной песни
Какой русский человек откажет
душе в добром слове и утешении, особенно после смерти тела? Это наша
своеобразная культура «провожания» к Богу. Ведь самое лучшее, что
мы можем сделать для человека, — это
общаться с ним в любви. И даже по
смерти человека наши прародители
находили слова, чтобы общаться с тем,
кого уже нет рядом.
Долго ли коротко ли идет человек
по земному пути, но неизбежно этой
дороге наступит конец, и душе человеческой придется уже без тела продолжать свое путешествие во времени, нам неведомом, — душа-то вечна!
И как страшно ей уходить в неизвестную новую жизнь. Еще помнит она
близких и любимых людей, еще тянет
ее к родным местам, но нет ее нигде.
А в доме, где она многотрудно жила,
уже накрыта для нее поминальная трапеза. Дым кадильный туманится над
свечой и блинами, сдвинуты столы,
розданы платочки о упокоении ее…
и, может быть, в последний раз будет
она так небесстрастно пребывать своим духом возле родственников и друзей, которые заплачут о ней: «Ах, душа,
душа, зачем же ты покинула нас? Еще

вчера ты была с нами, а сегодня мы
говорим тебе последние слова…» И любовь самых близких еще долго будет
выливаться в теплые воспоминания
о душе.
Спроси молодого человека, чего
он хочет в этой жизни, и он рассыплет
мозаику пульсирующих планов и желаний! А спроси мудрого умирающего человека, чего он хочет, и мудрый
ответит: «Моему телу не поможешь,
ничего ему уже не нужно. А вот душе
моей помогите — проводите ее как
следует. Молитесь обо мне. И не поминайте лихом». Знает, знает мудрый
человек, что хорошие и добрые слова
о нем обязательно предстанут за него
перед Судией, и его добрые земные
дела заступятся за него, а благодарность и молитва людская будут как
награда, в которую он будет облачен.
Скорее всего, эта культура родилась
в деревенской среде, где люди жили
одной большой семьей. И сейчас эта
традиция сохранилась именно в деревне. В разных районах Башкортостана
слышала я эти народные песни, но они
русские, живут на территории России.
Это не надгробные причитания с надрывными слезами, а тихие, мудрые
песни о памяти смертной. Знали наши
бабушки, что лежит по смерти в гробу
не просто бездыханное умершее тело,
но обитает рядом с телом безсмертная
душа, и к ней-то они и обращались
в песне. Начальные песнопения над
усопшим звучат первые три дня, когда
тело еще лежит дома в гробу. В основ-

Татьяна Евгеньевна Валевская родилась в 1964 году в г. Салавате, с детских лет живёт в Уфе.
Окончила исторический факультет БашГУ. Работала в банковской сфере, с конца 90-х посвятила
жизнь православному служению.

Татьяна Валевская

ном в этот период поются песни от
лица умершего:
Уж вы братья мои, сестры,
Вы по духу все друзья.
Вы придите, посмотрите,
Жизня кончилась моя.
Вы придите, посмотрите,
Господь чудо сотворил:
Летел Ангел Божий с неба,
Душу с телом разлучил.
Лежит тело бездыханно
И не может говорить.
Вы придите, братья, сестры,
Моё тело схоронить.
И с молитвою святою
До могилы донести.
И спокойно, не спешите
Гроб в могилу опустить.
Вперёд гроба крест несите,
И иконочкой святой
Осенит мою могилу
И молитва со крестом.
И разлучною молитву
Вы пропойте надо мной.
Вы пропойте, братья, сестры,
Со святыми упокой.
Не забудьте, братья, сестры,
Положить земной поклон.
Где же будут ваши слезы,
Тама вырастет трава.
А я буду почивати
До Страшнаго Божьего Суда.
Так прощаются близкие.
После поминальных молитв ни наг,
ни скуден будет облик души на том свете, и именно об этом заботится мудрый
человек. Ведь еще вчера он кого-то
провожал с рыданием, а вот ныне и сам
нуждается в помине. И не рвется нить
между усопшими и здравствующими —
связывает их молитва. И так уж сложилось исторически в нашей стране, что
сохранили нам, нашему поколению,
эту нить ни профессора университетов,
ни академики, ни мудрецы века сего,
ни книги, ни учебники, ни фильмы,
а простые деревенские бабушки, на
долю которых и школьного-то обра6 «Бельские просторы»
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зования не пришлось. Едва научились
наши бабушки писать предложения
в тетрадке, как война бросила их на
сплавы леса, на копку траншей и много
еще куда. Чтобы стали совсем ещё дети
надежным тылом, а потом участницами советской битвы за урожай на
полях. Но память их, вернее, сердечная
память, за всеми этими трудностями
смогла сохранить прекрасные обычаи,
традиции и устои. Помнили они, как
когда-то в далеком детстве их родители вставали перед красным углом
и упрашивали Господа о помиловании
детей и рода всего. А когда «уходил»
человек из дома на кладбище в «могилевскую губернию», то провожали его
всей деревней с песнопениями.
А песнопения-то не простые. С церковным подтекстом, словно молитвы
для души в виде протяжных стихов.
Будто наперекор советской власти запрещенная открытая молитва перетекала из цепкой памяти бабушек
в песенные молитвы над усопшим и за
поминальный стол. Не было тогда церковных служб, не звучало панихид,
а вот «песенные» молитвы бабушек
звучали и назидали: «Если Богу ты молилась, в рай Небесный поселят. Если
Богу не молилась, душе — муки, вечный
ад!» И кто мог этому возразить? Кто
мог это запретить?! Никто! Потому
что русский человек на генетическом
уровне нуждался в молитве и стремился к ней.
По православной традиции днями
особого поминовения для души являются третий день, девятый и сороковой, когда решается загробная участь
души. И как важно сделать эти дни действительно поминальными, полезными и наполненными молитвами. Верующие знают, что первые три дня душа
умершего посещает любимые места
на земле, прощается с близкими. Мы
ее не видим, но она видит все и чувствует нас. Мы же, здесь оплакивая
ее, читаем об усопшей душе псалтирь
(читается псалтирь не только первые
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три дня, но и вплоть до сорокового).
Первые три дня не закрывается дверь
в доме усопшего — приходят к нему
сказать последнее «прости» все, кому
он дорог. Третий день, после отпевания
и погребения, поминки в деревне проходят тихо, без поминальных песен.
А вот в девятый и сороковой дни поминальная трапеза сопровождается
духовными песнопениями соответствующего содержания. О чём они? Да
о том, что встречает душа от третьего
до сорокового дня в неведомом нам
краю. Ведь к девятому дню душа уже
побывает в тех местах, которые мы называем раем. От третьего до шестого
дня ей показывают то благоденствие
и те светлые обители, которые она могла бы достичь и приобрести себе земными трудами во славу Божию. Места
эти прекрасные были предназначены
и ей, и как в них хорошо! И никакой
душе не хотелось бы покидать их. Но
дальше душе назначен путь от девятого до сорокового дня по так называемым мытарствам, где каждый даст
ответ за свои дела и мысли, и в конце
будет душе, как поется в песне, — «день
решения»:
Зачем мы, братья, собралися?
Зачем запели этот стих.
А собрались мы помянуть усопших
И слезы выронить о них.
Жили они на белом свете,
Грешили, так же как и мы.
А теперь мы их не видим.
И не слышим голос их.
И нам о них должно молиться.
И хлебом, солью поминать.
И нас то место ожидает,
И никому не миновать.
И никто из нас не знает,
Кому очередь придёт.
И никто не ожидает.
А смерть придет, серпом сожнет.
Она придет, как гость нежданный,
И душу с телом разведет.
Тело в землю закопают.
К сырой земле придадут.

А душу ангелы святые
С ответом к Богу приведут.
Я бережно держу в руках школьную тетрадку, в которой бабушки старательным почерком, как могли, запечатлели песнопения, хранившиеся
в их памяти. Сами того не понимая,
стали наши бабушки хранительницами
сокровища духовного. Наполненные
сосуды их сердец стали и нашим достоянием, и содержимое их теперь переливается в наши сосуды души — такова воля Божия. Так Господь когда-то
укрыл молитву в стихи, а когда пришло
время — открыл ее для нас песнями,
а бабушки спасли народное творчество и донесли до нас. А мы теперь
угадываем за этими стихами и огонь
веры, и крепость духовную, и вековую
православную мудрость, и дух русского
человека.
Мы не только познакомились с тетрадкой и ее содержимым — мы смогли и поучаствовать в деревенских поминках сорокового дня. Уже давно не
война, и за плечами страны перестройка и разные демократические выборы,
все течет и изменяется… А бабушки все
те же. И все те же поминальные песни
они поют. Мы в Архангельском районе Республики Башкортостан, в одной
из деревень, но мы знаем, что здесь
всё будет по правилам, к которым уже
привыкли за долгие годы. Здесь будут
«правильно» поминать. Поминать так,
как поминали, видимо, век за веком
усопших — с молитвой после каждого
блюда и песнопениями. Деревенский
дымок из трубы еще с улицы зазывал
на теплую встречу с душой усопшего.
Мы в окружении цветных платочков
и длинных широких юбок. За первый
стол сейчас сядут не родственники, нет.
За первый стол приглашается деревенский клирос и рать молитвенных старых бабушек, которым почет и первое
слово. Это они, немощные телом, но
сильные духом, будут сейчас восхищать душу своими молитвами из тьмы
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неведомой и продвигать ее от славы
к славе. Ох как важен сегодняшний сороковой день для души! Отпускает ее
Господь с мытарств до Божьего Суда
в то место, какое она заслужила. Шла
душа, шла все сорок дней по мытарствам, отвечала за свои грехи, а теперь
вердикт! Куда? В райские селения или
на мучения? Мест у Господа много, но
где твоё, душа? И где же ты, душенька, обретаешься? Переживаем за тебя,
душа! Потому и пролито много слез
и молитв за эти сорок дней. И каждая слезинка, и каждое молитвенное
воздыхание — в зачет душе. Потому
что они искупают ее грехи, ведомые
и неведомые. Как милостив Господь,
что дает нам, грешным людям земли,
помочь усопшим. И чем? Словом! Не
надо иметь миллионов. Надо иметь
просто чистое сердце и молиться. И мы
присоединяемся к благородному акту
6*

последнего поклонения душе усопшего. Может, наша печальная молитва,
как протянутая рука, поможет душе
двинуться по ступенечке вверх, ближе
к Превечному свету. Может, и мы поучаствуем в определении Божием.
Мы вместе с клиросными бабушками приглашены к первому столу.
Мы уже не боимся, как прошлое поколение, читать молитвы вслух, мы
поем панихиду и «со святыми упокой»,
крестимся, кланяемся на домашний
иконостас вместе со всеми, а потом…
потом мы садимся за большой стол со
множеством чашек, как и положено,
с краткой молитвой: «Упокой, Господи,
душу усопшей рабы Твоея (имя), и прости ея прегрешения вольныя и невольныя, и даруй ей Царствие Небесное,
и сотвори ей Вечную память».
Дымится горячая еда. Но руки тянутся не к еде, нет. Бабушки, складывая
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ручки на колени, не торопясь, затягивают песню для души. Для души усопшего человека. Мы сидим тихо, внимаем. И вот на сороковой день льется за
деревенской трапезой песня народная
как призыв и напоминание оставшимся, еще живущим:
Уж вы, братья мои, сестры,
Пришли меня вы посетить.
Сороковой денек сегодня.
Пришли душу проводить.
Расскажи, душа родная,
Где денёчки ты была.
Или просто ты ходила?
Или крепко ты спала?
Дорогие мои родные,
Я нисколько не спала.
На поклон к Богу ходила.
Всё по лесенкам я шла.
Все ступеньки проходила,
Везде задержана была.
Одна страшная ступенька…
Встрепенулась, бедна я.
Я упала на колени.
Стала Господа просить.
О, Иисусе мой, Сладчайший,
Меня грешную прости.
По сторонам я озиралась.
Кто бы помощи мне дал.
А направо посмотрела —
Стоит святитель Николай.
Во слезах его просила:
Со ступенечки сведи.
Святитель отче Николае,
Меня грешну защити.
В это время Ангел Божий
Сверху вниз ко мне слетел.
И сказал мне Ангел Божий:
Отыскал я твоих добрых дел.
Взял меня за праву руку,
Вниз по лесенке повёл.
И сказал мне Ангел Божий
Вот прощу теперь тебя —
От крещенья и до смерти
Почитала ты меня.
Тебе сегодня день решенья —
Твою душу определять.
Если Богу ты молилась —
В рай Небесный поселят.

Если Богу не молилась —
Душе — муки, вечный ад!
Заканчивается песня, и только тут
начинается поминальная трапеза. Берем в руки блин и окунаем в чашку
с медом. Потом обязательно ложечку кутьи. Опять читается молитва об
усопшем. Затем подаются общие железные миски с горячим супом на всех.
Их всего штуки три-четыре от начала
и до конца стола. Алюминиевые ложки в руке у каждой бабушки. Может,
и не алюминиевые. У кого какие есть.
Главное во всем этом — неприхотливость и русская простота. Может быть,
поэтому миска одна на всех, из нее
бабушки хлебают суп. Потом подадут
кашу. Каша чаще гороховая или пшенная, распаренная в чугунке на печке
и обильно политая маслом. Деликатесы ставить не принято. На тарелках
нагружены пирожки «веселая семейка» — сладкие и несладкие. Их тоже
подают в определенное время, не все
сразу. Каша (вторая) и компот. А между
блюдами опять читается обязательно
молитва.
Вот так! Не просто горячий обед.
А сплошная молитва и благодарение.
И заканчивается трапеза обязательно
молитвой. Молитвой ко Господу, к Божией Матери, молитвой просительной
об упокоении души. Трижды поется
«Вечная память». После таких поминок
чувствуешь исполненность и правду,
которую хотел бы сохранить в себе.
И даже закрадывается мечта — как
бы и мне удостоиться таких горячих,
душевных и молитвенных поминок.
Уходя, встречаем следующую партию
поминающих — здесь и мужики, и молодежь, и дети, которые уже не будут
петь и так молиться… Но, согласитесь,
они предоставили это важное дело старожилам, дорогим нашим бабушкам,
прабабушкам, а те несут свой крест
и несут, пока кто-то не перехватит его
в свои руки.

«Каким ты был,
таким и будешь…»

Николай Исаев

Эпизод из жизни уфимского купца И. М. Грибушина

И как хотите, чтобы с вами
поступали люди,
так и вы поступайте с ними…
Евангелие от Луки
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История эта была рассказана жительницей села Старобаскакова (основано в 1753 году), которое находится
в 4–5 километрах севернее села Кушнаренково (до 1936 года — село Топорнино, основано в 1790 году). В этом последнем селе и находилась усадьба или
поместье купца И. М. Грибушина.
Но обо всём по порядку. В советские, доперестроечные времена, во
второй половине лета, когда на полях
существовавших в то время колхозов
и совхозов созревал урожай различных
сельскохозяйственных культур, существовала практика — направлять на помощь в уборке этого урожая городских
жителей. Как правило, это были студенты техникумов и институтов, а также
работники многочисленных заводов,
фабрик и конструкторских бюро.
Поездки эти были как однодневные
— если работать предстояло недалеко
от города: собирать картошку или помидоры, рубить капусту, так и более
длительные — на 10–15 дней, если речь
шла об удалённых районах. На работе
сохранялась заработная плата, оплачивался проезд. С питанием также проблем не было: в колхозах или совхозах
на это время организовывались либо
столовые, либо выдавались продукты — хлеб, яйца, макароны, молоко во
флягах — пей сколько хочешь, а также
закалывался барашек или даже бычок.

Так как помощь такая от города селу
считалась шефством, то денег никто никому не платил: ни шефы за проживание и питание, ни колхозы за работу.
Проживание также было организовано
по-разному: то ли в пустующих летом
школах, то ли в сельском клубе (кровать,
постель — обо всём заботилась принимающая сторона), либо приезжие расселялись в домах местных жителей.
Предисловие это необходимо было
для того, чтобы ближе подойти к нашей
основной теме. И ещё нужно добавить,
что с промышленных предприятий,
учебных и научно-исследовательских
институтов и конструкторских бюро направлялись на такие сезонные работы
в колхоз, как правило, люди молодые.
Такими молодыми людьми в 70-х годах прошлого, теперь уже ХХ века были
и мы. Направили нас, небольшую группу — человек десять, в село Старобаскаково Кушнаренковского района и поселили в домах местных жителей. Мы
с товарищем оказались в доме одиноко
живущей бабушки, от которой и услышали ту историю, которую теперь, спустя много лет, и хотелось бы рассказать
— то, что ещё осталось в памяти.
Звали нашу хозяйку баба Груша,
а полностью — Агриппина Андреевна
Некрасова, родилась она в 1904 году.
Небольшая ростом, щупленькая, с добрым и простым лицом. Единственный
сын её Александр в молодые свои годы
погиб на фронте (об этом есть соответствующая запись в книге «Память.
Башкортостан», том № 14: «Некрасов
Александр Васильевич, 1924 года рож-
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дения, уроженец деревни Старобаскаково Кушнаренковского района, рядовой, стрелок, пропал без вести в марте
1945 года», то есть всего за 1,5–2 месяца
до дня Победы).
Когда сына её во время войны забрали в армию, то новобранцев таких
не сразу бросали в бой или в атаку, а по
существовавшему тогда порядку сначала направляли в специально созданные
учебные пункты, где будущих бойцов
предварительно готовили — обучали
искусству воевать и побеждать. Одним
из таких пунктов сбора призывников
и местом их обучения был посёлок Алкино под Уфой.
А так как подготовка будущих бойцов длилась не один или два дня, а несколько месяцев, то, видимо, чувствуя
материнским сердцем, что с сыном она
больше не увидится, ходила наша полуголодная Агриппина Андреевна проселочными дорогами из своего Старобаскакова пешком в это самое Алкино
многие десятки километров (а значит,
не за один день), чтобы взглянуть на
своего сыночка.
Много чего ещё из своей жизни рассказала нам баба Груша: и как хорошо
и ловко сын её ещё подростком мог скакать на лошадях, и как дважды забирали со двора в колхоз у неё корову и, наоборот, как во время войны раздавали
колхозных лошадей по крестьянским
дворам, в надежде, что там не дадут
им умереть от голода, а самих лошадей
подвешивали на вожжах, потому что от
бескормицы они уже и стоять не могли; и как повредила себе топором ногу,
заготавливая на зиму так называемые
дрова, фактически ветки и веточки из
ивовых зарослей, растущих по берегу
протекающей мимо села речки Чермасан, после чего всю оставшуюся жизнь
при ходьбе могла опираться только на
носок правой ноги, и какая хорошая да
красивая была когда-то в их селе деревянная церковь во имя святого Иоанна
Предтечи Господня, да церковно-приходская школа при ней…

Но самым, пожалуй, интересным
было воспоминание о местном помещике Иннокентии Михайловиче Грибушине и о том участии, которое он принял в жизни её родителей. Здесь следует
оговориться, что бабушка за давностью
лет неправильно называла имя Грибушина: Викентий вместо Иннокентий,
но это никоим образом не меняет самой
сути её воспоминаний.
На рубеже ХХ века, когда нашей бабушки ещё и на свете не было, случился в доме пожар. Произошло это летом
во время сенокоса, когда все взрослые
были на лугах, а в избе оставался один
дед Степан.
Узнал о таком несчастье местный
помещик И. М. Грибушин и приехал,
чтобы самому во всём разобраться.
Рассказывает её дедушка о том, как всё
это произошло и как осталась семья без
крыши над головой, а сам плачет. Выслушал его Иннокентий Михайлович,
по крестьянским понятиям — барин,
и говорит: «Не плачь, дед Степан. Каким ты был — таким и будешь». И дал
денег. Купили на эти деньги ее отец Андрей Степанович и дед Степан брёвна
для строительства нового дома, сделали плот и по реке Белой сплавились
до села. А когда проплывали они мимо
усадьбы своего благодетеля, то стоял
в это время Иннокентий Михайлович
на высоком и крутом берегу реки Белой
возле своего дома и махал шляпой, радуясь вместе с ними.
В этом доме, имеющем непосредственное отношение к истории, о которой мы здесь рассказываем, нам
на какое-то время и пришлось остановиться. Сам дом был небольшим —
в три окна на улицу. При входе, налево, — большая русская печь, взбираясь
на которую в холодные зимние месяцы
бабушка и спала, спасаясь от холода,
так как сам дом к этому времени был
уже довольно старый, бревна изъедены
живущими в них осами, и стены плохо
держали тепло, а с дровами, как мы уже
отметили, были большие сложности.
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Поэтому, не боясь ошибиться, можно
предположить, что в щелявом и продуваемом ветрами, состарившемся вместе с хозяйкой доме в зимние морозные
месяцы было не только не жарко, но
и просто не тепло, и русская печь была
здесь буквально спасением.
Далее, за печью, — маленькая кухонька, рядом с которой за дощатой перегородкой — узенькая с железной кроватью спальня в одно окно. Остальное
пространство — комната. В переднем
углу — иконы. Обстановка более чем
скромная: стол, одна или две скамейки.
Ни комода, ни шкафа — ничего не было.
Из мебели, кроме лавки и стола, был
только небольшой сундук, где и хранились все носимые пожитки. Единственной ценной вещью в доме была
старинная швейная машинка «Зингер»,
доставшаяся от родителей, на которой
хозяйка раньше и шила, и перешивала себе из ситца простенькие кофты
и юбки, — их же она и донашивала.
Сам сруб дома по углам опирался
на четыре большие камня-валуна, пространство между которыми было завалено землей,— получалась так называемая завалинка, — вот и весь фундамент.
Во дворе — дощатый курятник, куры
из которого на зиму опускались в подвал под домом. За курятником — большой огород, который баба Груша, всю
жизнь привыкшая много трудиться,
засаживала, кроме лука, огурцов и помидоров, в основном картошкой, хотя
было очевидно, что столько картошки
ей не нужно. Но главное, чтобы земля
не пустовала. В конце длинного огорода — заброшенный сад с частично засохшими ветками одичавших яблонь
и ранеток, а также едва различимыми
в траве, бурьяне и крапиве кустами
крыжовника и смородины. От колхоза
наша хозяйка получала небольшую пенсию. Так и жила.
Однако вновь возвратимся к нашему И. М. Грибушину. После реформы 1861 года, освободившей крестьян
от крепостной зависимости, дворяне,
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в большинстве своем и так жившие не
очень богато, оказались в сложном материальном положении. Ведь, как писал о своем герое А. С. Пушкин в романе
«Евгений Онегин», помещик сей горазд
был легко мазурку танцевать и кланяться непринужденно, другой персонаж
в этом же романе стишки пописывал.
А еще они могли музицировать на рояле, а также трогательно петь под гитару
романсы своим барышням из таких же
дворянских семей. Так было в первой
половине XIX века.
Во второй половине века ситуация
в стране довольно сильно изменилась.
Теперь, лишившись своих крестьянкормильцев, нужно было уже самим заботиться о добывании хлеба насущного,
а такие занятия, как умение танцевать
мазурку, либо даже псовая охота на
дичь или зайцев, не могли обеспечить
безбедное существование.
Конечно, часть дворян и ранее состояла на службе — военной или гражданской, но тогда это не было острой
необходимостью.
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Усадьба, 1980-е

В создавшемся положении нужно
было конкретно что-то делать: либо
устраиваться на ту же государеву службу, либо стать хозяином какого-нибудь
заводика-фабрики, либо открыть свое
торговое дело, то есть становиться купцом. И если раньше отношение дворян
к этой профессии «купи-продай» было
как к занятию в чем-то недостойному,
то теперь наступили другие времена, и нужно было, как говорится, петь
другие песни, в том числе и те, которые
раньше не нравились.
Однако далеко не все дворяне
смогли вписаться в наступившие новые экономические, говоря современным языком, рыночные отношения.
Ведь, к примеру, чтобы переквалифицироваться в того же купца, нужно,
во-первых, иметь первоначальный капитал, во-вторых, иметь к этому делу
хоть какие-то способности, настрой,
а в-третьих, желательно к поприщу
сему готовиться с детства, в отличие
от героини другого писателя — Наташи
Ростовой, которая с детства готовилась
к своему первому балу.
Поэтому многие дворянские гнезда
— они же усадьбы — стали приходить
в упадок, разоряться. Часть таких усадеб оказалась заложенной и перезаложенной, проданной и перепроданной,
другая часть — потихоньку ветшала
и разрушалась.

Золотой век дворянских усадеб стал
клониться к своему закату. Наглядной
иллюстрацией этого процесса стала
известная по Третьяковской галерее
работа художника В. М. Максимова
(1844–1911) под говорящим названием «Все в прошлом». На своем полотне
художник отобразил происходящие события, как говорится, с натуры и по горячим следам — в 1889 году, где старая
барыня в чепчике и такая же состарившаяся ее горничная пьют чай на фоне
обветшавшего и уже нежилого с заколоченными досками окнами бывшего
барского дома. Само чаепитие происходит на крыльце какого-то более скромного строения, скорее всего флигеля,
где раньше жила прислуга — дворники,
садовник, конюхи… Всё в прошлом.
Для большей наглядности сказанного, насколько в трудном материальном
положении оказались некоторые представители дворянства, приведём выписку из протокола заседания Уфимского
Епархиального съезда духовенства от
1 сентября 1909 года, журнал № 14:
«Слушали прошение дворянки Евдокии
Яковлевны Родченко об освобождении
дочери ея Татьяны от уплаты за право учения, ввиду бедности (выделено
нами) просительницы. Постановили:
освободить».
Поясним, что речь шла об учёбе
в Уфимском женском епархиальном
училище.
Что же касается усадьбы в селе Топорнине, хозяином которой в описываемое нами время был уфимский купец
И. М. Грибушин, то построил её в 1816–
1824 годах богатый дворянин Андрей
Степанович Топорнин, а его наследники уже через четыре года после освобождения крестьян, в 1865 году, были
вынуждены расстаться с отцовским наследием, продав его купцу 1-й гильдии
из соседней Пермской губернии Михаилу Ивановичу Грибушину.
Грибушины в своей, назовём так,
«вотчине» — Пермской губернии —
оставили после себя (в городах Пермь
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и Кунгур) большое количество принадлежащих им красивых жилых домов
и торговых зданий,— которые являются
сейчас памятниками архитектуры и достопримечательностями этих городов.
А прославились они тем, что занимались весьма прибыльной в те времена коммерцией — торговлей чаем. Дело
было организовано, что называется, на
широкую ногу, с хорошо поставленной
рекламой: «Торговый дом М. И. Грибушина», «Чай из Китая», «Продажа оптом
и в розницу»… Сам чай упаковывался
в фирменные коробочки. Так вот, видимо, с целью дальнейшего расширения
рынка сбыта своей продукции и потребовалось освоение других территорий,
поэтому и был сделан шаг уже в нашу
Уфимскую губернию.
А решать эту экономическую бизнес-задачу Грибушин-старший доверил
одному из своих сыновей — Иннокентию. Грибушин-младший доверие отца
оправдал.
Для более успешного ведения торгового дела Иннокентий Михайлович
имел собственный дом в Уфе — в центре,
на улице Центральной (в то время так
называлась нынешняя улица Ленина),
на месте, где в настоящее время стоит
сталинская четырехэтажка под № 44/46
— недалеко от кинотеатра «Родина.
Заслуживает внимания и сама усадьба Грибушина в бывшем селе Топорнине. Усадьба эта, как было уже отмечено, стояла высоко над рекой и была,
пожалуй, одной из наиболее богатых
и благоустроенных в нашей Уфимской
губернии.
Большой и просторный двухэтажный кирпичный дом с мезонином
и балконом, чем-то напоминающий
дворец, был окружен такими же капитальными надворными постройками
и службами. По склону горы — большой
сад, доживший и до нашего времени.
Теперь на базе его находится известный
в республике плодопитомник. От дворца по всему склону горы вела к реке Белой красивая лестница.

153

Рекламный листок чая от Торгового Дома И. М. Грибушина

Об особом значении и статусе этого
дома говорит тот факт, что здесь какоето время в период Великой Отечественной войны располагался руководящий
состав Международного Интернационала, а именно Исполком Коминтерна
в лице таких известных в то время деятелей, как Георгий Димитров (Болгария), Клемент Готвальд (Чехословакия),
Отто Куусинен (Финляндия), Вильгельм
Пик (Германия), Пальмиро Тольятти
(Италия), Морис Торез (Франция), Долорес Ибаррури (Испания), чей сын, Герой
Советского Союза Рубен, как и старший
сын И. В. Сталина Яков, погиб.
А после войны, когда лестница
к реке сохранилась только отдельными участками, да и сама усадьба без
настоящего хозяина стала потихоньку
ветшать и приходить в упадок, располагалось в ней сельское профессионально-техническое училище.
С той поры много воды в реке Белой мимо бывшей усадьбы Иннокентия
Михайловича Грибушина протекло, но
хотелось, чтобы эпизод из его жизни,
описанный здесь, не оказался канувшим в лету, о чём мы и почли своим
долгом рассказать.
В заключение несколько слов про
день сегодняшний: в ноябре 1993 года
случилась во дворце новая напасть —
большой пожар, так что само здание
стоит полностью заброшенным — без
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крыши и окон, с обрушившимися сводами потолков и стен. Со стороны реки,
где лестница, — заросли кустов и деревьев, свалка мусора и битого кирпича…
Буквально — «мерзость запустения».
И теперь уже дом самого И. М. Грибушина нуждается в помощи, которую
его бывший хозяин когда-то оказал
попавшей в подобную ситуацию крестьянской семье.
А ведь после восстановления исторического здания, памятника истории
и архитектуры, сюда могли бы переехать районная администрация либо
какой-нибудь депутат… И это было бы
престижно.
Пересказал воспоминания
Агриппины Андреевны Некрасовой
Николай Исаев.
Р. S.
Разумеется, всех добрых дел Иннокентия Михайловича и жены его Зои
Степановны мы знать не можем — это
известно лишь Отцу нашему небесному; здесь же отметим, что описанный случай материальной помощи до
этого, скорее всего, незнакомой кре-

стьянской семье был далеко не единственным. Так, из газеты «Уфимские
епархиальные ведомости» (далее УЕВ)
за 1902 год, стр. 500, узнаем о финансировании им строительства церкви
в Дюртюлях во имя своего небесного
покровителя — святителя Иннокентия
Иркутского, также им была выписана
из Иркутска храмовая икона этого святого. А на странице 481-й читаем, что
потомственный почетный гражданин
И. Грибушин правящим архиереем утвержден в должности церковного старосты в церкви села Топорнина на трехлетие — 1902–1904 годы (отметим, что
должность эта предусматривала с его
стороны также и финансовые расходы).
Занимались они благотворительностью
и в Уфе, жертвуя, например, на школу
глухонемых детей, что рядом с Крестовоздвиженской церковью (УЕВ № 13, за
1906 г., стр. 893).
А уже после преждевременной смерти Иннокентия Михайловича в революционном 1905 году его мама Антонина
Ивановна продолжила семейную традицию и в память о своём сыне построила в Топорнине для местных жителей
кирпичную больницу, в которой лечат
больных и в наше время.
Вечная им всем память.

Лариса Черникова

Право на справедливость
Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим…
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым…
Роберт Рождественский
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стажировке в КНР (Шанхай, Сучжоу). Работала в БашГУ на филологическом и историческом факультетах на кафедре новой и новейшей истории, в УГУЭС на кафедре зарубежного регионоведения. С ноября 2014 г. — старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН (г. Москва).
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Всю первую половину ХХ века Россию сотрясали большие события, самым главным из которых стала революция 1917 года. В противостоянии
тех, кто принял новую, советскую
власть и тех, кто ее не принял, в зарубежье оказалось огромное число людей:
от двух до пяти миллионов россиян
разного происхождения и вероисповедания. В стратегии будущего людей
объединяют традиция, воспоминания
и предвидение событий. В момент революционных столкновений и последующей гражданской войны верх одерживала тактика беженства: люди спасали себя и своих близких, а белогвардейцы-военные несли главные тяготы
энтропии, и стратегия будущего, как
известно сегодня, была ими проиграна.
Эмиграция в России-СССР воспринималась как катастрофа. Как написала
Нина Берберова: «Я не в изгнанье, я —
в посланье…» В такого рода «восточном
послании» оказалось достаточно много

выходцев из наших
родных мест разной
национальности
и разного политического воспитания.
Некоторые из
них, прожив в эмиграции десятки лет,
в се е щ е м еч т а л и
о России, о возвращении и упокоении
в родной земле. Но
репатрианты 1947–
1954 годов были не самым радушным
образом встречены в СССР, бытовые
условия в эмиграции оказались достаточно комфортными по сравнению
с жизнью населения, остававшегося
на родине. Только перестройка второй
половины 1980-х годов и обновление
общества сняли наконец глухой барьер неизвестности о сотнях тысяч тех,
кто оказался в эмиграции, в том числе
в Китае.
Сегодня перед историками стоят
обширные задачи воссоединения информации об изгнанниках, чьи судьбы
оказались неизвестны, утеряны, забыты. Мы должны воссоздать «осколки памяти» о людях прошлого, чтобы
в настоящем суметь написать статьи
и научные труды, примиряющие опыт
Советской России и России Зарубежья
перед лицом будущего, перед которым
все равны без исключения. Несколько
судеб неизвестных или малоизвестных
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людей наших соотечественников мы
предлагаем нашим читателям; сегодня
наша память должна впитать новые
имена участников Исхода.
До сих пор многие родственники
и близкие ищут своих родных в Зарубежье, рассылают запросы в архивы, в общественные организации
и в правительства разных стран. Из
трех центров изучения восточной
эмиграции (Дальний Восток, Москва
и Санкт-Петербург) первый внес наибольший вклад в развитие темы. Уже
давно открыты базы данных архивов
США, Австралии, Южной Америки; однако удаленность, финансовые проблемы и языковой барьер оставались
теми трудностями, которые замедляли
работу ученых нашей страны для полномасштабного исследования темы.
Глобализация и развитие Интернета
оказали здесь огромную помощь.
Сегодня численность русской эмиграции в Китае всерьез подвергается ревизии. Называются цифры уже
не 200–300 тысяч человек, как ранее,
а 400–500 тысяч, а в некоторых случаях — 750 тысяч и даже один миллион.
Эти цифры необходимо перепроверять, но автор склоняется к мысли, что
в Китай различными путями попали
более полумиллиона человек (волнами
беженцев Гражданской войны и переселенцев-нелегалов 1920–1930-х гг.).
Наиболее неясным в этом смысле был
период 1917–1923 гг., когда и в Китае
была серьезная неразбериха в ходе
продолжающейся Гражданской войны. И здесь могут помочь местные
газеты или информационные листки, которые косвенно могут указать
на прибытие новых контингентов из
России, Монголии, Приморья; но этой
работой только предстоит заняться.
Проблема регистрации этих людей,
многие из которых предпочли не менять гражданство, проявлялась постепенно на протяжении почти полувека:
даже в 1956 году в Китае находились
люди с российскими имперскими па-

спортами! Это говорит о том, что люди
любыми путями стремились избежать
фискальных проверок государственных или консульских органов.
Мы составили небольшой глоссарий
имен с биографическими справками по
выходцам из нашего региона. «К сожалению,— пишет исследователь А. А. Хисамутдинов,— биографии даже широко
известных в прошлом эмигрантов зачастую продолжают оставаться неполными. Лишь некоторым из них посвящены
книги и статьи, о большинстве же не
сохранилось почти никаких сведений».
В представляемый читателю глоссарий вошли как родившиеся в Башкирии и на Южном Урале, так и прожившие здесь некоторое время служившие,
воевавшие, а после 1935 г. и Второй мировой войны — репатриировавшиеся,
а также похороненные в этих местах.
МУСУЛЬМАНСКИЕ ЛИДЕРЫ
Абдюш Гуссейн (? —?), татарский
писатель, публиковался в журнале
«Рубеж» в Харбине. Автор сборника
рассказов. Выходец с Урала, член тюрко-татарской национально-духовной
общины в Харбине.
Агафуров К. Х. (?, Уфа — март 1935,
Харбин), коммерсант, в прошлом
уральский миллионер. Жил в Харбине.
Мамлеев Измаил Ахметович (1904,
Уфа — после 1960, Германия), общественный деятель и радиожурналист.
Поручик артиллерии Российской императорской армии. Жил в Шанхае
с 1927 г. Председатель Национальной духовной общины тюрко-татар
Шанхая (1928–1933). Работал в газете «Слово». Организатор 1-й Татарской широковещательной ассоциации
в Шанхае (1935). Эмигрировал в США
(Сан-Франциско), где пробовал организовывать радиопередачи на русском
языке, затем переехал в Германию. Его
наследие передано в Уфимский научный центр АНРБ.
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Хасбиулин Мунир (? — 1944), имам
и учитель. Достроил Харбинскую мусульманскую мечеть (1923–1926, открыта в 1937 г.).
ИНЖЕНЕРЫ И ВОЕННЫЕ
Агте Иван Аполлонович (1886,? —
1922, Харбин) — военный юрист. Генерал-майор (1913). Военный судья
Казанского военно-окружного суда.
ВЫХОДЦЫ ИЗ УФИМСКОГО
ДВОРЯНСТВА
Васильев Федор Корнилович (1897,
Уфа —?) — офицер Шанхайской муниципальной полиции. Приехал из Шанхая через Тубабао в Сан-Франциско
(1951).
Даватц (ур. Фролова) Александра
Кирияковна (? —?, Уфа), родилась в цыганской семье в России. Первый брак
— Иосиф Анапяк, переводчик и служащий в харбинском российском представительстве; второй брак — с художником Валентином Ивановичем Даватцем. Приехала в Китай в 1916 г. Вызвала из Петербурга младшую сестру
Клаву, которая стала звездой немого
кино и погибла в результате ревности
поклонника (в 1920-е годы Клава Фролова была известна в Китае наравне
с Верой Холодной в России). Жила
в Харбине и Тяньцзине. После Второй
мировой войны репатриировалась
в СССР в 1947 г., в г. Уфу. Разошлась со
вторым мужем, который тоже потом
вернулся в СССР, работал художником-оформителем в Кустанае.
Даватц Иосиф Валентинович (1917,
Харбин — 1996, Новокузнецк). Родители — отец Иосиф Анапяк, переводчик
и служащий в харбинском российском
представительстве, мать — Александра Кирияковна (ур. Фролова), вторым
браком за художником Валентином
Ивановичем Даватцем. Иосиф Вален-
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тинович окончил английский колледж
в Тяньцзине, стал работать в американской нефтяной компании. Репатриировался в СССР в 1947 г. В Уфе
преподавал английский язык в 91-й
гимназии. Жена — Валерия Николаевна Стоматова (?, Сибирь —?). Дети: три
дочери — Лара, Кира и Ира — родились
в Китае.
Поносова-Молло Елена Александровна (1873, Уфа —?). Окончила Мариинскую гимназию в Уфе. В 1894 г.
замужем первым браком за В. Е. Поносовым, вторым браком — за С. И. Молло. Приезжала в Уфу из Туапсе в 1936 г.
Дети: Василий и Владимир Поносовы;
Борис и Евгений Молло.
Поносов Василий Васильевич (1896,
Уфа, —?) Родители: отец — В. Е. Поносов, мать — Е. А. Поносова-Молло.
Был репрессирован в Уфе в 1937 г., после чего отправлен этапом в Сибирь.
Дальнейшая судьба неизвестна.
По нос ов Вл а димир Ва с ил ьевич
(24.04.1899, Уфа — 23.01.1975, Брисбен, Австралия), окончил уфимское
реальное училище, учился на экономическом ф-те Коммерческого инта в Киеве. Увлекался археологией,
первые открытия древних стоянок
сделал на берегу реки Демы. После
1917 года уехал в Японию, затем в Китай. Прожил в Маньчжурии с 1922 по
1961 г. (Отец: Василий Епифанович
Поносов, уфимский купец первой
гильдии). Стал известным археологом
и этнографом, издал около 30 трудов по истории и этнографии Северной Маньчжурии. Знал английский,
японский, китайский языки. Прожил
в Харбине 40 лет, в 1961 г. эмигрировал в Австралию.
Коропачинский Петр Флегонтович
(1863? — 1943, Сиэтл), общественный
деятель, Председатель Уфимской земской управы. Заместитель министра
внутренних дел Омского правительства (1918). С 1920 г. жил в Харбине,
заведовал книжным складом и издательством учебников, работал лек-
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тором Педагогического института.
В 1930 г. приехал в Сиэтл, занимался
общественной деятельностью. Написал историю Свято-Николаевского
храма (К 10-летию прихода. Сиэтл,
1942.
ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ
Герасимов Василий Александрович
(1898, Уфа —?). Родом из семьи церковнослужителей, отец — протоиерей Казанской епархии о. Александр Андреевич Герасимов. Окончил Уфимскую
духовную семинарию. Участник Первой
мировой и Гражданской войн. После революции — в рядах белых армий. Диакон
в Харбине (с августа 1939-го). Редактор,
журналист и священник. Публиковал
статьи в харбинских газетах «Русское
слово», «Заря», «Харбинское время».
Арестован (1945) и депортирован в СССР.
В базе данных Мемориала нет.
Соч.: Святейший патриарх Тихон —
страстотерпец России. — Харбин, изд.
Штаба Союза казаков, 1940. — 42 с.;
Дом милосердия в Харбине: Юбилейн.
Альбом. — Харбин, Изд. Кмч. Юбилейн.
Ком., тип. Заря, 1941; «Свете Тихий».
«Пою Богу моему, донеже есмь […]»
(Псал. 145): Сб. ст. для религиознонравственного чтения / Предисл. Архимандрита Филарета и А. Ф. Ларина. —
Харбин, 1943. — 220 с.: илл., портр. —
Посвящена отцу, протоиерею Александру Андреевичу Герасимову. — Рец.:
Сумароков Е. Библиография // Хлеб Небесный. — 1943. — № 9. — С. 63–64; Вера
и верность: Памятка. — Харбин, 1944;
Инвалид: Юбилейн. Сб. Харбинск. О-ва
помощи рус. Инвалидам, 1919 — XXV —
1944. — Харбин, Заря, 1944. — 90 с.
Кудрин Иоанн Гаврилович (1879,
Пермская губ. —?), богослов, протоиерей-старообрядец. С 8 лет — прислужник в церкви. С 19 лет — начетчик. Диакон (Москва, 1906). Настоятель
церкви в Уфимской губернии. Председатель Епархиального совета Перм-

ско-Тобольской епархии (к 1917). Проповедник в 3-й армии А. Колчака. Через Приморье эмигрировал в Харбин.
Настоятель старообрядческой СвятоПавловской церкви. Автор нескольких
сочинений.
Святин Леонид Викторович (1893,
Верхнеуральск Оренбургской губ. —
1961,?) — деятель церкви, известный
как о. Виктор. Окончил Оренбургскую
духовную семинарию с отличием,
учился в Казанской духовной академии. В 1916 призван в армию. После
окончания Тифлисского военного училища отправлен на Кавказский фронт,
командир роты. Участник Гражданской
войны (армия генералов Белова, Бакича и атамана Дутова). Монах (1921).
Учился в Восточном институте во Владивостоке (1921–1922). Настоятель
церкви в Тяньцзине (1922–1932). Архимандрит (1929), епископ Шанхайский
(с 1932). Начальник 20-й Российской
православной миссии в Китае. Архиепископ (с 1936). Арестован китайскими
властями (окт. 1946). Упразднил миссию, передав имущество посольству
СССР в Пекине (1956). Управляющий
Краснодарской и Кубанской епархией.
Митрополит (с 1961).
РЕПРЕССИРОВАННЫЕ
Грибановский Павел Иванович (? —?),
был директором Правительственной
гимназии в Харбине. Сотрудничал
с Бюро Эмигрантов в Харбине (БРЭМ),
работал на советское консульство. Был
арестован в 1945 г. и репатриирован
в СССР. В 1946 г. находился в пересыльной тюрьме г. Новосибирска, был
осужден на 8 лет, в 1950-е годы работал
в больнице № 2 Озерлага (ст. Новочунка Иркутской области). Освободился в 1954 г. и прибыл в Уфу, работал
заместителя директора Башкирской
республиканской филармонии. Позднее к нему из Харбина приехала жена
Антонина Львовна (урожд. Лебедева).

Лариса Черникова

Умер от рака. В Уфе живут его родственники — дочь и внук.
Грищук Михаил Севастьянович (1913,
Харбин —?), русский, образование незаконченное среднее, беспартийный.
После репатриации из Китая учился
в Баштехникуме физкультуры. Арестован 3.10.1937. Приговорен по ст. 58–6
к высшей мере наказания. Расстрелян
7.02.1938. Реабилитирован в 1957.
Еварестов Сергей Евграфович (1893,
Уфа —?), русский. Отец: Евграф Васильевич Еварестов, церковный историк
и просветитель, был расстрелян в Уфе
в 1919 г. Сергей Евграфович уехал
в Маньчжурию, служил в Харбине директором 5-й высшей смешанной народной школы. Арестован 16 октября
1946 г. Осужден 8.02.1947 г. на 10 лет
исправительных трудовых лагерей.
Кармелинский-Лунев, Александр Захарович (настоящая фамилия — Лунев;
1894, Уфа — 1938), артист и исполнитель, подражатель Вертинскому.
Музыкальное образование получил
в Московской филармонии, артистическую деятельность начал в 1919 г.
в Уфе. На Дальнем Востоке — с 1920 г.
Певец русской оперы 20–30-х годов.
Семь сезонов пел в опере Железнодорожного собрания в Харбине, выступая в характерных ответственных ролях. «Артист поет свыше сорока опер.
Обладатель красивого лирико-драматического тенора, он с мастерством
пения соединяет еще и искусство сценических перевоплощений», — как
писали о нем. Остальное время посвятил эстрадному пению интимных
романсов и песенок Пьеро (подражание Вертинскому). Выступал с гастролями по Дальнему Востоку, выпустил
пластинку со своими песнями. Жил
в Харбине. «…Песни [Вертинского]
были известны также в исполнении
певца А. З. Кармелинского. Начиная
с 1924 года Кармелинский записал на
фирме «Виктор» ряд дисков, пользовавшихся огромной популярностью,
в том числе и с песнями Вертинского
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(«Минуточка», «Я сегодня смеюсь над
собой» и др.)». В Шанхае жил в 1930–
1931 гг. , где дал несколько больших концертов. Был руководителем
эстрадного джаз-оркестра в Шанхае
«Е-джасс» при шанхайском Еврейском клубе. Репатриировался после
1935 г. Артист Горьковского театра
оперы и балета. Арестован 2 августа
1937 г. Приговорен по ст. 58–6, —11
к высшей мере наказания. Расстрелян
27 января 1938. Арх. Дело 11277.
Коваль Никифор Георгиевич (1912,
ст. Кундуй Ирк. обл. — 1938), украинец, служащий КВЖД, репатриировался в 1936 г. в Уфу, работал нарядчиком кондукторских бригад. Жена
— уроженка г. Хайлар, Северная Маньчжурия. Сын — Коваль Юрий Никифорович, журналист в Уфе, написал
о трагедии в семье в рассказе «Ночи
без милосердия». Сестра проживала в г. Хайларе, репатриировалась
в СССР в г. Белорецк. Осужден НКВД
и Прокурором СССР 21.02.1938 по
ст. 58–6. («японский шпион, восхваление жизни за границей») к высшей
мере наказания. Расстрелян 26 апреля
1938 г. в Самаре. Дата реабилитации
— 1957 г.
ДЕЯТЕЛИ ЭМИГРАЦИИ
Ершов Леонид Клементьевич (? —?,
Уфа), известный бас в Харбине, пел
шаляпинские партии. В Китай попал
случайно: был на гастролях в Харбине,
после которых назад в Россию не вернулся. Ершов стал дантистом, трезво
расценив, что положение эмигранта
зыбкое, а голос можно потерять. Репатриировался в СССР. Жена — Екатерина
Алексеевна Бибикова. Дети — Марина
и Борис Леонидовичи Ершовы.
Ефимов Анатолий Александрович
(1897, Уфа —?), художник-портретист
и единственный на Дальнем Востоке миниатюрист. Первый русский
художник, который смог зарисовать
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Запретный Город. «Был конец августа, — вспоминал Ефимов, — конечно,
не ел, не пил, даже не курил. Работал
лихорадочно. Написал пять этюдов
акварелью и пастелью. Запретный город!.. не передать словами совершенно
особенной атмосферы его. Если Пекин
волшебен, неповторим и прекрасен по
своей архитектуре, по окраске зданий,
по распланировке и причудливости
садов и парков, то Запретный Город
— это квинтэссенция всего Китая, это
душа его и сердце. Там все необычно
— и архитектура и искусственно созданные декоративные аллеи, гроты,
бронзовые изваяния драконов, птиц…
окраска черепиц… оттенки красок их
незабываемы. Там дворцы, даже каждая беседка, — произведение искусства,
китайская классика». Ефимов изучал
культуру Китая, поэзию, много часов
беседовал с монахами-буддистами,
разбирал трактаты по вопросам философии искусства. Он был влюблен в Китай, его влекло, как он сам заявлял,
к этой стране, «как опиекурильщика
сладостная трубка».
Харитонов Роман (1917, Уфа —?),
врач. Прибыл в Харбин вместе с матерью к отцу в апреле 1921 г. Окончил
с золотой медалью гимназию (1934)
и медицинский факультет Французского университета «Аврора» в Шанхае (1942). Терапевт и хирург. Вернулся в СССР с матерью и женой (ноябрь
1947), работал хирургом в 5-й больнице
Казани. Преподаватель Института усовершенствования учителей (с 1953).
Заведовал онкологическим отделением больницы (с 1955), кандидат медицинских наук (1965). Заведующий
кафедрой (1972–1984). Заслуженный
врач Татарской АССР. Опубликовал более 100 научных статей.
Цепкин Василий Силантьевич (1886,
Уфа —?), предприниматель и общественный деятель. Участник Первой
мировой войны. Купец из Благовещенска. В эмиграции с 1920 г. Жил в Шанхае
с 1922 г. Первый председатель Союза

русских торговцев и Дома милосердия.
Член Правления Союза приамурских
эмигрантов, ЦК помощи бедным при
Архиерейском доме, строительной комиссии по сооружению Богородицкого
собора в Шанхае и др. Жена Елена Николаевна — участница многих благотворительных мероприятий.
ПРОШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ РАЙОН
ЮЖНОГО УРАЛА
Камкин Виктор Петрович (1902,
Санкт-Петербург — 1974, Вашингтон),
издатель. Фейерверк-наводчик 2-го
артдивизиона 2-й Уфимской дивизии (1918). Вместе с белыми дошел до
ст. Маньчжурия. Участвовал в походе
на Хабаровск (1921), служил в г. Никольск-Уссурийском (до 1922). Окончил
гимназию (1924) и Юридический факультет в Харбине (1928). Жил в Шанхае с 1929 г.: совладелец библиотеки
и книгоиздательства «В. П. Камкин
и А. П. Малык» (1933–1935). Переехал
в Тяньцзинь (1937), заведовал библиотекой и книжным магазином «Знание»,
где имелась типография и на заказ издавались книги. Во время японской
оккупации Тяньцзинским Антикоммунистическим комитетом основана
публичная библиотека «Наше Знание»
(начало 1939), которая занималась издательской деятельностью. Помощник управляющего типографии и издательства «Чили Пресс» (1942–1946).
Жил в Циндао с 1948 г. Председатель
Циндаоской эмигрантской ассоциации
(с 25 января 1948 г.). Осуществил эвакуацию российских эмигрантов из города. Покинул Циндао 13 февраля 1949 г.
Владелец крупного книжного магазина
и издательства в США (с 1953).
Кислицын Владимир Александрович
(1881, Киев — 1944, Харбин), деятель
эмиграции. Из потомственных дворян
Киевской губернии. Окончил Холмскую гимназию (1899) и Одесское воен-
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ное училище (1900). Окончил Омское
военное училище (1900) и ускоренные
офицерские курсы выездной сессии
офицерской школы в г. Сандомире.
Служил в Отдельном корпусе пограничной стражи на западной границе
империи. Участник Русско-японской
войны, награжден орденом Святой
Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Св. Станислава 2-й степени
с мечами и 3-й степени с мечами и бантом. Участник Первой мировой войны, командир стрелкового полка 11-й
кавалерийской дивизии, полковник,
георгиевский кавалер. Генерал-майор
(1916). Неоднократно ранен, инвалид.
В армии Колчака — командир Уфимской кавдивизии (1918), затем командир 1-й кавалерийской дивизии (янв.
1919). У атамана Семенова: награжден
за Ледовый поход орденом Св. Анны
1-й степени с мечами. Генерал-лейтенант семеновского производства (май
1920), командир 1-й сводной Маньчжурской атамана Семенова дивизии
(до сент. 1920). Генерал от кавалерии
(май 1931). Был женат на Ольге Владимировне Печенкиной (28 июля 1920).
Окончил зубоврачебную школу в Харбине. Советник Бюро по делам русской
эмиграции в Маньчжурии (с 1935), служил в полиции (с 1 июня 1935). Начальник Главного бюро БРЭМа (1938–1943).
Похоронен на Старом кладбище в Харбине.
Коробов Александр Иванович (1881,
Самарск. губ. — после 1946), самарский
адвокат, журналист и врач. Член ЦК
партии Народной свободы (Кадетов).
Играл видную роль в подготовке Омского переворота. Окончил юридический и медицинский (1905) факультеты Казанского университета. В 1906–
1913 гг. работал сначала земским
врачом в Самарской губернии, затем
— присяжным поверенным в Самаре. Участник Первой мировой войны.
В 1914–1917 гг. был главным врачом
госпиталей земского союза в Самаре.
25.08.1918 г. подвергся аресту Самар-
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ским Комучем за публикацию статьи
«В поисках контрреволюции». Участвовал в работе Уфимского государственного совещания, представляя на нем
партию народной свободы. С сентября
по ноябрь 1918 г. являлся главноуполномоченным по эвакуации беженцев
при Временном Всероссийском правительстве. В 1918 г. работал юрисконсультом Главного управления Красного
Креста и председателем Русского бюро
печати. Начальник Бюро печати правительства А. В. Колчака. Эмигрировал
в Китай после падения правительства
Колчака. Общественный деятель в эмиграции. В 1920–1933 гг. работал журналистом ежедневных газет в Харбине,
Редактор газеты «Русское слово» (1-е
название «Русский голос») в Харбине.
В 1930–1940-х гг. преподавал в учебных заведениях. В 1934 г. служил советником в Японской военной миссии,
с 1934 г. до середины 1940 гг. был на
службе представительства Министерства иностранных дел Маньчжу-Ди-Го
в Харбине (Начальник исследовательского отдела). Одно время был советником БРЭМ. Арестован сотрудниками
СМЕРШ (1945). Депортирован в СССР.
Осужден и умер в исправительнотрудовом лагере, где работал врачом.
В базе данных Мемориала не числится.
Третьяков Сергей Михайлович
(1892–1937). Публицист, драматург,
поэт-футурист. Окончил юрфак МГУ
(1915). Принадлежал к партии эсеров.
Был представителем Съезда городов
и земств Сибири, Урала и Поволжья
в Уфе 8–23 сентября 1918 г. Присутствовал на первом и последнем торжественном заседаниях и подписал Акт
об образовании власти. В Самарском
Комуче заведовал Отделом земств и городов. Участник Гражданской войны
на Дальнем Востоке. В Правительстве
Бинасика во Владивостоке был товарищем министра внутренних дел. Жил
и работал во Владивостоке, Пекине,
Харбине, Чите. Через Японию вернулся
в советскую Россию. Автор агитацион-
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ных стихов и пьес. Наиболее известна
пьеса «Рычи, Китай!» (1925) о борьбе
китайских портовых рабочих против
американских колонизаторов, которая
была поставлена в театре В. Э. Мейерхольда (1926) и во Франкфурте-наМайне (1929). Издал сборник публицистических рассказов «Чжун-го» (1927)
и роман «Дэн Ши-хуа» (1930), снабжённый подзаголовком «био-интервью».
Арестован и расстрелян в 1937 г. Реабилитирован 26 февраля 1956 г. ВКВС
СССР.
* * *
Представленный глоссарий можно
расширять с территориальным охватом Урало-Поволжья, Пермской области и т. д., так как с этой территории
цунами Гражданской войны захватило
довольно большое число людей. Несколько раз прошедший по нашей земле Восточный фронт разрушал города
и селения, утюжил и выхолащивал население, обострял террор противоборствующих сторон. О многих погибших
здесь и там, в странах исхода, — мы
ничего не знаем. До сих пор трудно
подсчитать потери, прошло столетие,
а эхо той войны продолжает передавать обществу глубинные потрясения
прошлого.
В Москве 18 января 2019 г. прошел
Круглый стол по наследию Гражданской войны. На нем было заявлено,
что «большевики в Гражданской войне
победили», однако после этого началась внутренняя общественная эрозия,
образовалась некая «раковая опухоль»,
которая начала разъедать общественное сознание; «далее включилась пропаганда: исторические факты население получало из советских учебников
и пропагандистских плакатов, из литературы и фильмов». Самая главная
проблема сегодня — это проблема осмысления нашего исторического опыта. Необходимо знать правду, даже не

обязательно на уровне «неповторения
ошибок прошлого».
Сознание современного российского общества во многом «заражено»
старыми мифами о героическом советском прошлом. И даже на понятийном
уровне создается довольно тягостное
ощущение неправды, манипуляций,
выхолащивания смысла; многое в нашей исторической памяти извращено.
Нужен более спокойный подход к тому,
кто на какой стороне воевал, и кто победил в Гражданской войне. Главное
— понимание того, что необходимо беречь нашу землю, историю, людей, чтобы не допускать стороны к силовому
выяснению отношений. Исход огромной массы людей вызвал коллапс во
всех институциях страны, произошло
вытеснение наиболее образованной
части общества, генерирующей новые
идеи. Оставшимся пришлось еще довольно долго накапливать утраченный
потенциал, растить новые силы и кадры. Власти же пришлось проводить
политику силового давления, репрессий, так как необходимо было стирать
память прошлых «норм жизни» у социума.
Сегодня в нашем обществе происходят очень сходные процессы,
которые пока не вышли на поверхность лишь благодаря инфантилизму
большинства населения и высокому
уровню современного уровня жизни.
Как сказал известный современный
историк К. Н. Морозов: «Некоторые
глубинные подвижки в обществе происходят. Наверняка история жизни
и судеб покинувших родину соотечественников подводят людей к пониманию, что мы постепенно начнем
преодолевать “конфликты памяти”,
дезориентацию общественного сознания и будем давать как можно больше
правдивых фактов и иллюстраций прошлого. Большевики в свое время призывали к ликвидации целых классов
и сословий, а наше время диктует не
допустить повторения террора с какой
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бы то ни было стороны. Надеемся, что
через гуманизацию сознания общества
мы можем соединить даже противоположные точки зрения» 1. Поэтому
сейчас так востребована в обществе
идея справедливости и возрождения
нормального цивилизованного государства. Это своего рода тест на уровень зрелости общества на животрепещущую общественную тему.
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Рифкат Кудашев

По следам
Прометея атомного огня

публицистика

70 лет назад, 29 августа 1949 года, на Семипалатинском полигоне прошли
успешные испытания первого советского заряда для атомной бомбы.
В 1903 году в небольшом городке
Сим Уфимской губернии родился будущий великий физик-ядерщик, создавший надежный щит обороны СССР,
академик Игорь Васильевич Курчатов.
В преддверии столетия со дня рождения ученого в одном из периодических
изданий вышла статья автора этих
строк. Время выхода этой публикации не сохранилось бы в памяти, если
бы мне по почте не пришло благодарственное письмо от члена-корреспондента РАН М. А. Ильгамова. С той поры
поиски фактов жизни И. В. Курчатова
расширили горизонты моих исторических поисков, придав им яркий импульс. В последние десятилетия вышло
множество публикаций о нем и его
родственниках, для большинства которых Уфа сделалась второй родиной.
Несколько из этих очерков включены
также в мою книгу «Княжеский след
в истории России».
Интерес к различным периодам
его жизни не ослабевает и по сей день.
С фотографией академика И. В. Курчатова в г. Сухуми вышла статья о работе
выдающихся немецких физиках по
созданию отечественного ядерного
оружия. Из нее следует, что в послевоенные годы группа интернированных
физиков из Германии, в которую вошла
научная элита поверженного рейха,
получила впечатляющие результаты по
атомной энергетике в причерноморском городе. Несомненно, что все эти
работы проводились под руководством
и при участии И. В. Курчатова, отвечающего за цикл ядерных исследований.

Многие из этих физиков имели высокие воинские звания, а некоторые из
них за упорный труд на благо нашей
обороны стали Героями Социалистического Труда и лауреатами Сталинских
премий. Самой крупной фигурой из
них был немецкий барон Манфред фон
Арденне (1907–1997), выдающийся физик (а также штандартенфюрер СС,
кавалер Рыцарского креста с дубовыми
листьями, любимец Гитлера), в 1947м и 1953-м годах удостоенный двух
Сталинских премий. По воспоминаниям очевидца тех лет К. Ш. Берая, после работы в Москве через некоторое
время барон был переведен в Сухум
(Абхазия). Там был построен Сухумский физико-технический институт
(СФТИ), впоследствии возглавляемый
им. Научные исследования в институте проводились на двух объектах
с шифрами «Арденне-А» и «Герц-Г».
На первом из них проводились работы
на центрифуге для концентрирования
изотопа урана-235 — сырья для атомного оружия. Неожиданной и располагающей оказалась встреча автора этих
строк с выпускником Московского физико-инженерного института (МИФИ)
1959 года А. Ф. Чачаковым, кандидатом технических наук, разменявшим
восьмой десяток и продолжающим
работать в качестве заместителя генерального директора по научной работе
Сухумского физтеха. Одновременно
он возглавляет кафедру технической
физики в Абхазском госуниверситете.
Необычность этой встречи состояла
в том, что мы с женой, уже несколько
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лет подряд отдыхая в летнее отпускное
время в районе целебных источников
в Эвкалиптовой Роще, неоднократно
проезжали по трассе, по обе стороны
от которой располагались Абхазский
государственный университет и корпуса Сухумского физтеха. Было бы непростительно, на мой взгляд, человеку, интересующемуся историей науки,
да и к тому же и профессору вуза, не
ознакомиться с университетом и институтом. В советское время на пути
этой магистрали, на сохранившей свое
название и сейчас остановке «Синоп»
располагалась в те годы всесоюзная
здравница. Как-то в знойный день
с моим попутчиком Тимуром мы въехали в микрорайон г. Сухума «Агудзеры». Перед нами открылась панорама
из пяти двухэтажных заброшенных
жилых зданий, построенных немецкими военнопленными, принимавшими участие в сооружении Сухумского
физтеха. Эти строения выгодно отличались от послевоенных сооружений,
где в настоящее время обитали жильцы
микрорайона. Рядом с этим комплексом зданий виднелось одноэтажное
сооружение с надписью «ЭРА-СФТИ»
— свидетельство того, что институт
по-прежнему работает. Главное здание
физтеха и относящиеся к нему корпуса
располагались по другую сторону магистрали. В прилегающей к институту
зоне стояли роскошное 4-этажное здание и комплекс других жилых зданий,
в которых проживали сотрудники института и уже, наверное, их потомки.
Поразила громада этого здания, покоряющая своей необычной архитектурой — с белыми колоннами у балконов,
красотой арочных подъездов. Вместе
с тем было печально смотреть на это
сооружение, к которому, судя по всему,
десятилетиями не прикасались руки
реставраторов.
Из окон через кроны многолетних
деревьев прямо по улице были протянуты веревки с висевшим на них
бельем. Обращало на себя внимание,

165

что потолки в подъездах были внушительных размеров. Одна из жительниц,
спускавшаяся с 3-го этажа, сказала, что
здесь жили ранее сотрудники института (но не немцы). Рядом с институтом
вдоль дороги, ведущей вниз к магистрали, в 9-этажном старом здании со
старым же лифтом вместе со своей супругой Кларой Хусаиновной проживал
Александр Федорович. Окна их квартиры выходили на море и на бывшую
дачу Сталина. К корпусу главного здания физтеха, рядом с которым и жили
Чачаковы, примыкал роскошный парк
с уже потерявшими свой вид и неработающими фонтанами. Через металлический решетчатый забор парка было
видно, что от проходной института
до внутреннего корпуса через расположенный там овраг ведет длинный
Игорь Васильевич Курчатов

мост. Высокие хвойные и лиственные
деревья парка сохраняли приятную
прохладу даже в самую жаркую пору,
но все равно создавали иллюзию заброшенности.
Как оказалось, Александр Федорович сразу же после защиты своей дипломной работы, связанной с циклотроном, в 1959 году был распределен
в Сухумский физтех. Он — уроженец
Филенковского района Кировской области. Его детство прошло в деревне
с необычным для слуха названием —
Балденки. Я был несколько удивлен,
когда он сказал, что его отец был муллой, и уж совсем растерялся, когда услышал, что деда по отцу звали Сафиуллой. Полной неожиданностью для меня
было, когда при прощании он вдруг
что-то спросил, меня по-татарски. Как
тут не скажешь: «Господи, пути твои
неисповедимы!»
За чашкой чая у меня была возможность спросить у Александра Федоровича, бывал ли здесь в физтехе
академик Курчатов. Он ответил, что не
обладает такой информацией. Тем не
менее А. Ф. Чачаков сказал, что в свое
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время в физтех приезжал Е. П. Славский — министр среднего машиностроения, которого за глаза называли
«атомным министром». В знак этого
события на территории института им
было посажено дерево. Надо предполагать, что и академик приезжал сюда.
Но тем не менее завеса секретности,
связанная даже с фамилией ученого,
не является выдумкой. Известно, что
охрана с «хижины лесника» — дома,
где в Москве проживал И. В. Курчатов,
была снята лишь только через 10 лет
после смерти академика.
Хотелось бы поделиться информацией, ставшей уже доступной любому читателю и изложенной физиком
Ю. В. Ергиным в периодической печати. Известно, что во время Великой Отечественной войны в Уфу было
эвакуировано около 100 академиков
с Украины, свыше 50 докторов и 150
кандидатов наук. Многие из них включились в работы по различным направлениям оборонной тематики. Будучи
эвакуированным в Казань, академик
А. И. Иоффе распорядился организовать первую советскую атомную лабораторию из 10 человек. Руководителем ее был назначен И. В. Курчатов,
который, как и многие члены АН СССР,
был эвакуирован в Казань. Осталась
переписка И. В. Курчатова с М. Г. Первухиным, куратором Атомного проекта
со стороны СНК СССР.
Так, в одной из записок ученого от
13 апреля 1943 года, где он докладывает
куратору о задержках в изготовлении
центрифуги (речь шла об изготовлении
ее профессором Ланге на моторном заводе № 26 в Уфе. Учитывая срочность
и важность этого заказа уже 29 апреля
того же года И. В. Курчатов сообщает
куратору о том, что испытания показали «неудовлетворительную работу шариковых подшипников». Чуть
позже, 30 июля 1943 года, И. В. Курчатов сообщает В. М. Молотову, что «для
решения ряда вопросов, связанных
с урановой бомбой, необходимо иметь

небольшое количество урана-235». Не
цитируя всей переписки, связанной
с решением проблем по атомному оружию, необходимо лишь подчеркнуть,
что И. В. Курчатов был всецело занят
этими важными проблемными вопросами, отправляя в день даже несколько
сообщений руководителям государства
об итогах испытаний и возникающих
при этом трудностях.
Поэтому возможность его приезда
в Уфу из Казани для участия в реализации проекта по созданию атомного
оружия не кажется уж совсем фантастической, учитывая также, что здесь
жили его многочисленные родственники.
Из отечественной журналистской
периодики хорошо известно, что незадолго до своей кончины И. В. Курчатов
совместно с С. П. Королевым приезжал
на один из заводов Уфы, но тем не менее даже десятилетия спустя этот факт
не был подтвержден официально предприятием.
Ночной телефонный звонок от Игоря Васильевича Курчатова за четыре
дня до его кончины (последовавшей
7 февраля 1960 г.), раздавшийся в квартире у грузинского физика, брата литературоведа Ираклия Андроникова
Элевтера, проживающего и работающего в Сухуме, говорит о близких научных контактах, сложившихся между
учеными. В разговоре академик выражал крайнюю необходимость участия кого-либо из сотрудников физтеха
в предстоящей в том году Международной научной конференции по нейтронографии в Канаде.
При встрече с рано ушедшим из
жизни научным сотрудником Института органической химии Уфимского научного центра РАН В. Г. Катрадзе
я узнал от него, что его отец в 50-е годы
прошлого века работал у И. В. Курчатова. К сожалению, преждевременный
уход из жизни Вахтанга Гайозовича не
позволил узнать подробности работы
его отца с этим замечательным уче-
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ным. Сухум и прилегающая курортная
зона привлекают многих россиян. Абхазия на сегодняшний день не только
место для отдыха. Здесь располагаются
Абхазский госуниверситет, Академия
наук Абхазии. Видное место занимает
Гидрофизический институт Академии
наук Абхазии, в котором проводятся
экспериментальные исследования гидродинамических шумов обтекания
в Черном море на Сухумской акватории с использованием созданного учеными этого института морского полунатурного стенда. Работа проводится
совместно с физиками Института космических исследований РАН и МГУ им.
М. В. Ломоносова.
За несколько дней до отъезда из
Сухума мы с женой снова прошлись
по тенистому парку, находящемуся
вблизи физтеха. Наше внимание привлек мужчина солидного возраста, сидящий с напарником на придорожной
скамейке рядом с физтехом. Узнав,
что мы из России, разговорился. Как
оказалось, Григорий Эрастович Чкотуа, которому недавно исполнилось
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92 года, работал непосредственно
здесь под руководством И. В. Курчатова сначала в качестве лаборанта, а потом, в 1956 году, и младшим научным
сотрудником. Мог ли об этом знать
А. Ф. Чачаков, который пришел работать в сухумский физико-технический
институт только в 1959 году. В последние десятилетия многие исторические
материалы, особенно касающиеся достижений науки военного назначения, стали доступны читателям. Так,
на основании рассекреченных материалов по разделению изотопов урана
для создания отечественного ядерного
оружия установлена роль выдающихся
немецких физиков не только в Сухуме,
но и в Уфе.
Профессор Фриц Ланге (1899–1987),
принявший советское гражданство
и оказавшийся в составе эвакуированной в Уфу Академии наук УССР, 90 лет
назад создал первую пилотную установку центрифуги, обеспечивающей
нашу страну непревзойденной в мире
технологией разделения изотопов урана.

Валерий Парфёнов

Негромкий патриот России
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29 июня 2019 г. исполнилось 170 лет со дня рождения
выдающегося русского государственного деятеля
Сергея Юльевича Витте
С. Ю. Витте родился в Тифлисе
в 1849 г. в семье директора департамента госимуществ на Кавказе Юлия
Федоровича Витте, обрусевшего голландца, принявшего православие,
и его жены Екатерины Андреевны Фадеевой, дочери чиновника при кавказском наместнике.
Что же сделал для России С. Ю. Витте за 13 с небольшим лет пребывания
на верху исполнительной власти:
— при нем принят устав железных
дорог и установлены принципы определения железнодорожных тарифов,
введение которых сделало работу железных дорог России более безопасной,
они стали приносить прибыль;
— построен Великий Сибирский
железнодорожный путь от Челябинска
до Владивостока в 7 500 км, в 1905 г.
он вступил в действие. Эта поистине
титаническая работа с проведением
изыскательских работ, сооружением
десятков мостов, туннелей, отсыпкой
полотна и созданием инфраструктуры
станционного хозяйства и в наши дни
представляется колоссальной, имея
в виду огромные необжитые пространства (сравним со строительством
Байкало-Амурской магистрали протяженностью 3 819 км при более производительном уровне техники строительства);
— очень успешно, почти незаметно
для населения проведена денежная реформа с введением золотого содержания российского рубля, что сделало его
твердой валютой и создало прочную
основу развития промышленности,

транспорта и всей экономики в целом. По словам самого Витте, с 1892 по
1903 гг. протяженность железных дорог
России увеличилась в два раза, а объем
промышленного производства — в три;
— проведена реформа «питей», т. е.
учреждена винная монополия государства. Упорядочена торговля водкой, доходы от ее продажи идут в казну, идет
кампания пропаганды трезвости;
— принят на государственную
службу выдающийся ученый Д. И. Менделеев, начинаются работы по освоению Северного морского пути, построен первый ледокол «Ермак». Учреждены три политехнических института
— в Петербурге, Киеве и Варшаве;
— в течение трех лет ведутся подготовительные работы по важнейшей
для России проблеме — крестьянскому
вопросу в рамках «Особого совещания
о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Это, по сути, широкий
спектр проблем крестьянства, например, наделение крестьян общегражданскими правами (отказ от земских
начальников); наделение крестьян
землей, особенно в Сибири, в полосе
строящегося Великого железнодорожного пути (с отказом от общинного
землепользования); кредитование крестьян Крестьянским банком. И многое
другое, что потом было использовано
П. А. Столыпиным;
— пересмотрены два таможенных
договора с Германией в пользу России (согласованы более высокие цены
на экспортируемый хлеб). Укреплены
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корпуса пограничной и таможенной
стражи России.
Кроме того, решительный противник войны с Японией, С. Ю. Витте после поражения России по просьбе царя
едет на заключение мирного договора
с Японией в Америку, где и добивается
блестящего результата.
Думается, что достаточно было бы
одного из перечисленных достижений, чтобы с благодарностью вспоминать имя большого русского патриота,
крупного государственного деятеля. Но
почему-то больше говорят о Николае II
и Г. Распутине.
Семья родителей Витте была по
своим настроениям ультра-русской,
т. е. монархической, дворянской, православной, что объясняет некоторое
сближение Сергея Юльевича со славянофилами после убийства Александра II. В семье было пять детей, родители их любили, но почти не занимались
ими, так что они рано узнали об изнанке жизни от своей дворни в 80 человек
— видели пьянство и непотребные сцены. Но в целом жизнь на Кавказе для
Сергея до 16 лет была полна впечатлений — поездки со взрослыми на охоту,
ночевки в грузинских монастырях, общение с вольнолюбивыми и храбрыми
кавказцами. Начальное образование
Сергею дала бабушка, потом были гувернеры и учителя, подготовившие
Бориса и Сергея к гимназии, куда они
были определены вольнослушателями.
Учились плохо, а за поведение вообще
получили по единице в аттестат.
Поступить в только что открывшийся в Одессе Новороссийский университет с единицей за поведение, даже
при большой протекции, не удалось.
И вот тут Сережа Витте в свои 16 лет понял, что без учебы и серьезных знаний
они с братом пропадут. Он настоял на
том, чтобы им двоим позволили уехать
в Кишинев, там интенсивно, за полгода, подготовиться, сдать экзамены
в местной гимназии и получить хорошие аттестаты. В Кишиневе они посту-
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пили в пансион к учителю математики
Д. О. Белоусову, который был «прекраснейший человек, но имел один порок
— он пил». Предоставленные самим
себе, братья хорошо подготовились
и после строгих экзаменов с новыми
гимназическими аттестатами вернулись в Одессу, где и поступили в университет: Борис — на юридический
факультет, Сергей, обнаружив математические способности, — на физикоматематический. Шёл 1866 год.
В университете Сергей Витте попал
к доценту математики Е. Ф. Сабинину,
ставшему его главным наставником.
Его Витте уважал как очень талантливого преподавателя. «К сожалению…
он имел большую склонность к спиртным напиткам». Не тогда ли зародилась в нем идея реформы «питей», нашедшая большое созвучие в требовательной просьбе царя Александра III
провести в России такую реформу?
Учился С. Ю. Витте в университете очень прилежно и входил в число
лучших студентов, правда, лекций по
богословию вообще не посещал, политикой не увлекался.
В 1868 г. неожиданно умер отец,
и «из людей богатых мы сделались
людьми с крайне ограниченными
средствами» — как позднее напишет
сам Сергей Юльевич. Вся семья переехала в Одессу. Чтобы свести концы
с концами, пришлось подрабатывать
репетиторством. По окончании университета Витте намеревался стать
профессором математики, но мать
и дядя были против, и он пошел на
государственную службу, а затем —
в управление Одесской железной дороги. Витте начал работать не за страх,
а за совесть: за полгода был кассиром,
помощником начальника станции, начальником станции, ревизором движения и, наконец, начальником конторы
движения. Конечно, не без протекции
сверху.
Железные дороги еще только-только начинались, строились разными
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подрядчиками, так что при вводе их
в эксплуатацию неожиданно возникали сложности, поезда часто сходили
с рельсов, было много жертв. С началом Русско-турецкой войны Одесская
железная дорога сделалась важной
магистралью, надо было доставлять
войска и военные грузы в больших объемах к местам боевых действий, а в обратном направлении везти раненых
и больных. Не хватало паровозов и вагонов. Витте ввел важное новшество
— заставил работать паровоз 24 часа
в сутки с разными машинистами, т. е.
ввел паровозные бригады. А многих
раненых и больных он распорядился
везти в Россию в грузовых, крытых вагонах на соломе, так как специальных
санитарных поездов катастрофически
не хватало. Действия С. Ю. Витте были
признаны начальством блестящими,
он получил благодарность в приказе
МПС, были спасены тысячи раненых.
В 1880 г. Витте — начальник службы
эксплуатации в администрации Общества Юго-Западных железных дорог;
несмотря на большую занятость на
службе, он работает над проектами

устава железных дорог и вопросами
тарифов. В результате в 1883 г. появились «Принципы железнодорожных
тарифов», а в 1885-м — «Устав железных дорог», что значительно улучшило
безопасность и порядок на транспорте,
ликвидировало горы неотправленных
грузов, обеспечило рентабельность
перевозок.
В 1888 г., однако, произошло крушение царского поезда в районе Харькова, были человеческие жертвы, но
царская семья не пострадала. До этого
случая Александр III проезжал по дороге во «владениях» Витте, который
должен был сопровождать царя. Заранее ознакомившись с техническими
данными царского поезда и предписаниями по скорости от МПС, Витте пришел к выводу об опасности движения
и дал срочную телеграмму в Петербург
с требованием уменьшить предлагаемую скорость движения. Это было дерзостью, но МПС уступило и увеличило
время проезда на три часа, что вызвало
недовольство царя.
После крушения царского поезда
Витте назначили экспертом и по его
настоянию вину за катастрофу возложили на МПС, хотя следствие вело дело
к тому, чтобы обвинить управление дороги. У Витте появилось много врагов
в Петербурге, так как лишились своих
постов министр и инспектор царских
поездов. Но император крепко запомнил фамилию Витте.
По инициативе Витте в 1889 г. учреждается департамент железнодорожных дел при министерстве финансов, он становится его директором.
Таково решение царя. И не случайно.
С 1880 по 1889 гг. доходы ЮЗЖД выросли с 19 до 30 млн руб., а прибыль
с 0,47 до 13 млн.
В политике Витте провозгласил
себя сторонником «здорового национализма», в величии русского народа
не сомневался. Соответственно этому он налаживает образцовую работу
департамента, привлекая толковых
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и грамотных людей. Проявилась широта интересов, тяга ко всему новому. Но
в петербургском свете многие восприняли его как выскочку из провинции,
не понравилась его угловатость манер,
южный говор, резкость, прямолинейность суждений.
В феврале 1892 г. Витте назначен
управляющим МПС, он с его смелостью
и независимостью суждений пришелся по нраву царю Александру III, в то
время как большинство министров
просто боялись царя. Царь простил ему
даже то, что Витте незадолго до этого женился на разведенной женщине,
еврейке Матильде Ивановне, и, будучи
представлен на пост главы МПС, сказал
об этом царю, что любит эту женщину и готов отказаться от должности,
если царь против такой жены. И Александр III уступил ему, хотя в этом отношении был очень требовательным.
В августе 1892 г. Витте назначен
управляющим Министерства финансов, а с начала 1893 г. — его полноправным главой. Начинается самый кипучий и плодотворный период в жизни
Сергея Юльевича.
Витте получил громадную служебную квартиру, но в расходовании
казенных денег на личные нужды он
был скуп, большинство помещений
содержалось по минимуму, уютно было
только в собственных жилых комнатах.
Жалование его составляло 17 640 руб.
в год. Равнодушный к комфорту и удобствам, он почти ничего не переменил
в кабинете своего предшественника.
Точно так же относился и к своей внешности и, если бы не жена, выглядел бы
непрезентабельно. Собственной дачи
не имел. Рабочий день министра был
не менее 12 часов, обед продолжался
всего 20 минут. В еде был непривередлив. Работал Витте без выходных,
не щадил себя, хотя страдал от болезни горла. Как руководитель был строг
и требователен, в обращении — резок.
Но подчиненные его уважали: он ценил труд других, был демократичен
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в общении, работоспособен, умен, решителен, брал на себя ответственность.
С родственниками царя у Витте
сложились непростые отношения, он
пресекал все попытки знатных персон
обогатиться незаконным путем или за
счет казны. О знати он сказал однажды: «Многие из них величайшие лицемеры, подлецы и негодяи, а в особенности жадны бесконечно!» Как только
Витте возглавил Министерство финансов, Александр III велел ему изыскать
деньги на строительство Великого Сибирского железднодорожного пути,
так как на строительство участка Челябинск — Омск в 1892 г. казна отпустила
лишь 1,1 млн руб. вместо запрашиваемых 22,3 млн. При таких ассигнованиях строительство могло затянуться на
несколько десятилетий. Витте энергично взялся за дело и попросил царя
согласовать учреждение Комитета по
строительству во главе с сыном царя,
будущим Николаем II. Официально
Витте не возглавлял ни Комитет, ни
управление, но сосредоточил в своих руках руководство делом. Он не
только нашел деньги, но и подобрал
специалистов, внимательно следил за
ходом строительства. Работы на всех
участках шли быстрее, чем ожидалось,
в строительство вовлекались и солдаты, и заключенные. Не обошлось и без
крупных ошибок, которые разглядел
и признал сам Витте, например, выполненная поспешно трассировка пути
от Ачинска до Иркутска.
Деньги для строительства министр
финансов получил от размещения облигаций займов как внутри страны,
так и за границей, они расходились
хорошо ввиду их доходности.
К 1896 г. после поражения Китая
в войне с Японией завязывается дальневосточный узел проблем для России,
приведший к Русско-японской войне
и поражению России. Тут и недальновидное занятие русскими войсками китайских портов Люйшунь (Порт-Артур)
и Далянь (Дальний), и участие русских
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войск в штурме Пекина в составе англо-франко-германо-японской коалиции (подавление восстания ихэтуаней).
С. Ю. Витте был категорически против
этих действий, но Николай II и его ближайшее окружение не вняли доводам
дальновидного министра. В августе
1903 г. царь неожиданно перемещает
С. Ю. Витте с поста министра финансов
на должность председателя Комитета министров, что внешне выглядело
как повышение, а на самом деле означало его устранение от внешнеполитических дел. Это было большим
ударом для Витте, хотя он и получил
премию от царя в 400 тыс. руб., а жалование его было увеличено до 26 тыс.
руб. в год. Через два года царь будет
просить Витте возглавить делегацию
России по ведению мирных переговоров с Японией, это произойдёт после
отказа замминистра иностранных дел
и русских послов в Париже и Риме от
этой роли. И Витте согласился: как тогда говорили, «бросили Витте в костер».
На переговорах в Портсмуте (США)
Япония требовала от России уйти из
Маньчжурии, Порт-Артура, Дальнего,
передать Японии Сахалин, выплатить
контрибуцию в размере стоимости
войны и другие ограничения. Витте
с самого начала заявил, что Россия
не побеждена, она может продолжать
борьбу. Все отмечали его умственное
превосходство, простоту и уверенность
в общении. Конечно же, ему это давалось большим нервным напряжением.
Итоги переговоров газеты представили как большой дипломатический
успех С. Ю. Витте — Россия оставляла
за собой северную половину Сахалина,
контрибуцию отвергла. По возвращению в Россию Витте был произведен
в графы. В Японии же, когда японская
делегация вернулась домой, начались
беспорядки, которые шли под девизом
«У нас украли победу!», и на усмирение
были брошены войска.
В 1896 г. Витте начал денежную реформу с наполнением рубля золотым

содержанием. Было большое противодействие Государственного Совета, многие финансовые авторитеты
предрекали неудачу реформы (в т. ч.
французские специалисты). Но Витте победил, выиграла Россия. Успешно проведенная финансовая реформа
позволила найти деньги и для такой
огромной стройки, как Великий Сибирский путь. И что важно, в короткие
сроки. Сам Витте сказал: «Вообще, из
последнего моего государственного
опыта я пришел к заключению, что
в России необходимо проводить реформы быстро и спешно, иначе они
большей частью не удаются и затормаживаются». В 1898 г. Витте поднимает
перед царем очень важный вопрос —
о положении крестьян, которых в России большинство. В 1902 г. начинает
работу «Особое совещание о нуждах
сельскохозяйственной промышленности», которое царь закрывает в марте
1905 г., усмотрев в его работе нечто,
грозящее самодержавию. Но после «Совещания…» осталась целая библиотека
самых серьезных трудов весьма компетентных лиц различных комиссий как
в столицах, так и на периферии. Эти
труды послужили потом правительству Столыпина. Одновременно с закрытием «Совещания…» Витте указом
царя было открыто новое совещание
по крестьянским делам под председательством И. Горемыкина, которое
тихо скончалось, не оставив никаких
следов, после 1905 г.
В период, когда Витте возглавлял
министерство финансов, было проведено несколько крупных реформ.
В их число вошла и реформа «питей»,
инициированная императором Александром III. Витте вспоминал: «Император… говорил, что его крайне мучит
и смущает то, что русский народ так
пропивается и что необходимо принять какие-нибудь решительные меры
против этого пьянства». Такой мерой
явилось введение государственной
монополии на производство и про-
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дажу водки. Это было совершенно необычным для всего мира делом, государство устанавливает объемы производства и продаж водки в строго
отведенных, «зеленых» лавках, цены
на водку умеренные, чтобы исключить
конкуренцию со стороны частников,
лишившихся очень больших доходов.
Частникам разрешалось производить
спирт в объемах и по ценам, установленным государством, и продавать его
только государственным заводам. Витте встретил громадные затруднения
в Государственном Совете при «проталкивании» своей реформы «питей».
В 1899 г. она осуществлена, параллельно проводятся массовые мероприятия
по пропаганде трезвости, что способствовало оздоровлению обстановки
в стране.
…Вернувшись из Америки после
заключения мирного договора с Японией, в обстановке громкого признания успеха со стороны правительств
Франции, Англии, Германии (кайзер
наградил его одним из высших орденов), Витте окунулся в атмосферу неотложных и важных проблем — страна
бурлила, забастовки, теракты, едва ли
не миллионная армия находилась на
Дальнем Востоке, нужны были деньги,
т. е. иностранные займы. Съехавшиеся в Петербург представители банкирских групп Франции, Германии,
Англии, США и Голландии увидели
всеобщую политическую забастовку
в России и преисполнились опасений
давать деньги правительству, будущее
которого было спорным. В это тяжелое
время Витте берет на себя роль спасителя страны и монархии, энергично продвигая разработку и принятие
Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного
порядка». Понадобилось много усилий
для того, чтобы его подписал царь (который позднее говорил, что это согласие у него «вырвали»).
Манифест был написан в крайней
спешке, в предгрозовой атмосфере
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в стране, в условиях противодействия
со стороны окружения царя, но все же
он соответствовал тому, что хотел Витте:
— гражданские свободы — личности, совести, слова, собраний, союзов;
— всеобщее избирательное право;
— законы должны приниматься
Госдумой.
Царь считал 17 октября 1905 г. черным днем своей жизни. В России начинался революционный подъем, в декабре 1905 г. он достиг апогея. Чрезвычайную остроту приобрел финансовый
вопрос — большевики обратились к народу с призывом не платить налогов
и податей, изъять вклады из сберкасс,
не допускать уплаты госдолгов по займам царского правительства. Вот тутто Витте и взялся со всей энергией за
осуществление крупного займа в Европе; это был очень трудный период в его
жизни, надо было противодействовать
революции в условиях паралича транспорта и связи, стачечного движения.
После неудачи декабрьского восстания
в Москве и других городах революция пошла на убыль. В начале апреля
1906 г. заём был заключен. По словам
Витте, это было «делом чрезвычайной
важности».
14 апреля 1906 г. Витте подает прошение об отставке. У Витте много врагов во власти, о чем он пишет царю. Он
стал «предметом травли» и не может
продолжать работу на посту председателя Совета Министров. Ему 56 лет, он
многое сделал, но царь не расположен
к нему и готов расстаться, но, соблюдая
внешние приличия, награждает его
орденом Александра Невского с бриллиантами и обещает Сергею Юльевичу
место посла за границей. Свое обещание царь не исполнил.
В мае 1906 г., побывав на открытии
Государственной думы, для которой он
так много сделал (в частности, разработал основные законы работы парламента), С. Ю. Витте с женой едет в Европу отдыхать и поправлять всерьез
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расстроенное здоровье. Через полгода,
вернувшись в Россию, Сергей Юльевич
возвращается к своему замыслу — увековечить своего кумира, царя Александра III, в виде памятника. Работа
над ним затянулась на несколько лет,
таким трудным оказался в общении
выбранный скульптор П. Трубецкой.
Открытие монумента состоялось только в мае 1909 г., Витте вел финансовую
часть проекта и был недоволен результатом, но царю памятник понравился. Витте окунулся в светскую жизнь
— званые приемы, визиты и т. п., он
оставался членом Государственного
Совета и председателем Комитета финансов, не имея права на совмещение
государственной службы с частной.
Его финансы, как говорится, запели
романсы, и он, как проситель, обратился к царю за помощью. Ему было
выдано 200 тыс. рублей. В 1907 г. он
начинает писать мемуары, искренне
считая, что мирное превращение самодержавной России в страну европейского типа вполне возможно. Чувствовал себя Витте в последние годы
жизни очень плохо — потоки лжи, ненависти лились на него со всех сторон
и никак не иссякали при молчаливой
позиции царя. На него готовилось покушение — взрывные устройства были
заложены в дымоходы его дома, но их
своевременно обнаружили. Следствие
велось плохо, и Витте лично обвинил
в этом Столыпина, дело не довели
до конца и сдали в архив. Известный
юрист А. Ф. Кони писал о нем: «Это

своего рода Гулливер, связанный по
рукам и ногам в царстве лилипутов».
После начала войны в 1914 г. Витте
предлагает себя в качестве посредника в деле умиротворения воюющих сторон, но был отвергнут. Витте
смолоду страдал болезнью верхних
дыхательных путей, ему было сделано в Германии несколько хирургических операций. 28 февраля 1915-го
граф Сергей Юльевич Витте скончался,
страшно исхудавший от своей многолетней болезни, атмосферы травли,
непонимания. Николай II не выразил
даже формального соболезнования
жене покойного, Матильде Ивановне
Витте; позднее в разговоре с послом
Франции М. Палеологом он сказал:
«Смерть графа Витте была для меня
глубоким облегчением». Сразу после
смерти Витте бумаги его были опечатаны — как в Петербурге, так и во
Франции, в Биаррице, в доме Витте. Но
мемуары графа царские чиновники не
нашли, они хранились во французском
банке под чужим именем. Напечатаны впервые они были в Берлине на
русском языке в 1923 г. Витте о Николае II: «…император… представляя собою человека доброго, далеко не глупого, но неглубокого, слабовольного…
не был создан, чтобы быть императором вообще, а неограниченным императором такой империи, как Россия,
в особенности. Основные его качества
— любезность, когда он этого хотел…
хитрость и полная бесхарактерность
и безвольность».
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Незнайки на Луне
К 50-летию американского «Лунного проекта»

Продолжение. Начало в № 7
2. ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
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Давайте зададим вопрос — возможен ли был в конце 60-х, при
том развитии космической техники — ракет-носителей и пилотируемых космических кораблей, полет
к Луне в принципе? И сразу ответим на него — да. Это утверждение
основано на промежуточных результатах советской лунной программы, которую мы выполняли шаг
за шагом. Знакомый нам корабльветеран «Союз» был создан именно
для пилотируемого полета к Луне.
Но до «Союза» у нас были «Востоки»
и «Восходы». А президент Кеннеди,
ошеломленный и уязвленный полетом советского человека в космос,
сделал заявление о том, что американец ступит на Луну уже до конца
60-х, всего через полтора месяца
после полета Гагарина, когда американский астронавт еще не побывал
в «настоящем» космосе. Напомню,
что Алан Шепард вслед за Гагариным смог только «подпрыгнуть»,
т. е. капсула «Меркурий», установленная вместо ядерной боеголовки
на баллистическую ракету, не достигла первой космической, не вышла на орбиту искусственного спутника Земли и, пролетев по баллистической траектории за пятнадцать
минут, упала в океан, совершив так
называемый суборбитальный полет. То есть Кеннеди поставил перед
Америкой задачу пилотируемого
полета к Луне и высадки на нее чело-

века в то время, когда у Америки еще
не было технических возможностей
для выполнения орбитального пилотируемого полета. Это важно. Если
подбирать подходящее сравнение,
то Кеннеди призвал конструкторов,
создавших самокат и пытающихся
изобрести велосипед (на котором
уже рассекают советские гонщики),
к вечеру создать мотоцикл и съездить на нем в другой город.
Наша лунная программа началась
уже в 1958 году с обращения Главного конструктора Сергея Королева и академика Мстислава Келдыша
к Хрущеву, в котором они обосновали
необходимость освоения Луны. Для
тех, кто забыл, напомню о скорости,
с которой в те годы шла советская
космическая программа. В сентябре 1959-го наша «Луна-2» попадает
в Луну и оставляет на ней вымпелы,
а через месяц «Луна-3» совершает
облет Луны и фотографирует никем
из людей до того не виданную обратную сторону нашего естественного
спутника.
Пропуская пока начало пилотируемой космонавтики, прыгнем
в 1964 год, когда Королев получает
«добро» на пилотируемую лунную
программу. Обратите внимание, мы
начали ее на три года позже американцев, но уже в том же 1964-м наш
лунник совершает первую в истории
мягкую посадку на Луну. В это время американские «рейнджеры» тоже
начали попадать в мишень, но они
врезаются в Луну, передавая на Землю снимки приближающейся лунной
поверхности.
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Королев начинает работу над тяжелой лунной ракетой Н-1. Американцы
уже давно работают над своим лунным носителем «Сатурн-5» (главный
конструктор, как мы помним с детства, Вернер фон Браун — талантливый нацистский преступник, создатель
ракет «Фау-2»). В отличие от Манхэттенского проекта (создание атомной
бомбы — опять же под управлением
немецко-фашистских ученых), который был засекречен наглухо, лунный
проект американцы ведут с приветливой открытостью. Королев, взглянув
на чертежи двигателей «Сатурна-5»,
с уверенностью сказал: «Не полетит»,—
он уже пробовал эту схему, она оказалась нежизнеспособной — в слишком
большой камере сгорания не догорало
топливо.
Итак, к середине 60-х у нас создан лунный отряд, сформировано несколько экипажей для облета Луны,
для высадки на Луну, создан корабль
«Союз» и его беспилотный вариант
(в СМИ после удачного полета проходил под именем «Зонд»), который
должен облететь Луну, разогнанный
до второй космической скорости ракетой «Протон», — ее тяги хватает, чтобы
забросить к Луне корабль — без лунного модуля, но с двумя космонавтами.
Лунный модуль, кстати, тоже создан,
идут его испытания, есть киноматериалы о том, как знаменитый вертолетчик Юрий Гарнаев, испытывающий
модуль, буквально танцует на нем над
Землей. В это время испытания американского лунного модуля оканчиваются взрывом и больше не проводятся — астронавты пересаживаются
на тренажеры.
Королев ведет лунную программу по нарастающей, одновременно
развивая программу последовавших
за одноместными «Востоками» многоместных «Восходов». Вслед за выходом
Леонова в открытый космос и полетом
трех космонавтов были запланированы еще пять полетов по программе

«Восход»: первый в мире длительный
(две недели) полет экипажа из трех
космонавтов, первый в мире женский
экипаж — три космонавтки на орбите и выход одной из них в открытый
космос; полет медицинского экипажа
(одним из врачей-космонавтов должен
был стать Юрий Сенкевич) с проведением на орбите операции на подопытном кролике; полет с проведением эксперимента по созданию искусственной
гравитации… Даже по приведенной
малой толике дел видно, что к 1966 году
Королев набрал невероятную скорость
и был локомотивом не просто космической эры, но Истории.
И вдруг он умер. Это случилось в январе 1966 года в результате несложной
операции. После перестройки появилась и стала доминировать версия, что
его смерть — следствие избиений Королева в застенках НКВД, — у него была
сломана челюсть, и во время операции анестезиолог не смог правильно
вставить трубку, наркоз оказался нештатным, и у Королева не выдержало
сердце. Не знаю, как было на самом
деле, но смерть Королева оказалась
необходимым условием для выигрыша
лунной гонки американцами. О том,
какой доли энергии лишилась советская космическая программа со смертью ее Главного, говорит тот факт, что
после ухода Королева была остановлена программа «Восход».
Конечно, не последнюю роль в торможении советского космоса сыграло
и смещение Хрущева. Никита Сергеевич, натворив, как говорится, делов
в советской экономике, все же верно
понимал значимость космических побед: если СССР еще не достиг паритета
с Америкой в обычных и ядерных вооружениях, то контроль над космосом
означал не просто паритет, а превосходство — как техническое, так и моральное — социализма над капитализмом. И высадка советских космонавтов
на Луну могла стать гвоздем в крышку
гроба если не капитализма вообще,
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то веры в его конкурентоспособность
в соревновании систем, а значит, он
и правда должен уступить место социализму, как учили основоположники
марксизма. Хрущев даже позволял себе
издеваться над первыми американскими спутниками размером с апельсин, прозрачно намекая, что мы можем
вывести на орбиту любую тяжесть, —
а значит, и сбросить эту тяжесть куда
и когда захотим.
Есть сведения, что Кеннеди два
раза предлагал Хрущеву вести освоение Луны вместе. Первый раз он
сделал это на саммите в Вене, потом
повторил предложение через посла
Добрынина, — и оба раза Хрущев отказывался. Хрущев знал о том, насколько далеко СССР вырвался вперед
в космической гонке, и ему не очень
хотелось подтягивать, «брать на буксир» американских «двоечников», которые к тому же были противниками
в холодной войне. Но Кеннеди 20 сентября 1963 года, выступая на Генассамблее ООН, сделал ошеломляющее
заявление: «…Почему первый полет
человека на Луну должен стать предметом национального соперничества?
Почему Соединенные Штаты и Советский Союз при подготовке подобных
экспедиций должны бесчисленное
количество раз дублировать исследования, разработку техники и расходы?
Естественно, мы должны рассмотреть
вариант, при котором ученые и астронавты наших стран, а фактически —
всего мира смогли бы работать вместе
по освоению космоса, послав на Луну
в один из дней в этом десятилетии
представителей не только одной нации, но представителей обеих наших
стран».
Ответ Хрущева известен со слов его
сына Сергея, который с 1991-го живет
и работает в Америке. Естественно,
он сообщил американской прессе, что
отец хотел согласиться. Даже если Хрущев и хотел — он не успел. Через месяц
Кеннеди был убит.
7 «Бельские просторы»
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СОВЕТСКИЙ ЧУГЕНОЛЮМИНИЙ
И АМЕРИКАНСКАЯ
ТУГОПЛАВКАЯ ЖЕСТЬ
Итак, с отставкой Хрущева и смертью Королева связка политической
и конструкторско-организаторской
воль сошла с исторической арены.
Вместо волюнтариста Хрущева и гения Королева пришли миролюбивый
Брежнев и (скажем так) не уверенный
в своем конструкторском гении Мишин. Правда, еще некоторое время королевско-хрущевская инерция была
сильна, и наша космическая программа, теряя то одно направление, то другое, продолжала свой полет к Луне.
Мы чувствовали себя уверенно и даже
диктовали повестку дня. Когда в октябре 1967 года президент США Джонсон предложил работать над полетом
к Луне совместно, наши отреагировали прохладно, указав, что сначала
Америка должна прекратить агрессию
во Вьетнаме, потом можно и о космосе поговорить. Тогда и конструкторы
и космонавты были уверены, что американцы отстают лет на десять, если
не больше. Нашу уверенность не поколебала и трагическая гибель Владимира
Комарова, пилотировавшего «Союз-1».
Тоже весьма темная история — три беспилотных запуска корабля окончились
авариями, но было решено совершить
пилотируемый полет. Есть версия, что
Комаров был уверен в трагическом исходе — настолько был не доведен корабль, — но его дублером был Гагарин,
и Комаров решил, что рисковать жизнью первого космонавта нельзя. Комаров разбился, возвращаясь из космоса,
в апреле 1967 года, а в марте 1968-го,
совершая полет на истребителе-спарке
с летчиком-инструктором Серегиным,
разбился Гагарин.
Вот этот период между двумя смертями советских космонавтов и стал
переломным в лунном соревновании
СССР и США. Но когда погиб Комаров, мы еще были уверены минимум
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в ничьей, как ни цинично это звучит.
Дело в том, что за два месяца до полета «Союза-1» должен был совершить
первый пилотируемый полет «Аполлон-1» с тремя астронавтами на борту.
Не на Луну, конечно, а на околоземную орбиту. Программа «Аполлон»
должна была сделать первый реальный
шаг. Но на одной из последних репетиций, проходившей в уже установленном на ракете «Аполлоне», все трое
астронавтов погибли в случившемся
внутри кабины пожаре. Дело в том,
что атмосфера всех американских
кораблей — «Меркурия», «Джемини»
и теперь «Аполлонов» — была чисто
кислородной. Почему американцы сделали такой выбор, поговорим ниже, —
у нас же после гибели Владимира Бондаренко (четвертый в списке первого
набора в отряд космонавтов), которая
случилась в марте 1961-го при пожаре в сурдобарокамере с повышенным
в два раза содержанием кислорода,
уже не сомневались в правильности
нашего пути — в корабле должен быть
нормальный воздух и нормальное давление. Скорее всего, гибель экипажа
первого «Аполлона» мы посчитали еще
одним признаком американского отставания — теперь им нужно как-то
устранить проблему пожароопасности
кислородной атмосферы. Дело в том,
что путь, выбранный американцами
с самого начала пилотируемых полетов, был определен их отставанием
в грузоподъемности их ракет. Недаром же их первые спутники были размером с апельсин. Вот пространная
цитата из книги «Как НАСА показало
Америке Луну», написанной Ральфом
Рене:
«С самого начала позиция NASA
была уязвимой: оно ввязалось в космическую гонку с нацией, имевшей
мощные рабочие ракеты, по сравнению с которыми наши были просто
детскими игрушками. Советский Союз
начал свою космическую программу
в капсулах, которые были в 50 раз тяже-

лее тех, что мы запускали спустя шесть
месяцев.
Советские капсулы, походившие
на емкости со сжатым воздухом, были
куда более приспособлены к полетам,
чем наши космические скорлупки.
Космические корабли русских имели
достаточную прочность стен, чтобы
выдержать нормальное атмосферное
давление внутри и противостоять
внешнему вакууму. Но мы, не имея
ракет, способных поднять подобную
массу, не могли себе позволить такой
роскоши и вынуждены были сооружать
легкие (из оловянной фольги!) капсулы, чтобы просто «вступить в игру».
Большая подъемная сила советских
ракет давала им возможность использовать дыхательную смесь, состоящую
из 20% кислорода и 80% азота — эквивалент обычного воздуха. (…) Не имея
в своем распоряжении толстостенных
капсул, NASA с самого начала решило
использовать смесь из 50% кислорода
и 50% азота при давлении в 0,5 атм.
В августе 1962 года это требование
было снижено до использования чистого кислорода при давлении в 0,3 атм.»
Кстати, о фольге. Конечно, это
преувеличение, фольгой называется
металлический лист толщиной менее 0,2 мм. А из чего делались американские космические капсулы? Для
беспристрастного сравнения приведу
некоторые сведения о конструкционных особенностях первого советского пилотируемого корабля «Восток»
и первого американского пилотируемого корабля «Меркурий». Спускаемый аппарат «Востока» был сферой,
сваренной из лепестков листового
алюминиевого сплава толщиной 3 мм.
Сверху он был покрыт теплозащитой
толщиной от 40 до 110 мм. Спускаемый аппарат «Меркурия» имел форму
«фара» с широким днищем и конически сужающимся корпусом и был
изготовлен из двойных титановых
листов толщиной по 0,25 мм каждый
плюс внешний слой из никелиево-

Игорь Фролов

го тугоплавкого сплава толщиной
0,4 мм. Теплозащита была на днище,
которым спускаемый аппарат входил
в плотные слои атмосферы, корпус же,
по мнению американских конструкторов, защищал от высокотемпературной плазмы тот самый слой кобальтникеля. К проблемам теплозащиты
мы еще вернемся, а пока найдем компромиссный термин для определения материала, из которого делались
американские корабли. Это не фольга,
но жесть — диапазон толщины именно
ее, жести.
В силу такой конструкционной особенности, «Меркурий» был в 4 раза легче «Востока». Разница, конечно, не в 50
упомянутых раз, но все же экономия
веса значительная. И неудивительно,
ведь «Меркурий» летал на спиртовой
ракете «Рэд Стоун» — слегка модернизированной Вернером фон Брауном
его же «Фау-2».
Атмосфера «Аполлона» оставалась
без изменений — кислород под давлением 0,3 атм., то есть, стенки его были
примерно той же толщины. Но, в отличие от своих двух предков, этот корабль
был на порядок тяжелее и требовал
ракеты-носителя совсем другой грузоподъемности…
РАКЕТНАЯ АТЛЕТИКА —
ЛЕГКАЯ И ТЯЖЕЛАЯ
Зная, что американские носители
для программ «Меркурий» и «Джемини» («Близнецы» были так слабы, что
пришлось пожертвовать безопасностью астронавтов — пожароопасная
кислородная атмосфера и чрезвычайная тонкостенность кабины (по воспоминаниям одного астронавта, стенку
можно было пробить ногой при неловком движении или обронив отвертку при сборке на Земле, — думаю, это
он так иронично гиперболизировал).
Обратимся теперь к ракетам класса
«Сатурн», которые Вернер фон Браун
7*
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создавал специально под космический
корабль «Аполлон». Ракета «Сатурн-1»
была двухступенчатой и по заявленным ТТХ могла выводить на низкую
орбиту до 10 тонн полезной нагрузки.
Не знаю, для каких конкретно целей
она была создана, но в американском
отчете сказано, что из десяти пусков
все десять были удачными. О значении слова «удача» можно спорить
и толковать его широко — от вывода
на орбиту заявленной полезной нагрузки до невывода ее (и даже своей второй ступени) на орбиту — тогда
можно обозначить взлет и падение как
суборбитальный полет с отработкой
систем управления и еще чего-нибудь.
Так было и с «Сатурном-1»: четыре
из десяти ее полетов обозначены как
суборбитальные, потом ракета вышла
на орбиту и уже в шестой полет взяла
с собой макет «Аполлона» — алюминиевую конструкцию, видимо, повторяющую габариты настоящего корабля.
Но я поторопился с этим «видимо».
В отчете указано:
«”Аполлон — модель 1” представлял из себя алюминиевую конструкцию, моделирующую размер, вес, форму и центр тяжести корабля». То есть
это была болванка формой и весом как
реальный «Аполлон». Но как же быть
с тем фактом, что реальный «Аполлон» даже без лунного модуля и системы аварийного спасения весил тридцать тонн? В полном комплекте — под
пятьдесят. А «Сатурн-1» мог, как мы
помним, поднять на низкую орбиту
только десять тонн. Хорошо, будем
считать заявленную в отчете идентичность ошибкой — опиской, опечаткой — и «единица» носила на орбиту
макеты, какие могла потянуть. Но после успешных полетов с легкими макетами (видимо, отрабатывали возможность «взять» хотя бы этот вес. Дальше
наступил второй этап — теперь ракета
стала называться «Сатурн-1B», и ее заявленная полезная нагрузка была уже
18 тонн. Опять же, вывести реальный
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Приводнение спускаемого аппарата «Зонд-5»

«Аполлон» на низкую орбиту ей было
не под силу, но, тем не менее, она совершила десять успешных — и ноль
неуспешных! — полетов, Смотрим
отчет. Полеты начались в феврале
1966 года. Первый и третий полеты
с «Аполлоном» без экипажа, системы
аварийного спасения и лунного модуля, но — суборбитально, т. е. на орбиту вытянуть не смогла. И немудрено,
силы у ракеты на 18 тонн, а на нее
посадили тридцать! Второй полет ракета без корабля подняла сама себя
на орбиту, там на четвертом витке при
попытке включить двигатель повторно взорвалась вторая ступень. Т. е. мы
видим, что с «Аполлонами» на орбиту
новая ракета не тянет. Но явно хочет
продемонстрировать какие-то сверхвозможности, если сделала уже две
попытки. Хорошо, предположим, что
в беспилотном полете не нужны системы жизнеобеспечения, запасы еды,
воды, кислорода и прочее, т. е. летал
выпотрошенный «Аполлон». Но мы
опять попадаем впросак с нашей благожелательностью. Читаем в отчете
о двух следующих пусках:
«22 января 1968. Беспилотные испытания лунного модуля на земной орбите. Использовалась ракета-носитель
от уничтоженного пожаром корабля
“Аполлон-1”. 36 витков».

То есть ракета вдруг, поднапрягшись, подняла на орбиту еще и лунный
модуль весом 15 тонн! Правда, можно предположить, что испытывался
только лунный модуль без «Аполлона» — по приказам из Хьюстона расстыковывался и снова состыковывался
со второй ступенью,— на 15 тонн все же
сил у «единички», судя по заявленным
характеристикам, хватило.
Но чудеса ракетных сверхусилий
еще не начинались. Читаем дальше:
«11 октября 1968. Первый пилотируемый полёт корабля “Аполлон”».
Это тот самый «Аполлон-7», который должен был взлететь год и восемь
месяцев назад и называться «Аполлон-1», но этому помешала гибель
экипажа в пожаре на борту корабля
с кислородной атмосферой. На этот раз
все обошлось — наверное, этот экипаж
лучше проинструктировали.
Как удалось ракете, поднимающей
максимум 18 тонн, поднять-таки в два
раза больше, — для этого, по хорошему,
ей нужна была еще одна ступень, — мы
так и не поняли. Остается поверить,
что в данном конкретном случае терпение и труд все перетерли, и ракета
этими запусками «накачала мышцу».
От чудесного подъема американского
корабля на низкую орбиту до первой
высадки астронавтов на Луну оставалось всего девять месяцев.
Не забудем, — американцы работали сразу по двум направлениям, и скорость двух движений нужно было синхронизировать. За одиннадцать месяцев до первого орбитального полета
«Аполлона», 9 ноября 1967 года, был
произведен успешный пуск ракеты
«Сатурн-5» с беспилотным кораблем.
Эта ракета может поднять на низкую
орбиту 140 тонн и доставить к Луне
50 тонн! Что еще нужно, чтобы спокойно одержать победу! Да, не очень
получилось с «Сатурном-1», зато теперь включим форсаж! Для полной
уверенности нужен еще хотя бы один
удачный пуск «пятерки» — и дорога
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к Луне открыта! Непонятно только,
зачем было год мучиться, пытаясь вывести на орбиту муляжи «Аполлонов»
с заведомо немощной «единицей»,
если «пятерка» уже била копытом?
Ну да ладно, у богатых — свои причуды
(на американскую лунную программу
было выделено 24 млрд долларов — в 6
раз больше, чем на советскую).
4 апреля 1968 г. состоялся второй
запуск «Сатурн-5» с беспилотным
«Аполлоном». Однако, прежде чем говорить о его результатах, посмотрим,
что в это время происходило на советском лунном тракте.
ГЛУБОКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
А там после нескольких неудач
с облетом Луны беспилотным «Зондом», который забрасывала туда ракета «Протон», наконец победа была
почти одержана. Почти — потому что
«Зонд-4» немного не достал до Луны —
вышел на длинноэллиптическую орбиту с большой полуосью 330 000 км
(до Луны не хватило 50 000 км), вернулся к Земле, и только на посадке произошел сбой — спускаемый аппарат
начал уходить в нерасчетный район.
Соображения секретности одержали
верх, и была отдана команда на самоликвидацию. К этому времени уже
сформировали три экипажа для облета
Луны, тренировки шли вовсю, и в ЦУПе
под Евпаторией космонавты Попович
и Севастьянов, сидя в специальном
бункере, вели переговоры с Землей
через ретранслятор «Зонда-4». Американцы этот радиобмен Земли с якобы
летящим к Луне пилотируемым кораблем услышали и сначала решили,
что советские космонавты действительно совершают облет Луны. Как их
успокоили, неизвестно, но, думаю, мы
просто продемонстрировали им наши
возможности и не стали переводить
демонстрацию в настоящий обман,
хотя технически ничего не мешало нам
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именно тогда, 2 марта 1968 года, уверить весь мир, что мы облетели Луну.
Для запуска пилотируемого корабля к Луне советский протокол требовал три подряд успешных полета беспилотников. Казалось, у нас еще есть
время, — тот апрельский пуск «Сатурна-5» стал аварийным, и наши решили,
что американцы будут готовить еще
один пуск «пятерки» с беспилотным
кораблем, чтобы достичь хотя бы двух
третей уверенности в успехе, — а мы
тем временем постараемся удачно совершить беспилотные облеты Луны.
И 14 сентября 1968 года мы отправили
к Луне «Зонд-5».
Сухая информация: «Зонд-5» (7КЛ1 № 11) — советский беспилотный
космический корабль программы
«Зонд», восьмой из запущенных прототипов лунного корабля «Союз 7К-Л1»
по программе облёта Луны экипажем
из двух человек. Запущен 15 сентября
1968 года. Выполнил первый в мире
облёт Луны с возвращением на Землю.
Кроме того, на борту «Зонда-5» впервые живые существа достигли лунной
орбиты, а также вернулись на Землю.
Живыми существами были черви,
мухи и две степные черепахи. С ними
слетали и растения. После полета
у растений были выявлены некоторые
хромосомные изменения (упоминаю
об этом, чтобы показать ответственность, с которой подходили советские
ученые к подготовке полета человека к Луне). Счетчики радиации разных конструкций были установлены
на контейнерах с растениями и живыми существами, и полученная живыми
пассажирами корабля доза оказалась
вполне приемлемой для безопасного
полета через все радиационные околоземные пояса в год (оговорка на всякий случай) неаактивного Солнца.
И опять с космической трассы
на Землю радиоволны доносили голоса
людей, и опять американцы подумали,
что русские летят к Луне. Казалось бы,
нужно срочно исправлять недостатки
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Приводнение спускаемой капсулы «Аполлона-8»

«Сатурна-5», делать еще хотя бы один
беспилотный пуск, чтобы обойти наконец наших черепашек. Можно даже
пожертвовать первым местом в облете,
главный этап гонки все же — высадка человека на Луну, именно на ней
должны быть сконцентрированы все
силы. Да, советские «Протоны» могут доставить к Луне корабль с двумя
космонавтами, но не могут отправить
туда же корабль с лунным модулем, для
этого нужна более тяжелая ракета, а вот
с Н-1 у русских пока проблемы — идут
стендовые испытания, до пусков пока
не дошло. Так что, по логике гонки,
американцам нужно было спокойно
подготовить и осуществить третий —
контрольный — пуск своей «пятерки»,
не обращая внимания на русских, уже
зная их педантизм в подготовке.
Но не тут-то было! В любой борьбе,
кроме реальной силы, нужно уметь
с умом использовать психологию,
уметь блефовать, в конце концов, заставляя противника нервничать и суетиться. Я думаю, что именно на этом
этапе произошел перелом в гонке.
Вместо подготовки еще одного беспилотного пуска лунной ракеты американцы объявили, что пилотируемый
облет Луны назначен на 21 декабря
1968 года! Понимая, что это блеф (Каманин в дневнике использовал мягкое

«авантюра»), мы, тем не менее, засуетились. Группа космонавтов из трех
лунных экипажей написала письмо
в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить лететь немедленно (было начало декабря), несмотря на недоделки
и недоработки, — мол, присутствие человека на борту повысит надежность
автоматики, в случае ее сбоя можно
будет переходить на ручной режим.
Они даже вылетели на Байконур и приступили к тренировкам, но приказа
стартовать так и не дождались. 21 декабря 1968 года, точно по давно составленному расписанию, «Аполлон-8»
с тремя астронавтами на борту (после
единственного орбитального полета
его собрата по серии!) верхом на ракете, у которой вероятность удачного
полета, судя по двум запускам (всего двум!) была равна фифти-фифти,
устремился к Луне!
Здесь уместна цитата из книги Владимира Губарева, журналиста «Комсомолки», бывшего свидетелем тех событий: «Главный конструктор академик
В. Мишин, сменивший С. П. Королёва,
не верил, что «Аполлон-8», командиром которого был Ф. Борман, уйдёт
с околоземной орбиты.
«Этого не может быть, — повторял
академик. — Они авантюристы, разыгрывают комедию в космосе…»
Василий Павлович был убеждён
в своей правоте. И вдруг приходит сообщение, что включён маршевый двигатель и корабль взял курс на Луну.
Мишин медленно встал, встряхнулся, словно сбрасывая с себя какой-то
тяжкий груз, подошёл к двери, ещё
раз взглянул на экран — «Аполлон-8»
уже стартовал к Луне — и вышел, резко
хлопнув дверью.
Мне показалось, что именно в этот
момент в нашей лунной программе
была поставлена финальная точка…»
И ладно бы «Аполлон-8» просто
устремился, так он ее облетел и удачно вернулся на Землю и приводнился
почти в расчетной точке океана! Ду-
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маю, наши до конца трансляции (или
ретрансляции, реальную возможность
наши же и доказали) не верили в благополучный исход этой авантюры —
американцы не умели возвращать аппараты из дальнего космоса, т. е. летящие со второй космической скоростью.
Но наши заокеанские соперники, у которых с недавних пор все вдруг начало получаться с первого раза, и здесь
оказались на высоте, вернее, в океане
возле своих кораблей.
Мы еще продолжали по инерции
(как тот убитый в сердце солдат на картине Верещагина) бежать — через две
недели после старта «Аполлона-8»
СССР запустил к Луне очередной беспилотник, но неудача поджидала уже
на этапе выведения — возникли неполадки в двигателях ракеты-носителя, и ее пришлось подорвать. Тут мы
и опустили руки. Конечно, руки опустились не у космонавтов и не у конструкторов — проведена огромная работа,
ничего еще не ясно, в гонках на длинные дистанции лидер может отставать
и снова уходить в отрыв. Но наверху,
видимо, были другие настроения. Чтото изменилось — и не в отношении
к освоению космоса, а в отношении
к соперничеству с США в лунной гонке. После объявления американцами
о том, что их корабль с экипажем совершил облет Луны, советская пилотируемая лунная программа начала
быстро сворачиваться. Но разворачивалась другая история — уже не гонка
равных, а, скорее, погоня.
ВЫСОКО СИДИМ, ДАЛЕКО
ГЛЯДИМ
Было молчаливо принято, что
рисковать жизнями космонавтов —
не наш метод, — эффективнее, дешевле
и безопаснее исследовать Луну автоматами. И действительно, в этот период
советские автоматические станции
сновали между Землей и ее естествен-
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ным спутником довольно активно,
а главное, довольно успешно. Наши
«Луны» до 1976 года три раза привезли
с Луны грунт, доставили на Луну два
«Лунохода», которые прошли по Луне
десятки километров, передали на Землю десятки тысяч фотографий, многочасовые видеоматериалы. Кстати, 8 августа 1969 года и 20 октября 1970 года
были запущены еще два беспилотных
корабля «Зонд-7» и «Зонд-8», которые
совершили облет Луны и благополучно вернулись на Землю. Вероятно, это
был намек американцам, что и мы можем, — можем, но не будем вам мешать
наслаждаться победой.
Ну а дальше у американцев все пошло как по маслу. «Аполлон-9» испытывает лунный модуль на орбите Земли, «Аполлон-10» в мае 1969 года выполняет ту же задачу на орбите Луны.
Вот так, с одноразовыми испытаниями по каждому пункту программы
(что невероятно для такого грандиозного и нового дела!), NASA выходит
на финишную прямую, и уже в июле
1969 года американцы объявляют, что
человек высадился на Луну.
Интересно, что к этому времени
у СССР с Америкой зародился и явственно развивается некое подобие
любовного романа. Перед объявленным стартом «Аполлона-11» в гости
к советским космонавтам и конструкторам прибывает Фрэнк Борман —
командир облетевшего Луну «Аполлона-8», т. е. тот, кто, говоря языком
вероятного противника, надрал нам
сами знаете что. И мы принимаем
его радушно (по некоторым воспоминаниям, была рекомендация сверху
проявить максимум гостеприимства),
уверяем в нашем совершеннейшем
почтении к успехам Америки в лунной
гонке, и Фрэнк, посмотрев на часы,
откланивается, — мол, нужно присутствовать на старте «Аполлона-11». Зачем он прилетал в такой острый момент? Конечно, на переговоры, причем
срочные. Высоким договаривающимся
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сторонам требовался какой-то компромисс, — но какой? Дело в том, что
на 13 июля 1969 г. — за три дня до заявленного старта «Аполлона-11» — СССР
запланировал запуск автоматической
станции «Луна-15». И в назначенный
срок осуществил. Когда стартовал
«Аполлон», советская станция уже вышла на окололунную орбиту. Сегодня
ее целью объявляется забор лунного
грунта и доставка его на Землю — типа,
мы хотели опередить американцев
хотя бы с лунным грунтом. Но почему
наш лунник, подлетев к Луне, остался на орбите и совершил 52 витка вокруг Луны, прежде чем собрался сесть?
А на посадку он пошел только тогда,
когда астронавты собрались стартовать с Луны на взлетной ступени лунного модуля, чтобы, состыковавшись
с оставшимся на орбите «Аполлоном»,
вернуться на Землю. Таким образом,
«Луна-15» встретила на орбите Луны
«Аполлон-8», крутилась вокруг Луны
вместе с «Аполлоном», пока Армстронг
и Олдрин садились на Луну, втыкали
в нее флаг, оставляли отпечатки подошв и пр. — и решила садиться, когда
те вознамерились взлетать. Есть мнение, что Борман договаривался с нами
как раз по поводу этой предстоящей
встречи на лунной орбите, просил соблюсти осторожность, чтобы, не дай
бог, наш автомат случайно не навредил
живым астронавтам, — и мы, конечно,
согласились, — не звери, чай. И, как водится, наша доброта нас и подвела. При
посадке все шло штатно, но вдруг связь
прервалась,— есть мнение, что станция
врезалась в лунную гору, возникшую
на ее траектории. Водитель наших «луноходов» вспоминает:
«…Вместо трёх-четырёх витков
«Луны-15» — 52 витка, пока они не сели
(Армстронг и Олдрин. — И. Ф.). А когда уже поступила команда о том, чтобы провести мягкую посадку и взять
лунный грунт, к этому времени баллистические данные были изменены, и никак их не могли рассчитать,

потому что всё это делается заранее.
«Луна-15» врезалась в гору. И лунный
грунт не был доставлен».
Но здесь меня терзают смутные сомнения, — чтобы не помешать американцам сесть на Луну и взлететь с нее,
логично было бы посадить «Луну-15»
сразу по прилете ее к Луне — или даже
через день — ни 17, ни 18 июля «Аполлон-11» еще не прибыл на окололунную орбиту, — спокойно осуществить
забор грунта и стартовать к Земле.
В этом случае, конечно, была мизерная вероятность столкнуться с подлетающим «Аполлоном», но куда более
вероятным было сделать то же самое,
крутясь вместе на окололунной орбите.
Логичнее было бы предположить, что
наша «Луна» была послана вперед, чтобы отследить и зафиксировать главное
событие лунной гонки — или сделать
вид, что фиксирует и, естественно, передает на Землю то, что видит. Что же
она там и тогда увидела, мы до сих пор
не знаем, но, думаю, тогда сам факт совместного полета к Луне стал для СССР
неким козырем.
Потом был успешный полет «Аполлона-12», и после него, по законам
шоу-бизнеса, американская публика
заскучала — любимые замеры общественного мнения показали падение
интереса к покорению Луны — и, правда, оно уже состоялось, зачем еще тратить народные доллары? Но на этот
случай у режиссеров был заготовлен
беспроигрышный ход. «Аполлон-13»
стартовал хоть и 11 апреля 1970 года,
зато в 13 ч. 13 мин. по среднеамериканскому времени. Три раза по чертовой
дюжине — чувствуете, побежали мурашки в предвкушении чего-то ужасного? И оно, это ужасное, не замедлило
произойти. По пути на Луну — конечно же, 13 апреля! — в служебном отсеке
«Аполлона» взрывается кислородный
бак! Америка прильнула к экранам.
Мужественные астронавты, лишенные
света, тепла, почти лишенные кислорода для дыхание, далеко от Земли,
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переходят в лунный модуль, стоя в нем
плечом к плечу, огибают Луну и возвращаются к Земле, снова переходят
в командный модуль, отстыковывают
весь балласт и благополучно приводняются. Конечно, просмотрев этот
волнующий фильм, американские зрители прониклись мужеством астронавтов, их готовностью рисковать жизнью
ради Америки, — а то ведь казалось,
что космос больно легко пошел, все
там уже отработано до скуки. Полет
«тринадцатого» освежил образ лунной
программы Америки в глазах самой
Америки, сделал его глубже, дал добро
еще на четыре экспедиции.
Мне хочется задать устроителям
только один вопрос — знают ли они,
сколько «весит» взрыв 130-литрового
баллона жидкого кислорода в тротиловом эквиваленте? Молчат, не дают ответа. Отвечу за них: пять килограммов
тротила. А пять килограммов тротила — это нормальная противотанковая
мина. Я видел результат наезда на противотанковую мину и танка, и БМП-2
с днищем, прикрытым 8-миллиметровой броней, — разорванные гусеницы
и дыры в днищах — само собой, есть
еще сильнейшая контузия экипажа
при закрытых люках. Мне почему-то
кажется, что в момент взрыва астронавты не сидели на броне, свесив ноги
в открытый люк, — хотя, зная о начальных трех чертовых дюжинах, 13 апреля
могли бы и вылезти на всякий случай.
Военная ассоциация возникла
у автора не случайно. Дело в том, что
14 апреля, когда полуразрушенный
«Аполлон» огибал Луну и устремлялся
к Земле, там, на Земле, начались самые
масштабные в истории военно-морских флотов всех времен и народов
учения ВМФ СССР под кодовым названием «Океан». Открытые источники сообщают, что манёвры охватили
акватории двух океанов (Атлантического и Тихого) и прилегающих к ним
морей (Баренцева, Норвежского, Северного, Охотского, Японского, Фи-
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липпинского, Средиземного, Чёрного
и Балтийского). Большинство учебных
задач планом манёвров предполагалось решать в районах открытого моря,
в стороне от основных путей судоходства, при строгом соблюдении норм
международного права. На периоды
проведения боевых стрельб районы,
где последние должны были проходить, заблаговременно установленным порядком объявлялись временно опасными для плавания и полётов
гражданской авиации. Отметим, что
вторжение сотен военных надводных
и подводных кораблей в океаны и моря
началось по совпадению в момент поворота «Аполлона-13» к Земле. Чтобы
было понятнее — космический корабль
летел в Тихий океан (там всегда приводнялись «Аполлоны» с невероятной
точностью — несколько километров
от ждущего их американского корабля)
из космоса, а советская армада двигалась туда же — и в Атлантику на всякий
случай — по воде.
Представьте это советское вторжение в океаны и моря и соотнесите
с ним обращение советского премьера
Алексея Косыгина к президенту США
Ричарду Никсону 16 апреля 1970 года
(когда военно-морские силы СССР
уже рассредоточились в двух океанах
и множестве морей), в котором он
предложил Америке всемерную помощь в спасении героического экипажа терпящего бедствие «Аполлона».
И хотя Никсон от помощи отказался,
было уже поздно — помощь шла на всех
парах и в необоримом масштабе.
Есть свидетельства, что космический измерительный комплекс «Чумикан» подошел к месту ожидавшейся
посадки, но остановился, не доходя
двадцать километров,— видимо, чтобы
не мешать радостной встрече американских кораблей — летящего с неба
и ждущих его на воде. Зато на обратной стороне Земли, в Атлантике,
наши корабли кое-что поймали. Через
пять месяцев, 8 сентября 1970 года,
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в порту Мурманска это «кое-что» было
передано американцам, приславшим
за секретным грузом военный ледокол. По чистой случайности возле ледокола крутились венгерские корреспонденты, которые и засняли процесс
подъема на борт командного модуля
американского космического корабля
«Аполлон». В коротком газетном сообщении было сказано, что советская
сторона, демонстрируя жест доброй
воли, передает американской стороне потерянный тренировочный макет
космического корабля, выловленный
советскими рыбаками в Бискайском
заливе. Понятно, что и венгерские журналисты, и советские рыбаки — это
все из разряда тонкого политического
троллинга советской стороной стороны американской.
На самом деле мы поймали (есть
свидетельства «рыбаков»-очевидцев)
не тренировочный макет, который должен быть идентичен по массе и габаритам для реальной тренировке по его
эвакуации из воды спасательными
кораблями. Здесь был пустой и легкий корпус из оцинкованного железа,
но с проблесковым маячком для обнаружения его на воде. Трудно сказать,
когда именно он выловлен и когда упал
в океан, но сама операция советского
военно-морского флота по спасению
астронавтов — с охватом двух полушарий — говорит о многом,— как и место ловли — Бискайский залив, куда
падали «Сатурны», не дотягивавшие
до космоса в силу своей врожденной
слабости.
Нелишне упомянуть, что в это
время — с января 1970 года уже шли
совещания советской и американской рабочих групп по проведению
совместного полета кораблей «Союз»
и «Аполлон» — то есть космический
роман СССР и США развивался под
прикрытием их как бы борьбы, и партнеры даже назначили свидание
на нейтральной территории — на орбите должно было случиться добро-

вольное слияние двух бывших антагонистов, и в этом слиянии были
оговорены характеры стыковочных
узлов — «Аполлон» будет выступать
активной стороной, «Союз», соответственно, — пассивной… Понятно, что
политическая любовь не вспыхивает
так же внезапно, как человеческая,
тут требуются дипломатические игры,
военные демонстрации, шантаж под
видом невинных газетных сообщений, то есть усилия по принуждению
к любви.
Ситуация, в которой оказались
в начале 70-х обе сверхдержавы, была
весьма пикантной, и, чтобы как-то
из нее выпутаться, прилагать усилия
по принуждению противника к любви
пришлось обеим сторонам по очереди.
Но, прежде чем говорить об этом,
договорим о том процессе, который
стал и причиной, и предметом последовавшего политического торга —
о лунной гонке.
Отказавшись от пилотируемых
полетов к Луне и на Луну — тем более
что четыре испытания ракеты-носителя Н-1 закончились неудачно, —
Советский Союз продолжал удивлять
мир достижениями автоматических
станций. В сентябре того же 1970 года
«Луна-16» доставила с Луны сто граммов лунного грунта. Конечно, к этому
времени две американские экспедиции уже привезли десятки килограммов камней, но советская добыча
нужна была хотя бы для того, чтобы
сравнить американские булыжники
со своего рода эталоном, в истинности которого у наших ученых сомнений не было. Мы продолжали
сбор козырей. Следующая «Луна»
уже в ноябре того же года доставила на Луну «Луноход-1». Вообще-то,
до этой успешной высадки лунного
самоходного аппарата было несколько попыток, сделанных еще до полета «Аполлона-11», — видимо, для
того, чтобы американцы знали о соглядатае с телеглазами, колесящим
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по Луне в ожидании прилета гостей,
который мог бы проконтролировать
и сообщить куда надо о том, что было
на самом деле. «Луноход-1» проработал на Луне больше десяти месяцев,
проехал больше десяти километров.
Он исследовал не Море Спокойствия,
а Море Дождей, но, как мне кажется, эта упорная глазастая черепаха,
движущаяся хоть и медленно, но без
устали, изрядно напугала наших американских друзей, у которых в Море
Спокойствия были заявленные следы
от двух экспедиций. И кто даст гарантию, что русские не обманули, —
в этом мире кто не обманывает, тот
не ест, — и на самом деле их тачанка
едет именно в Море Спокойствия?
Через год на окололунную орбиту
вышла и проработала на ней 13 месяцев «Луна-19». Это был тяжелый лунный спутник — более четырех тонн весом, и его задачей было сканирование
лунной поверхности двумя оптикомеханическими телекамерами с углом
зрения 185 градусов — в периселении
станция сближалась с Луной до высоты
всего 16 километров. Понятное дело,
при таком откровенном контроле —
и с поверхности, и с низкой орбиты —
наши партнеры, как принято говорить
сегодня, чувствовали себя буквально
голыми.
«Луна-20» в феврале 1972-го доставила с Луны еще порцию реголита,
а в январе 73-го «Луна-22» доставила
на Луну «Луноход-2». Он прошел 37 км
и по официальной версии перестал
функционировать, зацепив крышкой
с солнечной батареей край кратера,
запылил приборы и умер. Есть версия,
что он двигался в сторону посадки
«Аполлона-17», прошел четверть пути
и, если бы не досадное происшествие,
мог бы добраться до цели, чтобы
встретиться — или не встретиться —
там со своим потомком — луномобилем, на котором рассекали лунную
пыль астронавты двух последних экспедиций.
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ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Кажется, мы набрали достаточно
неоднозначных, но интересных фактов, для того чтобы понять, почему
в мае 1972 года состоялась встреча
на высшем уровне, — в Москву прилетел президент США Ричард Никсон.
Причем поначалу встреча была явно
с перекосом высот — Никсона встретили Подгорный и Косыгин, а не Брежнев. С формальной точки зрения,
председатель Верховного Совета СССР
Подгорный был, по западным меркам,
президентом, как и Никсон, а Косыгин — премьер-министром. Но, конечно, на равных с Никсоном должен был
разговаривать Брежнев. Спустя некоторое время они встретились и все обговорили. Итогом того саммита стала
знаменитая политика разрядки, вершиной которой, в свою очередь, стал
совместный полет кораблей «Союз»
и «Аполлон» в июле 1975 года. Во время
саммита-72 решение о рукопожатии
на орбите было окончательно утверждено в рамках подписанного соглашения о космическом сотрудничестве
двух держав. Тогда вообще много чего
было подписано — и тот интересный
период отношений СССР и США еще
ждет своего глубокого и вдумчивого
исследователя. Мы же ограничимся
очень коротким списком преференций, полученных Советским Союзом
сразу после поражения в лунной гонке — как-то так совпало.
Высокие стороны впервые признали военный и политический паритет — конечно, здесь именно СССР
догнал Америку, считавшую себя единственной. Были заключены договоры
по ограничению стратегических вооружений и ПРО, что положило начало
политике разрядки, — и чего добивался СССР. Соглашения по научно-техническому сотрудничеству, экологии,
торговой деятельности, удачный торг
по ленд-лизу, за который мы все еще
были должны 1,2 млрд. долларов — нам
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простили половину суммы, — сделка
по продаже Советскому Союзу американского зерна по цене ниже цены
на внутреннем рынке США, снятие
ограничений на торговлю Советским
Союзом нефтью и газом — теперь можно тянуть трубопроводы в Европу —
и, конечно, геополитическая победа —
признание послевоенных границ незыблемыми, что означало решение (пусть
и по умолчанию) спорных вопросов
послевоенного устройства Европы, ее
разделения на два лагеря, принадлежность Прибалтики и пр. Короче говоря, над миром запорхал голубь мира,
а в Советском Союзе начали строиться
всякие-разные иностранные заводы —
от «КамАЗа» до «Пепси-колы».
Кстати, примерно в то же время,
когда в Симферополе пустили завод
по производству пепси-колы, незадолго до осуществления полета «СоюзАполлон», в 1974 году сняли с работы
главного конструктора Мишина. Пришедший ему на смену «двигателист»
Глушко первым делом запретил пускать бывшего Главного на завод, потом закрыл программу по ракете Н-1,
повелев уничтожить два полностью
готовых к пуску экземпляра и десятки
двигателей НК-33. И это понятно —
когда-то Глушко отказался от работы
над воплощением идеи Королева —
ракеты Н-1, потому что у него был свой
проект. Но тогда победил Королев, после его смерти работу продолжил Мишин, — своего звездного часа Глушко
пришлось ждать почти десять лет.
По иронии судьбы — или по договору — вместе с так и не полетевшей ракетой Н-1 была уничтожена и ее победоносная соперница «Сатурн-5»! А ведь
она могла выводить на околоземную
орбиту грузы до 140 тонн! Как бы такой
носитель пригодился на строительстве
больших орбитальных станций, космических платформ для сборки тяжелых
межпланетных кораблей для полетов
на Марс и Венеру,— ну и Луну не нужно
забывать, она же открыта, как Америка

Колумбом или Америго Веспуччи, неужели на ней не нужно строить давно
планируемые лунные станции? Но нет,
мольбы не помогли, уникальный носитель был уничтожен вместе с документацией, не осталось даже какого-нибудь завалящего на складе двигателя.
Вот от Н-1 двигатели остались — главный конструктор не выполнил приказ
Глушко уничтожить все, касающееся
ненавистной Н-1, и спрятал на складе в Куйбышеве несколько десятков
законсервированных движков. Они
пролежали там двадцать лет, пока в середине 90-х не попали на глаза американцам, искавшим хорошие двигатели
для своих ракет. К этому времени уже
была создана, подняла «Буран» и была
по приказу новой власти уничтожена
ракета «Энергия» — она тоже могла
отправить на Луну пилотируемую экспедицию, если бы кто-нибудь уполномоченный захотел. Вот что писал
в 1990 году бывший Главный конструктор Василий Мишин:
«…Мы могли и должны были осуществить такую экспедицию после США!
Столь ли важно, что американцы опередили нас в осуществлении лунной
программы? В науке и технике всегда
бывают такие периоды, когда кто-то
вырывается вперед, а кто-то отстает.
Мы должны были использовать американский опыт (как это сделали они, используя наш опыт запуска первых ИСЗ
и первого человека в космос) и осуществить более совершенную лунную экспедицию. И наша страна была способна решить эту задачу — даже при ограниченных тогда возможностях — при
условии, если бы тогдашние руководители прислушались к мнениям специалистов и ученых, участвовавших
в разработке пилотируемой лунной
программы. Уже в 1971 г. были сделаны
наши предложения по совершенствованию характеристик лунной экспедиции. В начале 1972 г. был разработан
детальный проект более совершенной
лунной программы HI-Л3М, одобрен-

Игорь Фролов

ный всеми главными конструкторами
и учеными, участвовавшими в этой
разработке, в том числе и Главным конструктором академиком В. П. Глушко
(есть их подписи под решением Совета
Главных конструкторов). В этом проекте была предусмотрена однокорабельная оригинальная двухпусковая схема
высадки трех советских космонавтов
в любой район лунной поверхности
со временем их пребывания на ней
до 14 сут. (с дальнейшим увеличением
до 30 сут.) и прямым возвращением
с поверхности Луны на Землю в любой
момент времени. Осуществить эту экспедицию можно было в 1978–1980 гг.
К сожалению, этот проект не был принят, и все работы по программе HI-Л3
были прекращены».
Василий Павлович так и не смог
сказать — почему была прекращена
лунная программа СССР, несмотря
на ее выполнимость. Когда в 1989 программа была рассекречена, Мишин высказался в том смысле, что в конце 60-х
Советский Союз физически не мог высадить человека на Луне — не было такого финансирования, как в Америке,
не было ракеты, зато были трения между конкурирующими фирмами, но мы
могли первыми облететь Луну. А у американцев все получилось, потому что
они все испытания провели на стендах
в полном объеме, — нам же, в отсутствии денег, приходилось устранять
неполадки в режиме реальных пусков.
Думаю, это сочиненный Мишиным
удобный для обеих сторон миф. Снять
с себя часть ответственности за неудачу — мотив понятный. Но любой
инженер знает, что никакие стендовые испытания не заменят испытаний
изделия в боевых условиях. Там проявляются слабые места конструкции,
которые нельзя предугадать на стенде.
В частности, насколько хорошо были
«отожжены» двигатели ракеты Н-1,
настолько неожиданным оказался результат взаимодействия тридцати двигателей первой ступени. Понятно, что
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у испытателей «Сатурна-5» дело обстояло намного проще — у той ракеты первая ступень имела всего пять — но более мощных, чем у Н-1 — двигателей
Ф-1 (про которые Королев сказал, что
на них ракета не полетит). Казалось бы,
мы и вправду проиграли, и до Луны
нам — как до Америки пешком спиной
вперед, — у них даже двигатель в шесть
раз мощнее. Однако время все расставляет на свои места.
СКОВОРОДА В СУХОМ ОСТАТКЕ
В середине 90-х Америке до зарезу понадобились мощные ракетные
двигатели. Те легендарные Ф-1 были
почему-то — видимо, в пароксизме
эйфории — уничтожены в середине
70-х. Был устроен тендер, и в нем столкнулись два двигателя от двух уничтоженных тяжелых носителей — русских
ракет Н-1 и «Энергии»! Второй движок был не совсем от «Энергии», это
была его модификация под названием
Р-180. И она выиграла тендер, поскольку Роскосмосу важнее было получить
деньги на доработку перспективного
двигателя. Но и движки от Н-1 американцы скупили и тут же начали ставить
их на свои ракеты. А Р-180 был куплен
ими с условием, что запускать на нем
можно только американские изделия.
Наши, конечно, согласились — денег
нет, а надо держаться, — ну а себе мы
еще чего-нибудь изобретем.
Давно нет «Сатурна-5», корабля
«Аполлон» — от лунной программы
американцев остались сковородки
с тефлоновым покрытием да «липучки» для одежды и обуви. Нет и «Шаттла». У нас тоже нет «Бурана», но продолжает летать созданный по лунной
программе корабль «Союз», продолжает поднимать грузы ракета «Протон», мы построили международную
космическую станцию, и американские астронавты выходят в открытый
космос в наших скафандрах «Орлан»
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(модификация скафандра, в котором должен был оставаться на орбите
Луны бортинженер лунного «Союза»,
пока командир в скафандре «Кречет»
шагает по Луне), — и справляют свои
естественные надобности в сделанном
нашими инженерами туалете (если
кто не знает — у американцев не было
туалета ни в «Меркурии», ни в «Джемини», ни в «Аполлоне», ни в «Шаттле» —
но это отдельная тема).
И, в завершение этой беглой хроники лунной гонки двух сверхдержав,
нужно заметить, что наша программа изучения Луны автоматическими
станциями как закончилась в 1976 году
доставкой еще одной порции лунного
грунта, так больше и не возобновлялась. И это при том, что ракета «Протон»
все летает, она стала мощнее (правда,
последнее время ее преследуют мелкие и крупные поломки), да и оптика
нынче ушла далеко вперед — изучай
Луну хоть с высоких, хоть с низких селеноцентрических орбит, ищи там воду
и пресловутый гелий-3, ну и попутно
сфоткай следы автоматов и людей, побывавших на ее поверхности. Но этого
почему-то не делается. А еще говорят,
что американцы вообще запретили
кому-либо садиться или приближаться луноходами к точкам высадок экспедиций «аполлонов» — чтобы не запылили мемориальные зоны. Хорошо,

я согласен не приближаться,— но сфотографировать же можно! А то жадные
американцы после долгих уговоров выложили наконец снимки, сделанные
станцией LOR с высоты 49 км камерой
с разрешением в полметра, но, к большому нашему сожалению, снимки эти,
сделанные к тому же в безвоздушном
пространстве, вышли намного хуже,
чем снимки вашего двора — погуглите), сделанные с тем же разрешением,
но через 400 км пыльной и облачной
земной атмосферы. Те, кто эти снимки
следов видел, остался разочарован качеством,— не лучше ли нашим опубликовать то, что увидела со своих 16 км
«Луна-15» или глазастая «Луна-19» полвека назад — кажется, порезче будет…
А недавно вдруг обнаружили, что
и на Луне бывают пыльные бури, — так
что в любом случае нужно поторапливаться, а то и знаменитый след Армстронга припорошит…
P. S. Отвернувшись от фотографий,
я обратился к истории в надежде, что
изучение событий восстановит пошатнувшуюся веру и в маленький шаг
человека, и в большой скачок человечества. Но вопросов, как вы видите,
у автора стало еще больше. Требуется
продолжение…
(Окончание следует)

Юрий Коваль

Артисты на все времена
В СПЕКТАКЛЕ УЧАСТВОВАЛИ
Памяти и народного артиста БАССР
Петра Кукотова и заслуженного артиста БАССР Юрия Суханова
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театр

Был 1972 год. На сцене оперного театра шел «Фауст». В роли Мефистофеля
выступал зарубежный певец…
Много на своем веку я повидал Мефистофелей. Одни не на шутку старались уподобиться дьяволу. Под брови
вставляли полыхающие огнем стекляшки, страшно вращали глазами, ломали
губы в сатанинской усмешке.
Другие упивались миссией Мефистофеля-искусителя. У этих актеров были
свои «чары»: широкий жест, пошловатые намеки и нагловатое изящество.
Мефистофель из Польши был жестокий скептик, в прошлом, по-видимому,
неисправимый идеалист. Он издевался
над чистотой, наивностью, рыцарской
доблестью и честью. Он смеялся над
иллюзиями молодости, над тем, во что
верил, чему поклонялся когда-то сам.
Был момент — мне показалось, что
Мефистофелю тягостно судьбы предназначенье. Такой Мефистофель вызывал сочувствие. Вышучивать Зибеля, терзать душу Маргариты, убивать
Валентина — достойно ли это такого
умницы, как он? Однажды в его глазах
промелькнуло что-то вроде сострадания к Маргарите, милой бюргерше,
оплетенной сетью условностей и добродетелей.

Актер прекрасно владел собой.
Он повелевал слушателями. Партию
Мефистофеля певец
исполнял на языке
Шарля Гуно. Однако в эпизоде с Мартой Шверлейн он не
преминул спеть порусски: «Эта старая
красотка даже черту
не находка». По рядам мгновенно пробежал понимающий одобрительный смешок. Актер
был в ударе. Отличный голос, большая
певческая культура, и при этом — никакого премьерства. Публика не скупилась на аплодисменты. Мефистофель
ее околдовал.
Началось третье действие. Зазвучал знаменитый марш. Запели солдаты,
возвратившиеся с поля брани домой.
Я глянул на спесивого породистого туза,
на солдат, выстроившихся перед ним,
и… обомлел. В первом ряду стоял певец,
некогда определявший успех спектакля,
актер, имя которого долгие годы не сходило с афиш местного театра.
…Мальчишкой, выклянчив у матери «трешку», отправился я однажды
в оперный театр. Какой-то респектабельный дядя заметил меня в толчее
у входа, конфисковал три рубля, сунул
контрамарку — и был таков. Течение
вынесло меня на балкон. Подо мной шелестели скрипки оркестра, ворчал фагот,
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а рядом цокали каблучки опоздавших
франтих, шептались сороки-студентки.
На сцене страдал мятежный, страстно любящий Демон…
Ночь. Горное ущелье. Здесь остановился на привал караван князя Синодала. За скалой промелькнула тень Демона.
Балконная дверь с шумом распахнулась.
Вбежали две женщины. Запыхавшиеся,
разгоряченные. Одна из них — другой:
«Сейчас… сейчас он станет петь».
И князь запел. Он тосковал по любимой, мучился предчувствием скорой
смерти. Молодой, статный, красивый.
Женщина на балконе зашуршала бумагой. Из ее рук выпорхнуло несколько
ромашек. Они упали к ногам тоскующего князя.
Много лет прошло с того дня. Народный артист республики оставил сцену. Рассказывают, что в прощальном
спектакле он пел Канио в «Паяцах». Пел
так, что у слушателей кровь стыла от
восторга.
И вот он снова вышел на сцену. Теперь его никто не узнает. Теперь он —
один из многих, персонаж толпы…
Солдаты умолкли. Чопорный туз
прошествовал вдоль строя. Солдаты
преклонили колена. Все, кроме одного, застывшего в полупоклоне. Возраст,
а скорее всего, взбунтовавшиеся герои,
которые жили в нем, не позволили ему
кланяться. Со сцены он уходил тяжелой
шаркающей походкой.
Почему? Почему он оказался на сцене, среди солдат? Генерал в солдатской
шинели. Назойливый, как заноза, вопрос не давал покоя. Реальный и простой ответ: народный артист Пётр Кукотов пришел на выручку хору, в котором
скудно с мужскими голосами.
Ему, наверное, становится тепло
и радостно оттого, что по нему нечаянно
скользнет луч софита, который когда-то
подолгу высвечивал его лицо — лицо
Ионтека, Радомеса, Пинкертона…
Запах кулис, неслышные постороннему шорохи занавеса, всплески аплодисментов напоминают ему о молодо-

сти, о том далеком времени, когда любители оперы ходили «на него», дарили
ему цветы. Солист спустился в хор. Он
сбросил с себя черный плащ пылкого
героя. Теперь он воин, крестьянин, горожанин, просто зевака — толпа.
Толпа не безлика. Ее составляют
люди, актеры с разными судьбами.
* * *
…Холодный, послевоенный класс
уфимской школы. У задней стены горбатятся парты. Семиклассники проводят
вечер. Начался концерт. На табуретку
взбирается мальчишка в стоптанных
валенках и чистым жалобным дискантом поет «Когда я на почте служил
ямщиком». Затуманились глаза старой
учительницы. Вот она уже белоснежным платком трет покрасневший нос,
промокает щеки. Оборвалась песня.
Сорванцы-мальчишки забарабанили
по партам и подоконникам, девочки
деликатно били в ладоши — головокружительный успех. Солист сиял как начищенная сковородка. Опьяненный шумным восторгом одноклассников, Юра
Суханов спрыгнул с табуретки и убежал
на школьный двор.
…Учителя пророчили ему славу
большого певца. Он поступил в техникум и получил профессию, о которой
его младший легкомысленный современник (ученик той же школы) написал
в сочинении: «Я люблю лес, люблю собирать ягоды и грибы. И петь под гитару».
Это означало — хочу стать геологом.
Геолога преследовали впечатления
детства — шумный восторг товарищей,
лестное пророчество учителей.
Однажды он решил: «Без театра, без
музыки мне не жить»,— и бросил свою
высокооплачиваемую работу, поступил в музыкальное училище, стал петь
в хоре оперы. Николая Гяурова из него
не получилось. В кругу знакомых и друзей, когда-то поверивших в его звезду,
он исполняет арии из классики, преображается в Мельника и Фарлафа, короля
Рене и дона Базилио. Друзья искренне
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восхищаются его талантом, как и прежде, щедро хвалят, громко аплодируют
и втайне недоумевают, почему он застрял в хоре.
Он не сделался брюзгой и не похож
на обделенного судьбой гения, хотя
и мечтал когда-то о славе Шаляпина. Он
нужен театру. Стоит ему оставить сцену
— хор, творческий коллектив обеднеют.
Хору будет недоставать целого голоса,
коллективу — целой личности.
…Шел 1972 год. Оперный театр давал «Фауста». Спектакль имел большой
успех. В нем были заняты интересный
своеобразный актер из Польши, народный артист, не смирившийся с возрастом и отставкой, и просто артист. Тот
самый артист, без которого нет театра.
АРТИСТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Однажды в музее Уфимского училища искусств мне показали скромную
театральную программку Ленинградского Малого оперного театра. Достаточно было мельком взглянуть на нее,
чтобы понять: этому музейному экспонату цены нет — на лицевой странице
был портрет народного артиста РСФСР
и БАССР Александра Сутягина, а на последней — его письмо народному артисту БАССР Петру Кукотову.
«Ленинград, 25 апреля 67 года.
Здравствуй, дорогой Петр Петрович!
Да, вот как время, да что там время
— сама жизнь — мгновенно пролетела,
и не заметили, как стали уже дедушками.
Мы с тобой, Петрович, много радости
доставили людям. Да и сейчас еще есть
порох в пороховницах, есть еще чем поделиться с людьми.
Не так давно у нас лирические баритоны заболели, попросили меня спеть
Жермона, а я десять лет после Уфы не
пел его. Спел и, говорят, неплохо, теперь
в афишу стали ставить. А ты, говорят,
профессором стал. Молодец, горжусь!
Отдавай свое мастерство, сей доброе
семя — всходы будут.
Обнимаю, целую, А. Сутягин».

Александр Сутягин

Сутягин родился в станице Магнитной (ныне Магнитогорск) в многодетной
семье. В детстве и юности жил в Белорецке. В 1938 году Московская консерватория
снарядила экспедицию. Она отправилась
искать таланты на необъятных просторах
нашей Родины. «Селекционеры» завернули в Белорецк, прослушали Сашу —
к тому времени он уже был известен по
выступлениям в заводском клубе. И через короткое время Сутягин становится
студентом консерватории. В 1941-м его
зачислили в штат Башкирского театра
оперы и балета, а в 1943-м, исполнив
в студенческом спектакле партию Евгения Онегина, подающий надежды баритон с дипломом возвращается в Уфу.
То было начало его головокружительного взлета. В те времена режиссеры, слава богу, не занимались самовыражением, паразитируя на именах великих композиторов. Люди шли в оперу на
Чайковского, Верди, Римского-Корсакова и на артистов, которые переносили их
на два часа из трудного повседневного
быта в пушкинскую эпоху, во времена
Ивана Грозного или Древний Египет.
В Музыкальной энциклопедии писали: «Сутягин обладает красивым го-
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лосом, совершенной дикцией, ярким
темпераментом, высоким актерским
мастерством».
Кстати, он был первым исполнителем партий Пугачева («Салават Юлаев»
Исмагилова), Голландца («Летучий голландец» Вагнера) и Клода Фролло («Эсмеральда» Даргомыжского).
Пятидесятые годы. Уфимцы живут
без мобильников, компьютеров и телевизоров. Но у них есть книги и театр.
Есть свои кумиры. В оперном — Петр
Кукотов и Александр Сутягин. Участие
в спектакле этих артистов гарантировало ему успех.
В 1955 году на Декаде литературы
и искусства Башкирии в Москве республика показала себя с наилучшей стороны, продемонстрировав богатство
и разнообразие многонациональной
культуры. Ведущие актеры получили
очередные почетные звания и заманчивые предложения.
В оперном были потери. В Ташкент
уехал превосходный баритон Михаил
Труевцев, Александр Сутягин отбыл
в Ленинград, где был принят в прославленный коллектив Малого оперного
театра. Мне довелось видеть Александра Сутягина, что называется, в неформальной обстановке. В тысяча девятьсот
пятьдесят каком-то году в Башкирском
оперном театре шла «Аида» Верди. Однажды на спектакль, заполнив до отказа
балкон и галерку, примчались учащиеся
авиационного техникума.
На следующий день артисты пришли
к будущим конструкторам и технологам
потолковать об «Аиде» и дать концерт
из оперных арий. Среди гостей были
исполнители главных партий Петр Кукотов (Радамес) и Александр Сутягин
(Амонасро). Была и артистка, которая
пела Аиду (ее имя я не стану называть).
Один из учащихся, наивный, простосердечный парень, отправил певцам записку. Ее прочитал Александр Сутягин.
«Стоило ли предавать родину и жертвовать собой ради Аиды, которая так
себе?» — спрашивал юнец, имея в виду

крупные габариты эфиопской принцессы. Тут надо сказать, что актриса,
исполнявшая роль Аиды, как певица
проявила себя с наилучшей стороны. Но
вот поди ж ты — учащемуся уфимского
авиационного техникума понадобился
тонкий девичий стан.
Сутягин прокомментировал эту крамольную записку так: «В опере главное
— музыка, голос, и нашу Аиду не в чем
упрекнуть. Но я вас, ребята, прекрасно
понимаю: вам хочется, чтобы она была
гибкой и стройной. Увы, это опера».
Это было в середине прошлого века.
Сегодня на оперу оказывают сильное
влияние кино, эстрада, политика, глянец, фирмы — производители DVD,
реклама и, прежде всего, деньги. Оперные спектакли поставлены на поток,
это часть могучей индустрии развлечений.
До всего этого Сутягин не дожил.
На финише 2010 года в Уфе проходил
тринадцатый Шаляпинский фестиваль.
Среди его участников был наш соотечественник, выдающийся баритон Сергей
Лейферкус.
Я не удержался и задал ему свой любимый вопрос:
— Существует мнение, будто расцвет оперного искусства приходится
на 60–70-е годы прошлого столетия. Вы
согласны с такой точкой зрения?
— Пожалуй, соглашусь. Это как
выброс солнечной энергии. В те годы
и в России, и за рубежом было немало
выдающихся артистов. В Ленинградском Малом оперном театре это, конечно же, Сутягин, — Сергей Петрович
назвал имя, которое особенно дорого
уфимским меломанам, — очень интересный артист. Какой это был Голландец! В музее театра есть выразительный
портрет Голландца — Сутягина. Если бы
я был художником, я бы обязательно нарисовал его в этой роли!
А я подумал о том, что в наши дни
за Сутягиным охотились бы продюсеры
престижнейших театров. Это был артист
на все времена.

Литература. Культура. Имена
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РЕСПУБЛИКА...
* * *
«Слово о Девушке-счастье», кубаира
о Салавате-батыре, книг «Песни Саи2 сентября (15 сентя- та», «Слово сэсэна», «Две жизни» и др.
бря по новому стилю) — Часть произведений народного сэсэна
105 лет со дня рождения вошли в многотомный свод «Башкирбашкирского и татар- ское народное творчество».
ского поэта, переводчика Максуда Сюндюкле
* * *
(наст. имя Садык Мубинович Максудов; 1904–1981). Участник Великой От17 сентября — 80 лет
ечественной войны. Автор около 40
башкирскому поэту-пекниг, поэм «Встреча в Берде», «Иван
сеннику, писателю, пеЯкутов», «Солдат вернулся на Родиреводчику Рифу Мифну», «Салават», «Макар Мазай» и др.
тахову (род. в 1939 г.).
Много писал для детей — сборники
Автор книг «Треуголь«Для малышей», «Дед Мороз на Север- ные письма», «Древо жизни», «Смелый
ном полюсе», «Гусята», «Клад» и др. джигит — гордость страны» и др. ПереПеревел на башкирский язык поэмы вёл на башкирский язык произведе«Василий Тёркин» А. Т. Твардовского, ния А. А. Блока, Е. А. Евтушенко и др.
«Двенадцать» А. А. Блока, произведе- Занимается исследованием литерания М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина турного наследия поэта Рашита Назаи др. Заслуженный работник культуры рова. Заслуженный работник культуры
Республики Башкортостан. Почетный
БАССР.
гражданин Ишимбайского района РБ.
Лауреат премии имени Гали Ибраги* * *
мова. Награждён орденом Салавата
29 сентября — 135 лет Юлаева.
со дня рождения баш* * *
кирского поэта Саетгали Исмагилова
30 сентября — 80 лет
(1884–1970). Народный
сэсэн Башкирской АССР
со дня рождения баш(1944). В 18 лет обучился игре на скрипкирского писателя, журналиста Ризвана Хажике у мастера-скрипача, играл на ней
ева (1939–2013). С 1988
на сабантуях, исполняя свои песни,
по 1996 год был предтакмаки и баиты. Во время Великой
Отечественной войны был скрипачом седателем Союза журналистов БАССР.
в Башкирской госфилармонии, высту- Как ученый, филолог, занимался вопая в частях Красной армии. Автор просами истории развития башкирсказок «Путешествие Нужды-бабая», ской публицистики («Мемуары в баш-
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кирской литературе», «Направления
в развитии жанра» и др). Автор книг
«Есть такая земля — мечетлинская»,
«Если я гореть не буду…», «Навечно

* * *

в памяти», «Уроки журналистского мастерства» и др. Заслуженный работник культуры РБ. Лауреат премий им.
Ш. А. Худайбердина, Рашита Ахтари.

... И МИР

* * *

13 сентября — 125 лет
со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима (1894–1953). Перевёл на польский язык
произведения русской
литературы: «Слово о полку Игореве»;
«Горе от ума» А. С. Грибоедова, стихи А. С. Пушкина, В. В. Маяковского,
Б. Л. Пастернака и др. Выступал как
теоретик перевода, был литературоведом и библиофилом. Русским читателям известен стихотворениями для
детей в переводах Самуила Маршака,
Бориса Заходера, Сергея Михалкова.

24 сентября — 100 лет
со дня рождения писателя Константина Воробьёва (1919–1975).
Участник Великой Отеч е ст в е н н о й в о й н ы .
В 1941 году попал в плен, в 1943 — сбежал, организовал партизанский отряд
и был его командиром. Автор более 10
повестей, рассказов, очерков — «Это
мы, Господи!», «Крик», «Убиты под Москвой», «Мой друг Момич», «Одним
дыханием», «Ермак», «Генка, брат мой»
и др. Лауреат премии им. Сергия Радонежского.

* * *

* * *

15 сентября — 230 лет
со дня рождения американского писателя
Джеймса Фенимора
Ку п е р а (1789–1851).
Классик приключенческой литературы. Основоположник
американского романа. Автор романов
«Шпион, или Повесть о нейтральной
территории», «Последний из могикан»,
«Красный корсар», «Пионеры», «Зверобой», «Прерия», «Охотник за ланями»
и др. Многие произведения экранизированы.

29 сентября — 115 лет
со дня рождения писателя Николая Островского (1904–1936). Автор
романов «Как закалялась сталь», «Рождённые
бурей». Его имя носят улицы в десятках
населённых пунктов бывшего СССР,
парки, библиотеки. В ряде городов есть
улица Корчагина — редкий случай названия улицы в честь литературного
персонажа. Константин Симонов написал о писателе поэму «Победитель.
Памяти Николая Островского».

125 лет со дня рождения писателя
и драматурга М. М. Зощенко (1894–1958)
Михаил Зощенко

Ёлка
В этом году мне исполнилось, ребята,
сорок лет. Значит, выходит, что я сорок
раз видел новогоднюю ёлку. Это много!
Ну, первые три года жизни я, наверно,
не понимал, что такое ёлка. Наверно,
мама выносила меня на ручках. И, наверно, я своими чёрными глазёнками
без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне,
дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое
ёлка. И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника.
И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку. А моей сестрёнке Леле было в то время семь лет. И она
была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала:
— Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату,
где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.
Вот мы с сестрёнкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень
красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки. Моя сестрёнка Леля говорит:
— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке.
И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке. Я говорю:
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— Леля, если ты съела пастилочку, то я тоже сейчас чтонибудь съем.
И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек
яблока. Леля говорит:
— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую
пастилку съем и вдобавок возьму себе ещё эту конфетку.
А Леля была очень такая высокая, длинновязая девочка.
И она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим
большим ртом стала поедать вторую пастилку. А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего нельзя было
достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю:
— Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я ещё раз откушу это яблоко.
И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю.
Леля говорит:
— Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше
церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех.
Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю:
— А я, Лелища, как поставлю к ёлке стул и как достану себе
тоже что-нибудь, кроме яблока.
И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к ёлке
стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова
упал. И прямо на подарки. Леля говорит:
— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил
у куклы фарфоровую ручку.
Тут раздались мамины шаги, и мы с Лелей убежали в другую
комнату. Леля говорит:
— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.
Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на
ёлке, открыла дверь и сказала:
— Все входите.
И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка. Наша мама говорит:
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— Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне,
и я каждому буду давать игрушку и угощение.
И вот дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку. И все дети были
очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое
я откусил, и сказала:
— Леля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил
это яблоко?
Леля сказала:
— Это Минькина работа.
Я дёрнул Лелю за косичку и сказал:
— Это меня Лелька научила.
Мама говорит:
— Лелю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко.
И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он
так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на
ручки и сказала:
— С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком.
И я сказал:
— Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.
И та мама удивилась моим словам и сказала:
— Наверное, ваш мальчик будет разбойник.
И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме:
— Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше
не приходите.
И та мама сказала:
— Я так и сделаю. С вами водиться — что в крапиву садиться.
И тогда ещё одна, третья мама, сказала:
— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей
дарили куклу с обломанной рукой.
И моя сестрёнка Леля закричала:
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— Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне останется.
И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:
— Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам
останутся.
И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошёл наш
папа. Он сказал:
— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они
дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на
свете, и они умрут в одиночестве.
И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи.
Потом сказал:
— Моментально ложитесь спать.
А завтра все игрушки я отдам гостям.
И вот, ребята, прошло с тех
пор тридцать пять лет, и я до
сих пор хорошо помню эту
ёлку. И за все эти тридцать
пять лет я, дети, ни разу
больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того,
кто слабее меня. И теперь
доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно весёлый и добродушный.
Максим Филиппов,
10-й класс, школа № 91, г. Уфа

Новый день
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Рассвет, встречай меня тихонько;
Проснись от лени новый день,
Твоя неприбранная койка
На хрупкий мир бросает тень.
Твои полночные эскизы

Плывут как реки в глубь земли,
Овраги сна для них карнизы,
Давно обрюзгшие в пыли.
И снова нас твои разливы
Почтут волной хрустальных вод,
И на дыбы их встанут гривы,
Как дикой стати бурый кот.
В своём незыблемом начале
Твой путь лежит вне всяких трасс,
Его ландшафты и массивы —
Священный дух небесных фраз.
И в утреннем лазурном цвете
Родится новый крик зари,
И мир помчится прочь в карете
Навстречу счастью и любви.

Сказание о массе
и граммах
Масса о граммах
Сказала прямо:
— Буду толстеть и брыкаться
Упрямо,
Буду сидеть и ногами дрыгать,
Буду легать и неистово прыгать,
Чтобы жилось веселей.
Так на весы же вставай смелей,
Как масса велела: брыкайся, толстей;
Да так, чтоб всегда под тобою дорога,
Потрескавшись, улетела на много,
на много, на много миль.
Это была распрекрасная быль,
Сказал я её, чтоб было светлее, чтоб было добрее,
Чтоб не было злей,
Чтоб людям толстелось теперь веселей.
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Эльвира Еникеева,
15 лет, Уфа

Медвеёж
Куда глаза глядят

Однажды ежонок Жорик отбился от семьи. Ну да, просто отбился и не знал, куда идти. И пошёл куда глаза глядят. А глядели они на медведицу с медвежатами, которые ловили рыбу.
Вернее, ловила рыбу медведица, а малыши резвились в реке.
Подошёл Жорик поближе. Он очень проголодался, поэтому облизывался, глядя на то, как медведица поедает рыбку. Но вот
она его заметила, и, округлив глаза, бросилась рыбой: «Святсвят-свят…». Ёжик подумал: «Какая она добрая и заботливая,
что не оставила меня голодным» и вежливо поблагодарил. Рыбу
он не ел никогда, но, попробовав, решил, что он она очень даже
вкусная. А сытная — м-м. И тогда он решил, что, наверное, если
держаться медведицы, его в лесу никто не тронет.

По пятам за медведями

И стал Жорик ходить за медведями по пятам. Куда косолапые, туда и колючий, стало быть. Так прошёл один день. На следующее утро медведица решила, что пора подкрепиться. Она
стала ловить рыбу и класть на берег.
Помня о том, как его угостили в первый раз, Жорик сам взял
одну рыбку из кучки. Медведица поворчала, но вовремя вспомнила, что ёж, даже маленький, — существо колючее. Поэтому
в целях безопасности своей и деток медведица не стала гнать
Жорика. И появился у медведицы еще один член семьи. Он же
всегда держался медведей и даже подружился с медвежатами
Боней и Моней.

Досталось от Жорика

Как-то раз, когда Жорик в очередной раз оттащил одну рыбку
подальше от воды, к его трапезе присоединились медвежата. Но
вдруг к ним подошла огромная животина и накинулась на Боню.
Она нещадно кусала его, а медведица была слишком далеко и от
плеска воды в горной речке не сразу услышала рев малыша…
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Недолго думая, Жорик бросился на обидчика «брата»
и вцепился зубами в его ухо, так что тот уже забыл про
медвежонка и взвыл. Тут на рев подоспела мама-медведица. И увидела, что её Босик уже в безопасности, а рядом
скулит волк, на ухе которого висит маленький колючий
клубочек. Медведица набросилась на волка и стала топтать всей массой до тех пор, пока он не перестал дышать. А рядом сидел запыхавшийся Жорик с откусанным ухом в зубах.
С той поры медведица стала с большей теплотой относиться к Жорику, ведь он спас её малыша Босика. Но и тренировала
она его нещадно — заставляла плавать, самостоятельно ловить
рыбу и высоко прыгать.

Школа жизни

С ловлей рыбы у Жорика были проблемы — добыча тянула
его ко дну. Поэтому медведица сажала его у валуна на берегу
и заставляла ловить рыбу с берега. Правда, Жорик пойманную
рыбу не ел — больно она была мелкая. Он уж знал толк в рыбе
и понимал, что вкуснее та, что поймана медведицей. Кру-уупненькая, жи-и-ирненькая, достаточно одной, чтоб утолить
голод. А мелкие — так, для развлечения. Но ослушаться медведицы боялся, потому и сидел смирненько на берегу в ожидании
клева. Ведь Жорик видел, какую оплеуху давала она своим медвежаткам, когда те не хотели учиться, а резвились на полянке.
Чтобы Жорик научился плавать, медведица долго держала
его в воде, заставляя задерживать дыхание. С таким наставником, как медведица, Жорик стал первоклассным пловцом. «Шевели лапами, а не ушами», — твердила медведица, когда Жорик
начинал прислушиваться к играм Бони и Мони.

Берлога

Вскоре стало холодать. Жорик
и братья нагуляли отменный жирок,
и теперь все ходили вперевалочку,
уже и баловаться не хотелось, как
раньше. Покушают и айда на солнышке греться. Тем более уж и не
жарко лежать-то на пригорке.
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А медведица тем временем вырыла глубокую берлогу,
выстлала сухой травой и листьями. И скоро залегла туда
вместе с медвежатами, объяснив непонятливому ежонку,
что «спать пора, зима на носу». Жорик стал присматриваться к своему носу, носу медведей и никак не мог найти
что-то на носу, кроме капель пота. Спрашивать не стал,
решив, что капельки на кончике носа и есть зима. А вырыл ямку
рядом со входом в берлогу. Понял, что войти туда можно и через его дыру, а потому тоже пристроился рядышком, у самого
бока медведицы, и заснул. Правда, спустя короткое время, он
проснулся от душераздирающего крика медведицы. Открыл
глаза и увидел, что она вскочила и тёрла бок.
«Что могло так её напугать, такую большую?.. — подумал Жорик. — А, наверно, муравьи за бок укусили!»
Но медведица, сладко зевнув, показала на его спинку. И вырыла рядышком со своей берлогой маленькую ямку и засыпала
сухими листьями. Жорик понял, что это его новая постель. Он
устроился на тёплых листьях и захрапел.

Возвращение блудного ежа

Проснулся весной Жорик от какой-то возни рядом. Исхудалые за зиму медведи куда-то направлялись, причём крайне торопливо. Жорик подумал, что они идут подкрепиться и решил,
что побежит за ними. Но медведи припустили бегом и скрылись у границы соседнего леса.
Тут он увидел на ветке птицу с большими глазами.
— Эй, а ты не знаешь, куда медведи убежали?
— Я не эй, а сова, кто и куда убежал не видела, я птица ночная, только по ночам все вижу. Если что спроси, когда солнце
скроется.
— Ладно, сова, приду позже, а пока пойду что-нибудь поем.
— Не вздумай моих мышей съесть, колючка лесная. А то мне
на ужин нечем будет подкрепиться, — взглянула сова сверху
вниз
— А ты же говорила, что не видишь днем, как же ты увидела,
что я колючий?
— Я вижу только то, что хочу. Меньше вижу, крепче сплю
днем. А ночью никто меня вопросами не мучит.
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Жорик удивился, но решил промолчать. И на всякий
случай ушел подальше от этой ночной птицы.
И набрёл на знакомую полянку. На полянке играли два
малюсеньких ёжика, а другой, который чуточку побольше, на них смотрел.
И тут Жорик узнал этого ежа!
— Папа!
Ёж удивлённо на него воззрел:
— Кто ты?
— Это ж я, Жорик! А чего ты такой мелкий?
— Это чего ты такой крупный?! Чем тебя кормили?! Где ты
был?!
— Рыбой медведи кормили. Я с ними
жил. А потом они убежали.
— Неудивительно, что они сбежали. Тебя, видать, перекормили, — вздохнул папа. — Ну,
ничего, ты останься пока с братиками, а я за мамой сбегаю.
И стоя рядом с мелкими
братцами, Жорик невольно подумал, что на ягодах намного
не вырастишь. Эх, их бы покормить рыбкой…

Ответы на класс-ворд
«В ночь на Ивана Купала» № 7
По горизонтали: 3. Роса. 4. Славяне. 5. Костер. 7. Хлеб. 10. Заряда. 11. Желание. 12. Береза. 15. Подорожник. 16. Грибы. 17. Венок.
По вертикали: 1. Растения. 2. Предтечи. 6. Сила. 8. Басаврюк.
9. Папоротник. 13. Воры. 14. Гоголь.
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Класс-ворд «О спорт, ты мир!»
По горизонтали:
3. Обувь футболиста.
5. Вид
спортивной
борьбы.
7. В этой игре используется самый большой мяч.
8. Два футбольных тайма — это…
10. Вид соревнования,
где участие принимают
лошадь и наездник.
11. Спортсмен, который
ходит сидя.
14. На открытии Олимпийских игр команда этой
страны всегда идет первой.
15. Как заканчивается
футбольная пословица: «Выигрывает команда, проигрывает…».
По вертикали:
1. Это групповой спорт считается схожим с футболом. Отличие игры в том, что мяч необходимо забрасывать в ворота используя руки.
2. Третий этап триатлона.
3. Высоцкий утверждал, что он не драка, а спорт.
4. В этом виде спорта успехи измеряются количеством нанесённых уколов.
6. Молодой спортсмен.
9. Летающий участник бадминтона.
12. Что разделяет площадку в волейболе на
две равные части?
13. Самый быстрый способ спортивного
плавания.
14. И аристократическая игра, и непарный
чулок определенного фасона.
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