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П Р О З А

Валентина

ЯНЕВА

Родилась в Москве в 1968 г. Школу закончила
в Болгарии. Училась в университете имени
Святых Кирилла и Мефодия (Велико
Тырново). С 1993 г. живёт в Рыбинске.
Работала в детском доме, преподавала в
детском православном просветительском
центре «Истоки». Сейчас корреспондент
газеты «Рыбинская правда».
С начала 2000-х гг. занимается в Рыбинском
литературном объединении имени
Н. Якушева. Проза публиковалась в журнале
«Русский путь» (2007), в газетах «Ярославская
неделя», «Курьер новостей».

Мы все солдаты
Повесть

Ж

ил себе человек и жил. Жил как все. Особо не заморачивался,
шёл налаженной колеёй. Вдруг — трах-бабах! — как обухом
его обрушило, всего перетряхнуло. И стоит он и видит, что
больше так жить не может. А как? Как ему жить, если он по-другому и
не жил никогда?! Куда идти, если он всю свою жизнь этой вот тропкой
шёл, и все кругом — соседи, родня, дядья, кумовья, да что там, весь народ — весь век этой тропкой идут?.. Куда ему? Как? Зачем?
…До сорока лет худо-бедно я дожил. Не то чтоб свою жизнь я считал идеальной. Жил как все. Ну, выпивал. Кто не пьёт? Зарплату, бывало, просаживал. На этой почве скандалы с женой.... Так ведь они,
бабы, всегда чем-то недовольны, им сколько ни принесёшь, всё мало....
Вадьку и Нинку, случалось, колотил под пьяную руку. Ну, мне в детстве тоже от отца попадало. И ничего, вырос. Живу. Иногда и Надюша,
жена, с фингалом на глазу ходит. И это у нас не бог весть какое чудо,
мало ли чего в семье бывает... Словом, жил. Жил, особо не заморачивался. И так бы и прожил, если б не эта побируха.
А, может, она и не побируха, чёрт её разберёт, кто... Увязалась за
мной какая-то в переулке... Ведь бывает, идёшь — и спиной чувству© В. Я. Янева, 2012
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ешь: кто-то за тобой след в след. Так и я. Всё было нормально, шёл себе, в кармане получка. Вдруг, чувствую, что-то не то. Будто кто за мной — шаг в шаг. Обернулся — точно.
Какая-то женщина. Женщина так себе, но взгляд у неё... не могу сказать. Не только спиной, будто и кишками, и всем нутром чувствовал: смотрит она на меня. И идёт, и идёт за
мной. Чёрт! Чего ей надо? Денег, что ли?
Остановился, она тоже замерла. Пошёл, она — за мной... И второй, и третий раз останавливался. Наконец взбесился. Повернул, и к ней. Стоит, как столб. Одета не пойми как,
во что-то тёмное закутана. Худая, щёки втянуты. Но глаза — два рентгена. И смотрит на
меня с горькой усмешкой.
— Тебе чего надо? — спрашиваю. — Денег? На́ тебе червонец, и отвали.
Она усмехнулась:
— Мне твои деньги не нужны.
— Тогда чего тебе? Чего за мной тащишься?.. Давно не били?
Она на меня посмотрела и говорит:
— А ведь ты, Виталий, слепой!
Меня вдруг холодом пробрало. Чувствую, что-то не то. Чувствую, надо бежать подальше от этой бабы — а ноги пристыли.
— Ты кто такая? — спрашиваю.
А она усмехнулась и говорит:
— Думали о тебе, как же тебя пробудить... У тебя ведь душа шкурой, как у носорога,
обросла. Вот и думали — как до живой мякоти добраться?
Говорит спокойно и в глаза мне смотрит. У меня мурашки по коже, но стараюсь виду
не подать. Подбоченился, спрашиваю:
— Кто же так обо мне задумался?
Она усмехнулась:
— Есть кому... Думали — чем же тебя пронять? Честью, благородством — этим не
прошибёшь, уж больно ты задубел... Честолюбием? Такому, как ты, честолюбие — такого
натворишь... И решили, что одной только жалостью тебя можно пронять... И вот она я.
Жалость я, Виталий. Кровная, смертная... Отныне с тобой навеки.
Меня от страха затрясло.
— Отстань! — кричу. — Отстань от меня, дура!
— Нет, Виталий, не отстану. Теперь уж не отстану. До смертного конца с тобой, несокрушимо.
И рукой мне по глазам провела. Будто сняла что-то.
— Ну вот теперь и смотри... Теперь и живи.
И пропала... Пошёл я. Иду и думаю — ерунда, привиделось. Всё в порядке. Только
что-то не то. Не то, и всё тут. Будто от сердца моего отщипнули кусок. И дырка щемит и
ноет. И мысли такие в голову лезут: «Дурак я несчастный. Что из своей жизни сделал?!
Валяюсь в грязи по уши, как свинья... Бедная моя Надя! Что я с ней делаю! А дети! Что ж
я их, бедных, всех мучаю!»
И по щекам что-то катится. Тронул рукой — мокро... Смотрю вокруг. И всех жалко,
всё жалко. До того жалко — будто гвоздём сердце корябают... Улица голая. Тополя все
повырубили. Зачем вырубили? Хрен его знает. Дома обшарпанные. Стоят себе равнодушно, с безнадёжностью какой-то, словно лучшего и не ждут. И в этих домах люди
рождаются, живут, умирают... Ах, Господи!.. Мусор под ногами, окурки, плевки. Люди
по этому мусору ходят — привыкли. Старушонка у магазина стоит, стаканчик держит.
В стаканчике мелочь на дне. Старушонка трясётся... Тряпьё на ней намотано, из-под тряпья — глаза. Жалкая... И опять мне гвоздём по сердцу. Ну как такой старухе на улице
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стоять, милостыню просить?! Ей бы дома в тепле сидеть, греть старые кости. Внукам
носки вязать...
Я к ней подошёл.
— Ты чего, — говорю, — бабушка, такая старенькая, тут стоишь? Сидела бы дома.
А она в комочек вся сжалась, глаза на меня подняла и шелестит:
— Голодная ведь я, сынок... Два дня не емши...
— Разве у тебя пенсии нет? У тебя пенсия должна быть.
— Пенсию всю сын отобрал и пропил... И меня ж потом прибил.
И завыла тихонечко, будто собачонка заскулила.
— Каблуком твоего сына надо раздавить, — говорю.
И тут же жалко стало: она мать, каково ей это слушать.
— Ладно, — говорю, — бабушка, не горюй. Он это спьяну. Потом проспится, сам же
тебя и пожалеет.
Она обрадовалась, головой затрясла:
— Пожалеет, пожалеет!.. Он у меня хороший...
Я чуть в голос не заревел. Сунул, не глядя, два червонца и пошёл прочь.
И опять то же — будто из сердца кусочек выщипнули, и дырочка ноет, кровью сочится. Иду и думаю: что ж это такое?! Старуха жалкая... Сын этот... Дубина, наверно, здоровая. Пенсию у старухи отобрал и с большого ума пропил. Потом пьяный пришёл — и
давай мать бить... Дурак ты, дурак! Помрёт мать — взвоешь ведь! Головой будешь биться,
башкой своей глупой.
И жалость, прямо не знаю, прямо смертная — и к бабушке побитой, и к сыну её, дураку. Иду и против воли с этим сыном разговариваю, корю, усовещиваю:
— Дурак ты! Помрёт мать, ниже грязи опустишься. Будешь ходить вшивый, драный...
Квартиру у тебя, глупого, отберут, обведут вокруг пальца и помрёшь где-нибудь в лопухах. Или свои же дружки ухайдакают, те, с которыми пенсию пропивал.
И всё он у меня будто перед глазами стоит, сын этот. Здоровенный парнюга, пахать на
нём можно. Такому бы работать за троих, а после работы садиться за стол да уминать по
полкастрюли борща. Да детишек краснощёких нарожать… Эх, как жить можно! Как жить
можно бы! А мы что, Господи?! И жалость меня томит, и печаль смертная, и на плечи будто взвалили груз немыслимый.
Вижу, церковка стоит, приютилась посреди домов. Белая, луковки голубые... Я так и
бросился к ней. Вбежал-ворвался. Люди заоборачивались — что за дикий такой? А я стал
у стены и стою. Передо мной икона. На иконе — Божья Мать. И так смотрит, как будто
говорит: что же вы, люди, над собой делаете?! И в глазах ни гнева, ни упрёка. Только жалость.
Я тут всё забыл. Повалился на пол и завыл отчаянно... Люди всполошились, окружили
меня. Кто-то батюшку ведёт:
— Вот, батюшка, человек тут сокрушается сверх меры.
Батюшка меня поднял за плечи и повёл за собой. Привёл в какой-то закут и спрашивает:
— Что с тобой приключилось? Чего ты сокрушаешься?
Высится надо мной: плечи громадные, грива рыжая, борода медью отсвечивает, как
самовар. Я смотрю — батюшки! Да это ж Серёга, мой одноклассник!.. Тоже в детстве сорвиголова был хороший. А теперь, вот — борода, крест, парча.
— Серёга, ты? — спрашиваю.
Он меня тоже узнал.
— Я, — отвечает. — Только не Серёга, а с Божьей помощью отец Сергий, настоятель
храма Владимирской Божией Матери... Ну, что у тебя приключилось?
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Я ему рассказал: так и так, до сих пор жил нормально, не заморачивался, а теперь
вдруг тоска на сердце напала, и всё думаю неотступно — что ж мы над собой делаем?!
— Как я жил до сих пор?! Что со своей жизнью делал?.. А жена, а дети?! Сколько их
мучал!.. Свинья я, скотина!
— Вот и хорошо, — говорит отец Сергий
— Чего ж хорошего?
— Хорошо, что ты это понял. С этого всё и начинается... Я десять лет назад пил, блудил, даже наркотой баловался. Жил в каком-то угаре. В один день очнулся — вижу, стою в
церкви и реву в голос. С того и стал приходить в себя... Года четыре тому принял сан.
— Батюшка, а знаешь — почему я пил?
— Ну?
— Не заморачивался потому... А ещё... Ну, не буду я пить — и что? Живу я — и что?
Кто я? Да никто!
Отец Сергий встряхнул гривой, насупился и пробасил:
— А это — не твоё дело... Мы все солдаты. Куда тебя поставил Господь — там и стой...
Вот здесь тебя Господь поставил — здесь и стой. Мы все — солдаты. Понял?
Строго так. И впрямь похож на какого-то генерала.
Я ему рассказал, что у меня будто из сердца кусок выщипнули, и теперь у меня сердце
от всего болит.
— Оно и должно болеть. Не из железобетона, чай... Оно у тебя коростой заросло, а
теперь Бог с него кору содрал, осталась голая мякоть. Всё как следует... Так что живи, раб
Божий... К нам заглядывать не забывай. Исповедуйся... За сим ступай.
Руку мне дал поцеловать, вывел из загородки и пошёл куда-то. Я тоже пошёл. Ступил
на паперть, стою: позади — церковь, впереди — жизнь, в которой я до сих пор жил. И надо
туда идти — а с чем?
Ничего он мне не сказал, Серёга, отец Сергий этот. Я теперь как младенец какой — заново надо учиться ходить, смотреть... Будто вправду с меня кору содрали. И хожу я теперь
голый, от коры ободранный, и за что ни зацеплюсь — ранка кровоточащая.

***
Вот моя улица, мой двор. Вот мой дом родной — пятиэтажная хрущёвка. Их в последнее время много ругают, мол, ничего хорошего нет в этих коробках. И я это понимаю, а
всё равно — мила чем-то эта коробка. Кому коробка, а для меня — сорок лет жизни. Здесь
я родился, здесь рос, отсюда ушёл в армию. На торце дома двадцать лет назад намалевал
зелёной краской: «Виталик ушёл на фронт». Здесь родились мои дети. Здесь живут люди,
с которыми я рос. Спросят: ну и что? Да ничего. Кто-то, может, живёт в особняке или в
домике с крылечком и палисадником. А мне влепилась в душу вот эта хрущёвка. Прирос
я к ней, врос в неё, и уже мне себя от неё не оторвать.
Дверь открыл Вадик. За ним Нинка затопотала, выбежала в прихожую. На кухне вода
льётся — Надя там... Вот они, мои ребятишки, стоят и смотрят на меня. Моя Нинка: платье уже короткое, еле-еле живот прикрывает, колготки, наоборот, сползли гармошкой.
Вадька коренастый, а лицо бледное и на лбу, слева, синяк... Помню я, сынок, откуда этот
синяк, помню. Позавчера пришёл твой отец пьяный и злой, а ты под руку подвернулся...
Вот ваш отец, ребятки. Что ж вы к нему не бежите? Что не бросаетесь на шею? Стоите —
от меня подальше, к дверям поближе. Вадик голову пригнул, косит волчонком. Нинка к
нему жмётся, и вся наготове — чуть что, заревёт и убежит... Так меня мои ребята встре-
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чают. Боятся! Отца родного боятся, вот до чего дошло! Смотрю я на них, как они друг к
дружке жмутся и какие они у меня затрапезные... Горло сжало, и бормочу сам не знаю что.
— Ребятки мои! — бормочу. — Ро́дные мои! Я вас больше не трону... Я буду добрый,
ласковый... Я же ваш папка...
И слёзы глотаю. И руку тяну, чтоб сына приласкать. А он от меня шарахнулся. Нинка
взвизгнула — и в рёв.
Тут Надя из кухни выскочила и — коршуном на меня:
— Не трогай детей! Слышь, не трогай!
Вот она, моя Надюша... Я на неё смотрю... Эх, Надя, Надя! Ведь когда-то была красивая! А теперь... Кожа на лбу сморщилась, лицо измученное, резкое. В застиранном халате,
волосы висят... Надя! Так ли можно было жить эти годы?! Дурак я, дурак!
— Чего к детям пристал? Опять насосался? Опять?!
Взвинченно так, резко. Вся на нервах... Вдруг вспомнила, даже в лице изменилась:
— Подожди! У тебя же сегодня получка... Где деньги? А?! Где? Просадил?! — и уж побелела вся.
— Что ты, Надюша!.. Вот они, деньги, ничего не просадил... Держи! Ты говорила, Вадику надо куртку, а Нинке сапожки на зиму. Вот, купишь.
Надя деньги взяла и рот раскрыла:
— Ты что, заболел?
А у меня в горле — слёзы. Смотрю, какая она стала, и сердце ноет. Бормочу:
— Надюшенька, родная моя!.. Как жить-то можно было в эти годы! Как жить-то можно было! — и обнять хочу.
Надя рот захлопнула. И лицо стало прежнее. Увернулась.
— Так и есть. Пьяный! Лезет тут... с нежностями... Нажрутся — и нежностей им подавай! Иди проспись!
Совсем не то подумала...
Влетела в комнату, кинула подушку на диван:
— Ложись!
И опять на кухню.
Я посидел-посидел на диване и вышел потихоньку из квартиры.
Во дворе никого, только на трубах Тимоха Ниткин сидит. Ногтём в ухе ковыряет. Скучает. Увидев меня, ожил:
— Ба! Какие люди!.. Виталюха! Подгребай сюда!
И в глаза мне заглядывает:
— Ну что? Сообразим? У тебя сегодня получка...
Тимоха хорошо помнит, у кого когда получка. Памятливый на это. Сам-то не работает. Иногда, правда, устраивается. Вначале ему там всё нравится: работа, хвастает, не бей
лежачего, но платят хорошо, и его, Тимоху, сразу оценили и зауважали, поняли, какой он
человек. Но уже через неделю он опять целыми днями рассиживает на трубах, окликая
прохожих:
— Эй, Валерка! Покурить нету? Жмот ты!.. Кирюха! Покурить не будет?.. Буржуй поганый, вот ты кто!.. Эй, Катя! Покурить дай!.. Чего-чего? Ах ты, стерва! Погоди, я с тобой
поквитаюсь! Я тя, шалашовку, ещё подержу в руках...
Если же кто подойдет и спросит:
— Привет, Тимоха! Чего не на работе?
— Да штоб я им стал карячиться?! — взрывается Тимоха. — За такие гроши?! Паразиты! Кровь сосут. Рабочего человека ни во что не ставят! Ты для них не человек — ты для
них раб! Скотина!
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У Тимохи штук шесть детей, и все от разных жён. Раньше Тимохины жёны царапались получить с него хоть какие-то алименты, но потом плюнули — себе дороже.
Тимоха смотрел на меня нежно и ожидательно:
— Как? Сообразим?
Я покраснел. Никогда такого не было, чтоб я с получки отказался угостить приятеля.
И теперь мне вроде как стало стыдно — что Тимоха понадеялся на угощение, а я его угостить не могу.
— Нету, брат! Уж прости, не получится. Я получку жене отдал.
Тимоха открыл рот и оглядел меня, будто видел впервые.
— Правда, что ль? — спросил обалдело.
— Правда.
— Брось мозги пудрить! Так я и поверю. Что ты, как мальчик, все Надюхе отдал...
Жмёшься, да?
— Ей богу, хоть обыщи! Хошь, карманы выверну?
Тут Тимоха возмутился.
— Ну, ты даёшь! Не мог хоть паршивую сотню заначить?! Для друзей?!.. На-ко, всё
бабе! Не жирно ей?! — ярился.
А я смотрю на кореша, и что-то странное со мной.
Поганый человек Тимоха? Поганый. И я это понимаю, а всё равно мне его жалко. Куда
ведь ни кинь — а мы с ним в одной жизни живём, в одном котле варимся. Связаны мы
с ним чем-то. Не знаю, чем, но — связаны. Например, у какого-то олигарха за границей
миллионы имеются. А у меня их нет и не будет. И у Тимохи их нет и не будет. И не светят
мне ни Канары, ни Мальдивы. И Тимохе не светят ни Канары, ни Мальдивы. Что мне, что
ему — жить до конца дней в этой хрущёвке. Что мне, что ему — видеть из окна этот двор
с жидкими качелями и поломанной песочницей.
Да, Тимоха — скверный человек. Но его дедушка, лейтенант Фёдор Ниткин, в войну
прикрыл свой взвод: привязал себя к пулемету и с двадцатью пулями в теле продолжал
стрелять в немцев... Об этом в газете писали, ко Дню Победы... А кто-нибудь из Тимохиных сыновей, может, тоже будет героем и поляжет за эти хрущёвки, за эту нашу жизнь,
горькую и милую. И значит, не могу я Тимоху ни ненавидеть, ни гнушаться, а могу только жалеть.
— Понимаешь, — сказал я, оправдываясь, — сыну куртку надо, а младшей — сапожки. Вот и...
— Ну-ну! — протянул Тимоха. Теперь он оглядывал меня с насмешкой. — Ин-тересно!
Эт-та когда ж ты у нас такой правильный стал?
Я пожал плечами. А сам подумал: может, в самом деле там в переулке эта женщина
сняла что-то с моих глаз? Коросту какую... Вот бы и Тимоху подвести к этой женщине и
всех моих соседей... Вот бы всю Россию подвести к ней!
А Тимоха поскучнел и потерял ко мне интерес. Если выпивки не будет, какой от меня
толк? Но потом воспрянул:
— Слышь! Пошли к Верке. Она нальёт. И не только! — он подмигнул. — Подружку
вызвоним... Ту, рыженькую... Чур, подружка моя! А? Пошли?
Я опустил голову:
— Нет, не пойду.
Тимоха криво прищурился.
— Чо так? Раньше хаживал.
Верно. Хаживал.
— Мне их, Тимоха, жалко, — сказал я, — девчонок этих. Им семья нужна, муж, а не
вот так вот...
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Тимоха постучал себе по лбу:
— Ты чо? Обалдел? Нашёл кого жалеть! Тиу! Да их только ленивый не трахал! Мне
Валерка рассказывал... И Кирюха! И Генка!
Я вздохнул:
— Они ведь глупые, Тимоха, девчонки эти. Любви ищут. Думают, что так найдут.
Что кто-нибудь их пожалеет и полюбит... А никто не жалеет. Ещё и хвастают: вот как я её,
стерву!.. А она ведь тоже была маленькая. И мама ей волосики расчёсывала и в косички
заплетала... Не жалеем мы друг друга, Тимоха!
На меня сошло какое-то прояснение. Будто перед глазами небо раскрылось.
— Не жалеем! Потому и пропадаем... Пропадаем ведь мы, Тимоха, пропадаем ни за
грош! — я сгоряча ухватил кореша за рукав.
— Пусти! — он грубо дернул руку. — Припадки, что ли, начались?
Отодвинулся от меня. Смерил странным взглядом. И процедил врастяжку:
— Оля-ля!.. С тобой всё ясно!

***
Два месяца прошло с той встречи в переулке... Я живу как-то странно. Раньше я просто жил, и всё. А теперь живу — и будто со стороны смотрю на себя и на людей, которые рядом. И тоска меня гнетёт тяжёлая, и горечь, и бессилие... Беспомощный я какой-то
стал. В морду уже врезать не могу. Смотрю только на человека — и жалею. И думаю: дурак, ведь не понимает ничего! Не понимает, что мы вот так вот пропадаем!
А ещё... услышал вчера, как Вадька матерится. Как же это страшно — услышать, что
сын твой восьмилетний — матом, по-черному! У меня рука было взлетела оплеуху ему
закатить. Да так и повисла. Ведь слова эти он от меня слышал! От меня!.. И напрасно я
его стараюсь приласкать: отпрыгнет и глядит волчонком. Соседи и знакомые смотрят на
меня, как на придурка. Иногда локтями друг друга толкают и перемигиваются:
— Эй, Виталюха! Давай к нам!
Это когда им охота позабавиться. Я знаю, для чего меня зовут, знаю, чем опять всё закончится. Знаю, но подхожу.
— Все молчат! — возглашает Гера Новиков, дворовый остряк. — Тихо. Тишина! Слушаем проповедь... Виталюха, лебедь ты наш белый! Просвети нас, тёмных. Расскажи нам
свои теории!
— Какие теории? У меня нет никаких теорий... Не теория это.
— А что?
— То, о чём сердце болит.
— А о чём оно у тебя болит?
— Всё об одном... Не жалеем мы друг друга! Не жалеем! Не держимся друг за друга...
И не в водке даже дело. Без водки мы что, больше жалели б друг друга? Не видим, что мы
один народ, вот в чём дело!.. Вот человек, и не брат он для тебя, а так... кто-нибудь, и плевать на него... Вот в чём дело-то! Один с горя в петлю лезет, а другой веселится и никого
знать не хочет, в упор не видит!.. Раньше мы были — один народ. Будет ли это опять? Как
рука: порежешь один палец — всей руке больно. Вот будет ли когда-нибудь так: один человек пропадает — всему народу больно?
Мужики слушают по-разному. Одни со скучающим видом, мол, ты это к чему? Другие
ухмыляются ожидательно: ну-ка, чего ещё забавного скажешь? А третьи — с прищуром,
с русским себе на уме: ты, мол, болтай своё, а я знаю своё.
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— Погоди, голубчик, погоди! Ты что это агитируешь? — встревает Федя Вавилов.
Федя — сибиряк, спокойный и сильный, как паровоз. Федя — справедливый мужик.
Никогда я с ним не был на ножах, всегда уважал.
— Что это ты агитируешь? Чубайс, например, нахапал миллионы — и я его должен
жалеть? Так?
Мужики смеются и подливают масла в огонь:
— А как же! Обязательно жалеть! Ночей не спать: как он там, бедненький!
— Да что Чубайс! У нас на втором этаже толстосум объявился — сразу две квартиры
захапал. Во какие дела!.. У него там два магазина, автомойка, ещё чего-то... Так я и его
жалеть должен? Ну-ка, скажи!
Мужики смеются.
— Чего ржёте? — подначивает Гера Новиков. — Я, например, за Чубайса очень переживаю... Вчера даже с женой не получилось... от переживаний.
— А-ха-ха!
— Го-го-го!
— Герка, ну ты и... хи-хи-хи!
Все довольны.
— Так ведь один народ! — говорю я беспомощно.
Слова мои звучат жидко и повисают в воздухе.
— Пропадём же! Пропадём так! — взываю я.
— Брось ты! — морщится Гера Новиков.
Он становится серьёзным, скребёт в затылке:
— Само собой, не всё у нас хорошо… Даже, честно говоря, погано... Но чтоб уж пропадать...
— А я вижу... Вижу — пропадаем.
— Вот беда! — с сочувствием качает головой Федя. — И чо тебя заклинило?
— Не знаю. Не могу больше ни о чём думать... Главное — всё сами, своими руками!
Я вижу...
— Тоже мне, — с досадой и насмешкой говорит Гера, — ясновидящий у нас объявился!
— Ага, этот, как его... Нострадамус!
— Ванга, твою мать!
— Да я, мужики, этому сам не рад. Чего б только не отдал, чтобы не видеть. Чтоб попрежнему...
— Короче, чо добиваешься? — в лоб спрашивает Гера. — Объясни, чтоб мы поняли.
Я, например, не понимаю...
— Я сам не понимаю. Только жалко нас всех до смерти... Народ жалко.
— А чего его жалеть? Небось, не околеет. А околеет — туда и дорога! — и с такой залихватской щедростью машет рукой, что у меня на минуту обрывается в груди.
— Не жалко?
— Тьфу ты! Ты и шутку перестал понимать! Чо, пошутить нельзя?
— Дошутимся… — говорю вполголоса
— Кар! Кар!.. А знаешь, Виталюха, ты в погребальную контору устройся! Самое то
для тебя. Будешь там стоять над покойниками с постной рожей. А здесь, с живыми, сделай милость, не порть настроения! Люди отдохнуть собрались, а ты...
— Ты, Виталий, не так себя ведёшь! — вступает дядя Сеня Щербатенький, дворник. — Ведёшь себя как... это самое... Ты как человек себя веди: подсядь, прими участие в
разговоре... про рыбалку, это самое... про футбол. Человеком будь, человеком! А не как...
это самое... как не родной, не наш.
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Это мне больнее всего: «не родной, не наш». Бормочу:
— Почему — не ваш? Ваш я... Чей ещё?
— Хрен! Если б наш, тогда бы с нами. А ты как... это самое...
— Что ж мне делать? Вижу ведь, что пропадём так!
— Он опять своё, — это говорит Федя. — Заладил! «Пропадём, пропадём!» С чего
нам пропадать?.. Чем у нас житуха плохая? Сидим, выпиваем. Самогонку тётя Лида налила хорошую, закусь есть... Никто не мешает, никто в душу не лезет... Чем плохо?
Мужики одобрительно смеются. Федя, сграбастав меня, крепко хлопает по плечу:
— Виталюха! Хватит киснуть. Совет друга: ты раньше был парень что надо, а теперь
раскис... Жизнь тебе кажется плохой? Посмотри на неё сквозь бутылку — покажется лучше... Брось эту тягомотину. Давай к нам!
— Он не может! — заявляет напыщенно Гера. — У него сердце болит!
— Валидол надо! — подсказывает кто-то.
— Точно! — Гера поднимает палец. — Максим, сгоняй в аптеку, принеси две упаковки!
— Только не слопай по дороге! — острят мужики.
— Зачем? У меня валидол — вот! — Максим поднимает бутылку.
Мужики хохочут. Я молчу. Раньше мне бы тоже было смешно... Федя смотрит на меня
по-дружески. Федя — неплохой мужик. Да и другие тоже — разве они плохие? Разве я
им враг? Они ж — мои... У меня и походка такая же, как у них, и волосы того же привычного, слежавшегося с душой цвета волжской песчаной косы — песочные. Я ж всё про
них знаю, знаю, у кого где шрам с детства остался... И никого я не хочу обижать, ни с кем
не хочу вразрез. Да я их, может, люблю больше, чем они сами себя любят, вот в чём всё
дело!
Смотрят на меня ожидающе. Я понимаю, это последняя попытка вернуть заблажившую овцу в стадо. И если я теперь присоединюсь к ним, если сяду вместе, как бывало,
на трубах, то буду прощён и опять стану для них своим. И после двух стопок прояснеет,
покажется, что — ничего, можно жить, чего не жить? А после третьей — море будет
по колено, а я сам — кум королю, сват министру... И понимаю, что, если не пойду сейчас, — всё. Не простят. Понимаю... Но — не могу. Не могу я опять к ним... не могу попрежнему...
Я отхожу. И спиной чувствую, как взгляды мужиков становятся недобрыми... Я стою
в стороне как неприкаянный. Мужики пьют и косятся на меня недобро и насмешливо.
Я отхожу ещё дальше, сажусь у песочницы. Здесь я не лезу на глаза, и обо мне забывают.
Мужики занимаются своим. Доносятся громкие, залихватские голоса. Кто-то давится
смехом. Занимаются мужики своим: смотрят сквозь радужное сияние бутылки, и кажется им, что — ничего, можно жить, почему не жить? И море им по колено... А вон там
у подъезда стоит Лиза Хавкина, тринадцати лет, — и дымит сигаретой... А вон там на
трубах сидят двое парней и девица. Парни на виду у всех её тискают, хватают за грудь,
за ляжки. Девушка в ответ смеётся пьяным смехом... Ребята, ребята, что ж вы делаете?!
Что ж мы над собой делаем?! Ребята, пожалейте вы её! Уведите её куда-нибудь, спрячьте
от позора! Чтоб не видели этого глаза, чтоб не опускалась голова от стыда... Ребята, своя
ведь она. Своя, глупая девчонка. Если вы её не жалеете, кто ж её пожалеет?!
А вон в песочнице пацанчик четырёх лет, а с ним две девочки... Что он им говорит!..
Ах, малый, что ж ты такие слова-то говоришь!.. А как? Мама с папой так говорят, все
взрослые дяди-тёти говорят... А детки слышат. Слышат детки... Черти, черти безголовые!
Себя не жалеете — детей хоть пожалейте! Никого не жалко! Ни себя, ни детей!.. Эхма!
Пропадай, народ!
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***
Такая для меня теперь жизнь настала: мужики сторонятся, смотрят, словно я кого-то
предал. Чужой. Брожу по двору, места себе не нахожу — всюду натыкаюсь на косые взгляды, а во взглядах читаю: чужой! не наш!.. Душа виснет, как тряпка, от этих взглядов, а в
теле — разбитость. Будто не взглядами, а палками меня бьют.
Наконец тоска стала выше сил. И решил: пойду в переулок искать её. Ту самую, которая меня во всё это втравила. Не могу я так больше, пускай что хочет делает. Пускай
сделает меня обратно слепым, обратно мне эту коросту на глаза налепит.
Буду как все, потому что смотреть со стороны и терзаться — нет больше сил... Жил
ведь я раньше. Ну, не понимал ничего, жил как трава — зато и не бредил... Мне одному
всё равно такой груз не поднять. За всех в ответе быть не могу. Сердце себе истерзал, от
тоски ошалел, изгоем стал — чего ещё? Найду её и скажу: посмотри на меня! Разве можно такое делать с человеком?! Верни меня каким был. Хочу ничего не видеть. Не носить в
сердце эту рану, которая всё щемит, щемит — а толку никакого.

***
Тоска сгустилась до какого-то космического состояния... Уже темнело, дома стояли
чёрные, а окна сделались красные от зари. И ни души в проклятом переулке... И такая в
этом страшная, холодная насмешка над всеми нашими делами, над всей нашей жизнью,
что сердце стыло...
Вдруг переулок всосал меня, как муху, и потащил... Так бывает с мухой, попавшей в
пылесос. Меня тащило вперёд, вперёд, и я чувствовал, что, если попытаюсь остановиться
или свернуть в сторону, не смогу. Меня тащило, пока переулок не оборвался, не упёрся в крыльцо дома... Никогда здесь не было никакого дома... И дом какой-то странный.
С колоннами, как Дворец культуры, но страшно обшарпанный: штукатурка лохмотьями.
Меня подтащило к дверям. Дверь шустро отворилась, и та же сила, которая протащила
меня по переулку, втянула внутрь... Комната, в которой я оказался, тоже была странная.
Большая, пустая. На стенах ковры, а из-под ковров — драные обои. Как будто нежилую
халупу наскоро приукрасили, навели марафет... У дальней стены стол, заставленный бутылками и едой. За столом какой-то господин деловито работал челюстями. Он встретил
меня по-свойски:
— А, Виталий! Пришёл!.. Ну, садись, садись.
И стал накладывать мне на тарелку закуски. Был он не толстый — плотный. С круглой головой и сине-бритыми щеками. Подвинув мне тарелку, он снова заработал вилкой. Делал он это уверенно, смачно, деловито. И по этой смачной деловитости, и по лицу
его было видно, что он знает толк и в еде, и ещё много в чём. И вообще — умеет жить.
— Понимаю, брат. Всё понимаю, — сказал он, глядя на меня с сочувствием. — Душа
твоя пробудилась, встрепенулась, рванулась, как птица, к красоте. Да, брат!.. А кругом —
скотство. Распущенность. Безалаберщина. Словом — мрак!.. Ты за них мучаешься, страдаешь душой, а они…
Он махнул рукой и подцепил вилкой грибок:
— Разве они ценят? Разве они могут понять твои благородные порывы?
Господин сокрушённо покачал головой и тут же отправил в рот ломоть копчёной сёмги. И затем будто его озарило:
— А знаешь что? Наплюй на них! — сказал он доверительно. — Ей-богу! Их всё равно
не переделаешь — подонки! А ты — дело другое. Ты — мыслящая личность!
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Вилка выхватила кусок ветчины, и челюсти снова заработали. Господин выплёвывал
косточки от маслин, рылся вилкой в салате, разговаривал, двигал челюстями. Я смотрел,
слушал, и из-за этого не было времени подумать — что ему от меня надо? Кто он такой?
— Да ты пей! — он придвинул мне стакан. — Столичная! Это не отрава, которую те
скоты распивают в кустах. Пей, ешь! Вот чёрная икра, вот — красная. Не думай, не из заменителей белковых. Настоящая. Давно икры-то не ел? А, Виталий?
— Лет пятнадцать, — машинально сказал я.
— То-то же! Давай, налегай!
Через всю комнату легла тень, будто тёмная птица взмахнула крылом... Теперь за столом нас было трое... Я, плотный хозяин и … женщина. Худая, в чём-то тёмном. И глаза —
как два рентгена... Она! Та самая! Та, с которой всё началось. Та, которую искал в переулке... Плотный господин при виде женщины перекривился:
— Довольно нагло с твоей стороны. Тебя, кажется, не звали. У нас разговор конфиденциальный, ясно? Так что, будь добра… — и с глумливой изысканностью указал на
дверь.
Женщина не говорила ни слова. Она презрительно глядела мимо плотного.
Хозяин кисло ухмыльнулся:
— Понятно... Воспитанным людям достаточно намёка. А тебе говорят прямым текстом — и хоть бы что... А, впрочем, что с тебя взять. Ты всегда была неотёсана... Ладно!
Сиди! Посмотрим, чья возьмёт! — при последних словах злость блеснула в его глазах.
Женщина молчала.
Плотный демонстративно снова заработал вилкой. Но жевал уже не так смачно и держался не так уверенно. В нём появилась какая-то суетливость. Он наклонился ко мне,
придвигая тарелки:
— Давай, братец! Сёмга, попробуй, тает во рту! Колбаски! М-м-м! Не колбаса — роза!
Ароматы рая!.. А сыр?! Царский! Императорский! Президентский!.. А водка?! Душа радуется!
Хозяин подсовывал мне нарезку. Водка горела прозрачным огнём. Закуски дразнили... Но не говорящая ни слова женщина с прожигающим взглядом смотрела на меня, и я
знал, что не должен ничего брать с этого стола — ни крошки, ни икринки. Лучше умереть
с голоду, чем взять что-нибудь с этого стола!
Плотный метнул на гостью злой взгляд, криво усмехнулся и снова наклонился ко
мне:
— Значит, мучаешься? Душой болеешь? А за кого?!
— За них, за всех… За людей, с которыми рос. С которыми живу.
— Эх, Виталий! — плотный покачал головой. Покачал как человек бывалый, умудренный, сочувствующий. — Да разве ты их переделаешь?! Или у тебя своих забот нет?
Устраивай свою жизнь. А им всё равно не поможешь. Хотят пропадать — и пускай пропадают!.. Ты их жалеешь? Чего жалеть-то? Разве они сами себя жалеют?! Им что? Им только одно: надраться — и трава не расти! И ничего ты с ними не сделаешь! Брось ты их.
Плюнь!
Говорил плотный господин убедительно и задушевно. И всё, что он говорил, было,
вроде бы, правдой. Он, этот плотный, хорошо разбирался в жизни. Но женщина с прожигающими глазами смотрела мне в лицо, и я чувствовал, что всё равно это — ложь. И что
не только говорить, даже думать такое — страшная подлость и страшный позор.
— Они — одно, а ты — совсем другое. Они — быдло, так и сдохнут в своей блевотине... А ты, ты можешь подняться высоко! Только, говорю тебе, наплюй на них. Забудь,
будто их и нет.
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Но навстречу мне горел взгляд — прожигающий, неотступный, неугасимый. И слова
плотного не задевали меня, осыпались, как шелуха.
И он заметил это. Бывалость, барственная самоуверенность куда-то исчезли. Он враз
сгорбился, потускнел. Теперь он покашливал, мямлил и бормотал какую-то вялую ерунду, как человек, который не знает, что сказать:
— Да-а... Вот так вот... Вот такие пироги... Вот такие вот дела, братец ты мой...
И был уже не плотным, обвис, сморщился. Кашляя и горбясь, поплыл серым дымом.
Всё поплыло — комната, стены... И уже нет ничего. Я стою в переулке. И нет никакого
дома с колоннами... Темно. И ничего не понято. И ни на один вопрос не отвечено.

***
И опять я стою у отца Сергия. Он высится надо мной плотными плечами, и всё на нём
блещет — блещет медная грива, блещет крест, блещет малиновая парча. И свечи горят.
Сколько золота и блеска, сколько красного и синего кругом! А у меня на душе — тень и
смута.
— Батюшка, тяжело! — говорю. — Так тяжело, даже и не знал, что так бывает.
— Ну как же. Тяжело... Первые сто лет, говорят, всегда тяжело. А ты — терпи.
— Не могу терпеть, не по силам мне! Что угодно, только не это!
— Что тебе не по силам?
— Осуждение народа!.. Не могу — врозь с народом!.. Я знаю, они забулдыги, безалаберные... всякие... Но всё равно — народ. И они теперь смотрят на меня, как на предателя:
«Ты от нас отшатнулся, ты от нас отвернулся, ты был наш — а теперь не наш!» — говорят.
А ведь я с ними — одна плоть!.. Против своего родного я оказался, против своей плоти!..
А ведь я — ихний! Мне себя от них оторвать — мясо от мяса!
Отец Сергий пробасил:
— Ну и чего ж ты делать собираешься?
— Не знаю! — крикнул я. — Батюшка, слушай! Слушай!.. Я им говорю: «Посмотрите
на себя! пожалейте себя! Неужели вам себя не жалко?! Детей хоть пожалейте!» А они не
хотят. А чего они хотят? Хотят жить и в ус не дуть. Вот чего! Вот чего, батюшка Сергий!..
Значит, что? Значит, мы — вразрез? Значит, я — отступник от своего народа? А?! Не могу
быть отступником от своих! Сердце моё этого не выдержит, не по силам мне это. Все мои
деды-прадеды жили и оставили в моей крови зарубку-зарок: нельзя против своих! нельзя
против народа!.. Я же теперь, получается, — против?.. Я, знаешь, чего думаю, батюшка…
Может — обратно в грязь? Лишь бы со своими, лишь бы не глядели на меня как на врага,
на чужака…
Отец Сергий наклонил голову.
— Вот как... Что ж… давай... Мало ты по канавам кувыркался, мало своей жене крови
испортил... Давай, возвращайся! Ребятишкам синяков прибавишь, жене — седины.
— Так что мне делать? — крикнул я. — Батюшка!.. Слышь... или правда на них плюнуть? Отрясти, как говорится, прах... Чего я себе душу травлю, в самом деле?! Пускай они
как хотят... А я буду устраивать свою жизнь... А?
Отец Сергий рыкнул, подобно льву, и словно стал в два раза выше ростом. Вперил в
меня страшный взгляд:
— Зазнался! Превознёсся. Давно ли ты сам был таким?! «Отрясу прах»... Давай! Оно,
конечно, спокойней... Живи себе. А твои братья пускай пропадают.
Я заплакал.
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— Что ж делать? Скажи! Так вот и раздираться?
— Вот и раздирайся, — буркнул отец Сергий. — И получше тебя люди раздираются…
И ушёл.
Вот тебе и всё.

***
Суббота, нерабочий день. Мужики сидят на трубах. У кого пиво. У кого — пластмассовый стаканчик. А в стаканчике — она, родная. Благодушествуют. В двух шагах — помойка. Они на это не обращают внимания... Тут же, около, крутится Лиза Хавкина тринадцати лет. Ноги тонкие, как у жеребёнка. Глаза намазаны густо-густо, но лицо всё равно
ребячье. На шею нацепила бирюльку, губы в помаде. Такая вот скороспелка... И крутится
эта дурочка возле мужиков, ну прямо так и лезет — то ей сигаретку надо, то зажигалку, то
незнамо что. И всё — хи-хи-хи, ха-ха-ха! И так и выгибается, так и вьётся: вот я — только
руку протяни! Словом — сама набивается... Ну, мужики, они тоже разные. Егор, например, поглядывает и хмурит бровь: мол, дурочка, куда ты лезешь, ты же нам всем тут в
дочки… И даже пальцем грозит: смотри! Доиграешься!.. Другие подшучивают, и лихо
так, не церемонятся — сама напросилась! А Тимоха Ниткин глаза намаслил, смотрит,
как кот на сметану, и облапить норовит. Раскатал, тварь бесстыжая, губы на эту дурочку.
С Тимохи станется...
Жалко её, Лизку. Был бы отец, взял бы в руки... Да отца нет. А мамаша с кавалерами
день-деньской пропадает неизвестно где. Лиза с бабушкой всё время. А что с ней бабушка
сделает? Вот всё время Лизка, понимаешь, и крутится около взрослых. Сидят взрослые
девки — и эта соплюшка рядом, разговоры их слушает. А разговоры всё об одном... Однажды прохожу мимо, они о чём-то гомонят. И время от времени Лизка встревает. Ну, понятно, как разговаривают. Иногда почище всякого мужика загнут. И Лизка туда же. У тех
девах голоса грубые, как у хорошего биндюжника, и привычны им эти слова, как мама с
папой. А Лизка — неумело так, голосочек тонкий, писклявый. Щенок-глупыш пытается
лаять, как большие собаки, — не получается. Хоть смейся, хоть плачь.
А вчера ещё не легче: гляжу, вместе с Тимохой идут к реке. Тимоха её за плечи обнял,
идёт, сигарету покуривает, подлец. А она — так и крутится, так глазами и зыркает: глядите, мол, какая я молодец, с мужиком в обнимку иду!
Дура! Бить тебя некому!
Если бы её мать, Ирка, не шлялась, а сидела дома да смотрела за дочкой — и Лиза
была бы другая. А если бы Иркин муж, Михайла, не зарезал собственного батьку и не сел
в тюрьму — Ирка бы не шлялась. А если бы Григорий, Мишкин батька, не напивался и
не колотил жену и дочь — Мишка бы его не убил. А если бы старик Григорий родился не
от пьянчуг, а от хороших родителей — он и сам не стал бы пьяницей и буяном... А если...
А если... А если... Хочешь не хочешь, всё равно к этому приходишь: что ж мы сами над собой делаем?! И что мы за народ такой? Или мы проклятые какие?
Лизка эта... неужели так и пропадёт? Скорей всего, что пропадёт... Я много раз это видел — как пропадают... Бывало, крутится во дворе какая-нибудь девочка лет двенадцатитринадцати. Лицо светлое, милое, взгляд прямой, ясный, детский, такая вся хорошенькая, даже радостно. Только порадуешься на неё, и месяца не прошло, встречаешь — она
уже накрашенная, намазанная, на голове какие-то перья вместо волос и взгляд другой —
наглый. Смотрит в упор, но не так, как прежде, прямо, весело, как-то по-другому — нагло,
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бесстыдно, грубо. И каждый раз так тяжело становится. И жалко, жалко — до отчаяния.
Я ведь знаю, что с ней будет дальше. Будет сидеть на трубах с такими же накрашенными, только ещё хуже, будет перенимать у них пить, курить, слушать похабщину, будут её
хватать и тискать — а потом родит в шестнадцать лет, и ребёнок этим же путём пойдёт...
Почему так? Кого тут винить? За что нам такое?..
Режусь об эти вопросы, как об острия, и умом и сердцем. И ничего придумать не могу, впору схватиться за голову, и застонать, и завопить: «Господи! Что ж мы над собой
делаем?»
Хоть бы эту дурочку спасти. Остеречь. Я и попытался. Вижу, слоняется по двору. Я её
подозвал:
— Эй, Лизавета! Иди сюда!
Она ухмыльнулась, вся закрутилась, заломалась — идёт. А я на неё смотрю: ноги
тонкие, плечики худые — воробушек! У меня сердце опять защемило, захотелось ей чтонибудь сказать такое... ласковое. Ведь мне её жалко. Мне за неё, дурочку, боязно — чтоб
не обидели её, не сломали ей жизнь. Чтоб не пошло у неё с самого начала всё кувырком...
Но не научен я таким словам, а потому сказал как умел:
— Эй! Ты хоть в зеркало смотришься? Размалевалась, как в фильме ужасов... И, скажи на милость, чего ты к взрослым мужикам липнешь? Чего ты с Тимохой на Волгу таскаешься?.. С огнём поиграть захотела? Доиграешься... Тимоха, он такой. Не посмотрит, что
маленькая. Будешь потом плакать — да поздно.
Она — ки-ки-ки-ки! — зубы скалит:
— А тебе что? Или, может, сам хочешь?
— Тьфу ты! Дура!.. Вот дура!.. Был бы твоим отцом, знал, что делать. Таких бы тебе
горячих всыпал — неделю сидеть не могла!
А она опять — ки-ки-ки-ки! Крутанулась, пошла.
Ну — дурочка! Ума меньше, чем у воробья. Идёт, вертлявая, а я на неё смотрю — и
сердце сжимается. Пропадёт же! Пропадёт, Господи Боже мой!.. И вдруг меня словно ударило! А разве я раньше не видел таких, как Лизка? Не видел разве, как шляются с сигаретами? Как их тискают и на пустырь тащат? Видел. Сколько угодно. Но не думал тогда.
Душа не болела. Будто так и надо. Пока не настигла меня та встреча в переулке. Пока не
настигла меня она, жалость кровная, смертная. Пока не прожёг тот неотступный взгляд...
А их, значит, ещё не прожег, моих братьев по судьбе, с которыми в одном котле варюсь,
один асфальт топчу... Да, да! И поэтому они смотрят — и не видят, слушают — и не слышат... И я тогда, не сходя с места, — то ли клятву дал, то ли запечатал себя тяжкой печатью, попросил судьбу сжечь все мосты, чтобы не было мне ходу назад: Господи! Пускай
они — пьяные, пропащие, безрассудные, но мне себя от них не оторвать. Нет, не оторвать!
Если спасусь — вместе с ними, если пропаду — тоже вместе с ними!.. Господи! Может, я
их завтра буду проклинать. Но это ложь, Господи! Ты мне не верь тогда… потому что без
них — и меня нет... Господи, не слушай меня, если я начну проклинать! Не слушай! Пускай одно на всю жизнь: если спасёмся — вместе, пропадём — так вместе! Господи…

***
В то утро я проснулся часа в три и уже не мог заснуть. Так рано-рано светает в июне.
Вспомнились мальчишеские годы: как в четвёртом часу вставал с удочкой на берегу, а
на реке туман-молоко... Вот и теперь пошёл к Волге. Утро белое, тихое. Кругом ни души.
Ветерок утренний меня обвевает. И показалось, будто волжская вода и есть вода из сказ-
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ки — все раны залечивает, все горечи смывает... Легко стало, в первый раз за многие месяцы. Иду и бормочу:
— Братцы! Бело-то как, бело! Светло-то как, светло!.. Братцы! Ничего... Мы ещё поживём... Поживём ещё...
Иду и дышу. Каждая кровиночка в теле воспрянула, хочет жить, и верить, и дышать
воздухом...
Вдруг слышу плач. Кто-то плачет отчаянно, громко, аж захлёбывается. Я остановился. А плач всё громче, всё ближе. Вышла из-за кустов Лиза Хавкина. Идёт, меня не видит.
Шатается. Рот раскрыт, как у маленькой, тушь по всему лицу размазалась. И плачет, плачет... Я похолодел. Окликнул её:
— Лиза! Лизонька!.. Постой! Что стряслось?
Она повернулась ко мне — лицо зарёванное, рот разъехался:
— Меня Тимоха... из-на... из-на-силова-а-ал!!!
Ах, ты ж, Господи!
Враз всё почернело. Будто белый свет разом окунули в чёрное. И ничего я уже не видел — только заплаканное Лизино лицо.
— Господи! Девочка!.. Бедная ты, бедная моя!
И руки протянул — обнять, приласкать её, обиженную.
А Лиза вдруг отшатнулась, ощерилась и взвизгнула с ненавистью:
— Не трогай! Не трогай меня, козёл!.. Все вы козлы вонючие! — и, рыдая и шатаясь,
пошла дальше.
Она уходила, уходила. А я стоял и смотрел... Пропала Лиза...
— Ладно! — сказал я. — Ладно, Тимоха!

***
Шёл к дому. И всё у меня было решено. Просто, твёрдо решилось: не жить этому гаду
на земле! И пока шёл, пока доставал из чулана дедовскую двустволку, не сомневался, не
думал, что со мной там будет. Только одно в голове было: как мне его подкараулить? Как
мне до этой гниды добраться? Где он сейчас? И что-то подсказывало: там он, на берегу. Дрыхнет. Напакостил, девчонку испортил и завалился, гадина, спать... У нас на Волге берег ивняком порос, а в ивняке бывают такие прогалинки-поляночки. И на одну из
этих поляночек наши мужики любят ходить: костерок развести, шашлычок пожарить,
выпить. Нет шашлыка — не беда, можно другим закусить. А можно и не закусывать... На
эту поляночку Тимоха часто таскался. Сюда он, видать, и Лизу приводил... Теперь что-то
подсказывало: должен быть там.
Так и оказалось. Я ещё издалека услышал его храп. Храпел Тимоха вволю и всласть.
Сначала я старался ступать тихо, подкрадывался, потом бросил — всё равно не проснётся.
И не проснулся. Я уже рядом был, стоял над ним — а он храпел себе. Я огляделся...
Кострище чернело, в золе валялись обгоревшие железки. Приспособлено было тут что-то
вроде лавки — два больших камня, а на них положена доска. Кругом — всё замусорено
безбожно... Я присел на скамью и стал глядеть на спящего Тимоху. Зачем? Сам не знаю.
Не мог же я убить сонного... Смотрел я на его лицо и старался что-то понять... Может,
тайну какую разгадать... И ещё потому не мог убить его сонного: хотел непременно, чтоб
он понял — за что! Чтоб он посмотрел в мои глаза и затрясся мелкой дрожью... Ведь всю
жизнь, гад, делал пакости и думал, что с рук сойдёт. Нет, не сойдёт!
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Так я сидел, держал ружье на коленях, а Тимоха спал. И лежал он, и похрапывал себе,
в общем, спал как младенец. И вдруг — проснулся. Вскинулся, будто его подбросило. Сел.
И на меня уставился... То ли от моего взгляда проснулся, то ли — смерть свою почуял, но
только сразу всё понял. Потому что побелел. Увидел меня — и побелел. Будто уже мёртвый. Сидит, белый, и глаз с меня не сводит. И молчит.
Я тоже помолчал. А потом сказал:
— Ну вот, — говорю, — пришёл конец твоей поганой жизни. Не будешь ты, Тимофей,
больше землю пачкать... Короче... молись, если умеешь!
Он задохнулся. Руками о землю опёрся, встал с трудом. Ко мне потянулся, губы трясутся:
— Виталька, Виталь... ты чего?
— Стой где стоишь! Сейчас я тебя прикончу... Или, думаешь, пожалею?.. Ты ведь не
пожалел. Нет, не пожалел... Господи! Девчонка глупая... без отца растёт... дочкой тебе
могла быть! Нет, не пожалел!.. Так не жди же, гад, пощады! Нет тебе места на этой земле!
И поднял ружье.
Затрясся Тимоха. Завопил перекошенным ртом:
— Виталька! Не трогал я её! Пальцем не тронул! Клянусь!.. Нашёл кого слушать —
сучку малолетнюю... Курва, шалашовка она...
— Будь человек, Тимоха! — сказал я. — Хоть перед смертью будь человек... а не поганое черт-те что!
Тимоха рухнул наземь и пополз было ко мне на четвереньках. Потом застыл. И так, на
четвереньках, снизу вверх глядел на меня. И улыбался. Кривая улыбка застыла у него на
губах... Я вдруг понял — это он от ужаса улыбался.
Палец у меня был на курке. Нажать только — и навеки стереть этого гада с земли... Но
тоска сгребла душу... Палец у меня будто закаменел. И весь я закаменел…
Я положил ружье на колени. Достал из кармана сигареты. Уже три месяца не курил,
но сигареты таскал в кармане — легче так-то, знать, что сигареты тут... Они у меня в труху превращались, я их новыми заменял... А теперь вот достал, закурил...
Курил я, ружьё лежало на коленях... А Тимоха не то что бежать — не шевельнулся.
Стоял так же на четвереньках, с тою же улыбкой... будто уже труп.
А тоска смертная всё давила душу, такая тоска — воздуха не было, и не было света...
Руки у меня опустились, ружье легло у ног.
— Убирайся, — сказал я Тимохе, не глядя на него.
Он не двинулся.
— Не понял? Проваливай!
Тимоха дёрнулся. В глазах появилось что-то живое. Секунды три смотрел он на меня,
будто не веря. Потом вскочил и, оглядываясь, отбежал на несколько шагов. И, пятясь и не
сводя с меня глаз, нырнул в кусты... Я опустил лоб в ладони... Вдруг сзади зашуршало, и
появился Тимоха... Лицо ещё было белое, но уже оправился от испуга. Смотрел каким-то
странным, настороженно-любопытным взглядом.
Я поднял голову.
— Чего тебе?
— Слышь... а чо ты меня не грохнул?
Опять тоска навалилась на сердце, и руки повисли вдоль колен. Сказал, чувствуя такое бессилие, будто камни языком ворочал:
— Ну, убил бы я тебя, и что? Одним русским мужиком стало бы меньше... И так вымираем...
Горло захлестнуло. Я замотал головой:
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— А-а!.. Тоска-то, тоска какая!.. Господи! Ну, чего ты торчишь, душу тянешь? Проваливай! А то передумаю!
Тимоха молчал и смотрел на меня блестящим, непонятным взглядом.
— Ну, ладно, Виталик, — сказал наконец, странно блеснув глазами. — Я тебе этого
не забуду, — и скользнул в кусты.
Что это? Угроза? Что он не забудет? Что хотел его пристрелить? Или что всё-таки не
убил?

***
Лизы несколько дней не видно было во дворе, а потом опять показалась. Жизнь, как
автобус, переехала эту девчонку да и покатила себе дальше. И ничего не изменилось.
Опять Лиза слоняется по двору и просит у мужиков то сигарету, то зажигалку. И на Волгу
ходит — не с Тимохой уже, а с Андрюхой Коноваловым. Только, когда встретит меня, опускает глаза. Видно, вспоминает, как встретилась мне в то утро, как шла, шатаясь, с Волги
и ревела отчаянно и горько... Но я боюсь, что скоро она не будет опускать глаза... Скоро,
наверное, всё станет трын-трава.
А Тимохе, тому и так всё трын-трава. Я к нему сначала приглядывался, всё хотел понять, не жалко ли ему Лизу? Нет, живёт как ни в чём не бывало. Только на меня смотрит
как-то странно. Иногда ловлю на себе его взгляд, а в глазах — непонятный блеск. Как тогда на берегу. Будто что-то он понять хочет. Уставится так, потом встрепенётся, встряхнётся — и опять прежний Тимоха, всё с него как с гуся вода. Так и живём... Одно утешение —
сын, Вадик, перестал меня дичиться. Теплее стал. Нежностей по-прежнему не признает:
если протяну руку его погладить — дёргает головой. Такой вот серьёзный парень. Восемь
лет всего, а закваска суровая, не особо разговорчивый. Сядет рядом и молчит. Я тоже
молчу. Не знаю ещё, о чём с ним разговаривать. Вроде бы я, отец, должен его учить умуразуму, а никогда этим делом не занимался. Ему, я вижу, рядом побыть хочется. А мне от
этого такая радость — слёзы наворачиваются...
Сегодня Вадик насупился и вдруг сказал:
— Папа, а Ирка-то Хавкина, Лизина мать, как последняя шлюха стала. Сегодня с двумя мужиками шла, пьяная. Смотреть противно...
Я молчу. Мне горько, что мой Вадик в восемь лет эти вещи понимает. Но что делать, у
нас во дворе дети рано начинают всё понимать. А Вадик продолжает хмуро:
— И вообще у нас во дворе сплошные алкаши. Бабы ещё хуже мужиков пьют... — и
крепко закончил: — Глаза бы не глядели!
Во мне всё щемит от странного чувства. Жизнь-то, жизнь вокруг какая! Мне тяжело
до смерти всё это видеть и понимать — а пацанёнку каково?! Жалко. Укрыть бы его от
всего этого, спрятать — а как, где? Не построишь ведь стену. Да и нельзя. Нельзя!.. Я из
него не иностранца хочу сделать, хочу, чтобы душой и кровью был — отсюда. Что всем —
то и ему... Да, сынок. Что всем, то и нам. Отрекаться, отгораживаться — нельзя, сынок...
Я, сынок, хочу, чтоб у тебя кожа была тонкая, чтоб всё через себя пропускала. Любят повторять: не принимай близко к сердцу... Нет, принимай близко, сынок! Близко! Принимай в самое сердце!.. И костром вспыхивает надежда: ведь он же всё понимает, а потому,
может, я ему смогу передать своё ГЛАВНОЕ. То, что томит меня день и ночь.
— Верно, сынок. Тяжело смотреть. Но — приходится. Всё равно ведь мы — один народ. Всё равно ведь они — наши. Хоть ты что делай — наши. Понимаешь?.. Ты ещё и не то
увидишь, — говорю я и опускаю голову.
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Мне приходит на ум Тимоха.
— Может, такое увидишь, белый свет не мил покажется... Но Боже тебя сохрани, слышишь, сынок, Боже тебя сохрани — отрекаться! Боже тебя сохрани, сказать: не моё, мол,
дело! Мол, я не такой, я — другой, меня это не касается!.. Всех касается! Общая это наша
беда, понимаешь, сынок, общая! Один народ. Все мы друг другом повязаны, все друг другом болеем... И ты это на всю жизнь запомни: все мы из одного теста сделаны, все в одном
котле варимся, все одну ношу несём... А иначе мы — не народ!
Вадик молчит. Взгляд прямой и насупленный. Я гляжу с тревогой, почти со страхом:
началась ли там у него внутри какая-то работа? Поймёт ли?.. Должен понять, ведь он же
МОЙ сын. Ну и что, что ему восемь лет, такие вещи не умом понимают — их кожей вбирают. Мой взгляд, мой голос, дума моя неотступная — должны ему передаться... Я с ним
об этом буду опять говорить. Не скоро, такие вещи часто не говорят. Но, даст Бог, придёт
время, и опять буду говорить...
Были в церкви. Вадик долго смотрел на икону Божией Матери, ту самую, возле которой я когда-то упал и завыл.
— Папа, гляди, как смотрит.
— Да. Смотрит.
— Что ж она так смотрит?
— Так вот видишь, сына своего отдаёт. Вот он, возьмите, сын мой! А люди ведь его
распнут, и она это знает.
Вадик помолчал.
— Боится?
Я посмотрел на икону.
— Да нет. Жалеет.
— Кого?
— Нас. Видишь, как смотрит, будто говорит: что же вы с собой делаете?! Мы её сына
распяли, а она нас жалеет.
Подошли к отцу Сергию под благословение. Он опять весь был — блеск, мощь и внушительность. И со своими литыми плечами и с золотым крестом на груди похож был на
какого-то церковного генерала при орденах. Они с моим Вадимом сразу молчаливо признали и одобрили друг друга.
Потом опять постояли у иконы. А в притворе один старичок, Семён Семёныч Агапкин, церковный староста, рассказал, что икона Богородицы — шестнадцатого века, что
её подарили жители деревни Балабухино, нашли где-то на чердаке.
— Ага! Среди хлама... А в музее мне сказали — шестнадцатый век! Батюшки! Подумайте только! У меня руки затряслись. Так трясущимися руками и нёс от музея до церкви... Да, высокая кисть! Художник, конечно, не известен. Дело обычное. Это нынешние
творцы надуваются и кричат о себе, а предки наши были не тщеславны. Не себя славили,
а Бога. И, создав красоту высокую, сходили в могилу безвестными...
Он понизил голос и прошептал:
— Уже украсть пытались. Ночью... Слава богу, милицейская машина на ту пору проезжала, спугнула их...
Вадик мрачнел, мрачнел, потом сдвинул брови и отрезал:
— Охрана нужна... Военизированная... С автоматами...
Семён Семёныч посмотрел на него.
— Автоматов у нас, миленький, нету, откуда они у нас? Надеемся на Бога... Первое
время после того случая батюшка Сергий по ночам ходил с ружьём... Но долго ли человек
продержится? Он у нас хоть и богатырь телом и духом, а без сна тоже не может... Теперь
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две старушки по ночам дежурят, меняются по очереди... Обеим за семьдесят... Они, конечно, случись что, ничего не смогут, но всё-таки... На Бога надеемся, — повторил Семён
Семёныч и вздохнул.
— На Бога надеяться, конечно, хорошо, — сказал я. — Но есть такая русская пословица — на Бога надейся, а сам...
Семён Семёныч развёл руками.
— А я бы таких, которые иконы воруют, — стрелял, — выпалил Вадик, стиснув
зубы.
Агапкин испуганно перекрестился:
— Что ты, что ты, милый мальчик! За них молиться надо, чтобы вразумил Господь! —
Он покачал головой и сказал, будто про себя, приопустив голову: — Стрелять... стрелять
это просто... стрелять можно тысячами. Перестреляем всех — а потом что? И так погибаем. Потому что чужие, не жалеем друг друга...
Этот старик говорил МОЁ. Видать, мы с ним думали об ОДНОМ.
Нам пора было идти. Я попрощался.
— Главное, молитесь, чтобы вразумил Господь! — напутствовал нас на прощанье Семён Семёныч. — Всех нас. И власть, и народ... Нам это ой как надо!
— Наверно, вразумит когда-нибудь, — ответил я. — Только бы не опоздал...

***
И опять жизнь идёт. Ни шатко ни валко. И у нас во дворе всё так же: кто вышел из
тюрьмы, кто сел, кто готовится садиться... Ирка Хавкина, Лизина мать, в больнице с
циррозом печени. И уже, видно, не выкарабкается. Лиза разругалась с бабушкой и ушла
жить к Борьке Утконосу... Мама дорогая, ведь он старше меня, за сорок мужику, и тоже не
слышно, чтобы работал где-нибудь. Живёт тем, что пускает к себе пьянчуг, кому выпить
негде. Его за это угощают. Ну и понятно, день и ночь там дым коромыслом... Там теперь
Лиза, значит. Весёлые дела... А Тимоха живёт себе, поплёвывая. Ему что... Я пару раз пожалел даже, зачем я его тогда не кончил! А потом думаю: разве Тимоха во всём виноват?
Эта верёвочка дальше тянется. Из такого глубока тянется эта верёвочка, что голова разламывается, как задумаешься... И вот опять сижу ночью на кухне, пытаюсь заглянуть в ту
глубину, из которой она тянется. Опять сердце сверлом сверлит: что мы с собой делаем?
Что за гниль, что за червь нас точит? И когда он, этот червь, завёлся-то? Сижу так, часы
тикают, за окном темень. Иногда креплюсь, а иногда махну рукой, достану сигареты, выберу какую поцелей, закурю. Головой в ладонь, и опять по новой: за что нам такое?! Или
мы прокляты? Или всё равно нам — что жить, что погибать? Но вот в мои мысли пролезают чьи-то другие... чужие. Кто-то нашёптывает, ехидно, со злорадством: «Что? Сидишь
тут, не спишь, мучаешься? И как? Изменилось что-нибудь? Сердце себе рвёшь, голову ломаешь — как быть дальше? Будто тебя спрашивают. До сих пор не спросили и дальше не
спросят... Так что — уймись. Не мучайся, спи спокойно. Живи себе. Живи, как живётся».
Кто это? Кто нашёптывает?.. Вскинул голову, в сигаретном облаке мелькнула чья-то
рожа. Что-то знакомое... А, вспомнил: там, в переулке, где оказался, ошалев от тоски...
в пустом доме, которого нет… там сидел за столом синебритый господин с бывалыми
ухватками... Он, значит...
Смотрю за окно. Темень. Господи, хоть бы где окошко светилось! Хоть бы звёздочка!
Нигде ничего. Темень... В самом деле, зачем я мучаюсь? Зачем Виталий Окатин скорбит о
своём народе, если народу и невдомёк про его скорби?.. Лечь бы, уснуть. И жить, не думая
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ни о чём: день прожит — и ладно... Нет, лучше петля! Выйдет из этого что-нибудь или нет,
не знаю. Но не думать, не мучаться — не могу!.. Жгут мои мысли огнём, жалят змеёй. Но
если пробудились — не унять их. Так до смерти с ними и жить, выходит...

***
Нет, конечно, и радости бывают. Но только и радость теперь через горе. И всё теперь
так — радость через горечь, веселье через тоску... Шёл утром на работу, спускался по
лестнице, и, когда был на площадке второго этажа, распахнулась дверь, и явилась Зина
Потапова... Караулила, не иначе, в глазок смотрела... Когда-то, лет пятнадцать назад, у
нас с ней что-то такое намечалось, но потом расклеилось... Она красивая, Зина, красивее
Нади. Пожалуй, была красивей всех знакомых девчонок. Глаза зелёные, волосы от природы кудрявые. Только что-то уж очень кошачье в ней было, себе на уме... Надя проще.
Я и стал гулять с Надей. Зина до сих пор ей это простить не может. Ненавидит, не упустит
сказать какую-нибудь пакость... У самой жизнь, несмотря на красоту, не сложилась. Лет
семь назад родила от неизвестного отца сына, Валерку, — и сплавила матери. Теперь свободная. Мужики к ней похаживают. Крутые всё мужики ходят, денежные. Начальники.
Ходят с тортом, с шампанским. Только ни один почему-то не собрался жениться... Зинка
похудела, стала ещё красивей, а в глазах — злость и обида. Будто целый свет перед ней
виноват.
И вот она, значит, предстала передо мной: одну руку в бок упёрла, в другой руке — сигарета. Халат на ней розовый, шёлковый, грудь чуть не вся наружу. Бровь подняла, будто
говорит: ну что? Какова я?
Да красивая, Зиночка, красивая. И брови красивые. И халат замечательный, я такой
только по телевизору видал, в фильмах про наших новых богатеев. Эх, Зинка, Зинка, так
ты ничего и не поняла. Жалко тебя, а не объяснишь. Сама когда-нибудь поймёшь, да поздно будет.
Зина плечом повела, усмехнулась:
— Что? На работу пошёл? А знаешь, куда твоя Надечка сегодня собирается?
— Тебе чего, Зин? Спозаранку заняться нечем? Скучно, да?
Двинула плечом:
— Обо мне не беспокойся... А вот куда твоя драгоценная Надя сегодня идёт? Знаешь?
— А ты — знаешь?
— Я-то знаю!
— Ну и знай.
— А тебе — не интересно?
— Зин, мне на работу. Если есть что сказать — говори. А то я тороплюсь.
— На аборт твоя Надя идёт! На аборт! — выкрикнула со злорадством Зина.
Я дёрнулся.
— Какой аборт?
— Такой! Или не знаешь какой! К девяти часам ей, в больницу... Что, она тебе не сказала?
— Ни слова… — ответил я машинально.
В глазах у Зинки вспыхнуло торжество. Я спохватился:
— Спасибо тебе, Зинуша, что так о нас печёшься... Как-нибудь разберёмся.
Повернул и стал подниматься обратно — домой. Я бы и бегом побежал. Но удержался
из-за Зины — зачем доставлять ей такое удовольствие.
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Вот, значит, какое дело. Аборт. Делала ли Надя и раньше такое? Ну да, делала. Я не то
чтобы знал — догадывался. Но не влезал в это, стоял в стороне. Словно меня не касалось...
Надя с этим сама управляется, меня не впутывает, ну и ладно. А хорошо это или плохо, и
кто я сам в таком разе — о том не думал. Теперь же стучит в голове: вот, значит, как! Вот,
значит, какое дело. И перед глазами картина — стоит маленький ребёночек у двери, стучит в неё: «Да откройте же мне! Впустите!» А отец с матерью стоят с каменными лицами
и смотрят в другую сторону. Не нужен. Лишний он на этом свете...
Не выдержал, побежал через три ступени, плевать на Зину. Ворвался в квартиру.
Надя — в спальне. Наклонилась над кроватью, что-то укладывает в сумку, рядом прокладки, бельё, мыло...
— Ты куда собралась? — говорю. — Сударыня?! Ты чего это удумала?
Она ойкнула, сумку выронила. Смотрит, как девочка, глаза испуганные, а на щеках —
мокрые дорожки. Ревела... Вот ведь, а?! Ревёт — и всё равно собирается... Я подошёл, пнул
по сумке. Разлетелись по комнате прокладки, пелёнки, тапочки. Надя залопотала:
— Виталя... я к врачу, на осмотр.
— Не ври! Знаю, куда собралась. Доложили...
Она побелела. А меня злость взяла — прибил бы.
— Главное, мне — ни слова! Сама всё решила, да? А я тут кто? Сбоку припёка? Пришей кобыле хвост? А?!
Она прижала руку к щеке, завсхлипывала:
— Виталя... так ведь жизнь такая!
— Какая?.. Война у нас, да? В землянках живём, лебеду едим?
Надя всхлипывала:
— Так ведь неизвестно, что дальше... Ты вот теперь ничего, а вдруг опять задуришь?
Мне стало стыдно и жалко Надю. И я ведь тоже виноват. Как заведено было: знал всё,
а молчал, мол, моё дело — сторона, решай, дорогая, свои проблемы, мне недосуг... Вот она
и решала.
Я подошёл и обнял её.
— Ладно, не плачь... А об этом, — поддел ногой сумку, — и думать забудь. Понятно?!
— Виталя! Так ведь двое уже!
— Ничего. Где двое, там и трое. Что у нас, миски борща не найдётся? Куска хлеба?
— А одеть?
— Ничего, оденем... И донашивать будет. Подумаешь, у моего дедушки шестеро было.
Летом босиком бегали… Все выросли.
На меня нахлынули злость и горечь:
— Бьём себя в грудь — мы, мол, народ добрый! Мы, мол, некорыстные! А где ж мы
добрые? Где некорыстные? Выходит, что мы — самые корыстные и есть! Самые расчётливые!
Надя прижималась ко мне, всхлипывала уже тише:
— Я ведь хотела оставить, хотела! А надо мной стали смеяться.
— Кто?
— Петровна с первого подъезда долбила: «Ты чего, девка, сдурела — третьего рожать!» И Зина Потапова: «Беги, говорит, скорее к врачу, а то поздно будет!»
— Зинка? Вот змея! Она же мне и рассказала... Ненавистницы! Им жизнь ненавистна... Плевать на них. А мы родим. Надо будет — пятерых родим.
— Уж пятерых!..
— А что? Мы ещё не старые... Как назовём? Давай, если мальчик, назовём Коля...
Надя спрятала голову у меня на груди, как в молодости:
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— Девочка будет.
— Ну и ладно. Девочка значит девочка. Хорошо.
— Страшно теперь за девчонок-то. Смотри, что творится... Вон Лиза Хавкина, жуть
берёт.
— За парней тоже страшно. Что на иглу посадят или ножом пырнут. Так, за здорово
живёшь... И что? А рожать всё равно надо. А то проснёмся завтра — а у нас не Россия, а
Китай.

***
Прошло несколько месяцев. Надя вышла в декрет. Помолодела. Тихая такая стала, радостная... А у меня радости нет. Есть, но горькая. Радость сквозь горечь... Хоть я и сказал
Надюше, дескать, теперь не война — а живём, как на войне... Родили двоих, скоро будет
третий. А какая их жизнь ждёт, об этом лучше не думать... Но мы все — солдаты. И надо
держаться до последнего... Теперь каждый день как битва. И я бьюсь... А ночью прихожу
на кухню, сажусь — и ко мне приходит синебритый плотный господин. Совсем обнаглел.
Ухмыляется. Показывает картинки... Одна картинка: Лиза Хавкина у Борьки Утконоса,
он её «сдаёт» своим гостям, пускает по рукам... Вот Лиза родила ребёнка, Борька бьёт
её, орёт: «Убирай своего щенка, сука! Куда хочешь девай! Или сама проваливай!» Лиза
с ребёнком выходит... А через два дня на помойке дворник находит картонную коробку
с мёртвым младенцем... Синебритый ухмыляется: «Что, всё мучаешься? Всё жалеешь?
Кого? Этих скотов?» Тычет пальцем: «Смотри!» На полу безмолвно содрогается груда
кровавых обрезков.
— Узнаёшь? Это — твои дети... Это вы на пару со своей Надей сделали... Она по кабинетам бегала, а ты делал вид, что тебя не касается. Так что ты и сам по уши в грязи!
Я глотаю табачный дым, затыкаю уши, отворачиваюсь от синебритого и смотрю в
окно. Жду, когда рассветёт.

***
К отцу Сергию хожу иногда. Он меня благословляет.
— Ну что? — говорит он, приглядываясь ко мне, и хлопает по плечу. — Уныние —
грех, человече! Забыл, где мы живём? У нас — Русь. Здесь во все века живут не благодаря,
а — вопреки... Так что, держись! Держись, раб Божий!
— Есть держаться.
— Так-то.
Вечером меня тянет от людей подальше. Иногда ухожу к Волге, где ивняк погуще.
А иногда забираюсь к сарайкам... Как заплаты эти сарайки, стоят криво-косо. Хламу накидано: тут — дырявая кастрюля, там — платформа от детской коляски, здесь — куча стружек... Неряшество, запустение. А меня почему-то сюда тянет. Привалюсь к какой-нибудь
сарайке и так сижу до ночи. Сижу, смотрю... Смести бы эти сарайки. Зачем они стоят,
нелепые? Наполовину сгнили, покривились, выломаны, выпотрошены. Тьфу, нечисть!
Убрать всю дрянь и разбить здесь, скажем, парк. Газон, шёлковая травка-муравка, прямые стволы, крашеные скамеечки. Красота!.. Но сердце вдруг сожмётся, будто мышонок
куснул. Жалко! Жалко сараек: ещё мальчишкой здесь прятался. Вросли они мне в сердце,
так же как коробка-хрущёвка... Парки у нас есть. А сюда хорошо забиться, спрятаться от
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людей подальше, привалиться спиной к стене, смотреть на небо, на куст бурьяна и думать — почему так грустно на Руси?! Почему так всё и катится у нас через пень-колоду?
Зашуршали кусты. Кто-то подходил к моей сарайке — с другой стороны.
— Падай сюда... Здесь спокойно поговорим. Ни одна сволочь не услышит, — сказал
кто-то почти рядом. И завозились, садясь на траву, — за углом сарайки, в двух шагах от
меня. И я понял, что услышу сейчас разговор не для чужих ушей. И затих, затаился — не
потому, что тянуло чужой секретный разговор подслушать, а потому, что ничего другого
не придумал.
— Ну что, Геннадий? — заговорил кто-то рядом, и я узнал густоватый голос Федисибиряка. — Зачем позвал? Какие секреты? Выкладывай!
— Счас скажу...
А это, вроде, Генка Чириков. Года два назад вышел из тюрьмы, мелькает, мотается
здесь и там...
— Ну, говори, — поторопил Федя.
— Да сейчас, мать твою... Дай с мыслями собраться... Вот, значит, мужики, пропадаем, мать твою! Пропадаем конкретно... Кругом толстые хари... Ходят туда-сюда, катаются
на крутых тачках. Нахапали, твою мать! А мы лохаемся за копейки! Вот ты, Фёдор, сколько получаешь на заводе?
— Я тебе что, отчёт давать буду? — отбрил Фёдор. — Ты что, из налоговой?
— Да не говори, мать твою... Я и так знаю. Колотишься за копейки. Хоть башку себе
расшиби, не заработаешь столько, сколько эти ряхи за три дня сшибают... В египты ездят... Детей в институты определили.
— Дальше чего? — это Фёдор.
— А дальше вот что... они живут — а мы пропадаем. Они живут, а нам — хрен! Гнить
до конца жизни. Или лопатой ворочать, или у станка, за копейки. Всё! Больше ни хрена
не светит! А почему, спрашивается? Почему они нахапали — мы нет. Они успели — мы
остались лохами. Так теперь лохами и помирать? А почему и нам по египтам не шляться?
Почему и нам детей в институт не определить? Рожей не вышли?.. Вот ты, Фёдор! Вот ты,
твою мать, не хотел, чтоб твои дети в институты ходили?
— Ты к моим детям не лезь. О своих думай.
— Так я и думаю... И о детях думаю, и сам хочу пожить... Чо я видел? Чо я видел, мать
твою, за тридцать семь лет?!
И голос Феди, сурово:
— Ты нас зачем позвал? На жизнь плакаться?
— Не на жизнь, а сказать вам, если вы мужики, а не слякоть, как можно заработать...
Федя набычился:
— Смотря как заработать.
Тут подал голос Тимоха. И он здесь!
— Федь, тебе что, деньги не нужны? А мне вот нужны...
— Деньги всем нужны.
Тимоха огрызнулся:
— Ну, и отвянь тогда! Не мешай говорить человеку... Давай, Ген!
— Значит, так. Знаете церковь... как из переулка выходить, Благовещенья, что ли...
Один черт, крыша голубая...
— Знаем.
— Вот... Там есть икона. Старая... Чуть ли не полтыщи лет... Они, такие, ценятся. Она
очень нужна одному человеку... Конкретно, если поможем, в накладе не останемся... Обещал он...

26

П Р О З А

2012 № 2 (4) М Е Р А

Генка назвал сумму, и я, даже не видя, почувствовал, как у мужиков перехватило в
груди. Наступила тишина. Потом я услышал ещё один голос:
— Он чо, дурак? Такие деньги за старье давать?
Евгеша Красин. Так себе мужичок, ни рыба ни мясо. В общем-то, безобидный.
— Сам ты дурак, твою мать! Ни хрена не понимаешь, так молчи... Он её потом втридорога продаст кому надо... Какому-нибудь американцу. Американцы за это бешеные
деньги дают... Нам-то что, куда он её денет? Хоть в печку кинет. Лишь бы деньги заплатил... Короче вот, поделим на пятерых. На первое время хватит... Потом ещё что-нибудь
присмотрим.
Послышался шум, будто кто-то вставал. Раздался голос Фёдора:
— Я от такого сразу отказываюсь. Наперёд говорю. Это — подлость.
Ехидный, пакостный, гнилой голос вмешался:
— А чего?.. Сильно набожный, что ли?
Тимоха! Ах, зря всё-таки я тебя не кончил, Тимоха!
— Нет, не набожный.
— А чего тогда? — это Генка.
— Сам же говоришь, что иконе этой пятьсот лет. Пятьсот лет её люди хранили, берегли. А теперь американцу продать? Ты и мать родную продашь тоже?
И я услышал, как Фёдор зашагал прочь. Вдогонку ему полетел голос Генки:
— Смотри, Федюня! Смотри! Не хочешь — не надо, мы не заставляем. Но если настучишь, знаешь, что бывает!
— Сроду не стучал! — бросил Фёдор, не останавливаясь.
Шаги его затихли.
— Твою мать! — огорчился Генка. — Баба! Ладно, обойдёмся... Там ночью никто не
стережёт, одна старуха только, ей в обед сто лет... Значит, мужики, договариваемся так:
завтра в это же время собираемся здесь.
Генка после ухода Фёдора осмелел, взял силу, командовал жёстко, деловито.
— У кого кишка тонка, пусть отказывается сразу... Ну?
— Я — пойду, — донесся бесстыжий голос Тимохи. — Это — по мне. Это не вёдра с
цементом таскать...
— Я тоже пойду. Как все, так и я... — испуганно, это Евгеша Красин.
— Кто как хочет, а я пойду... Что я, лох, что ли, на толстых ишачить! Пусть ишачит
кому нравится... — это Серёжка Пустырёв. Ему лет девятнадцать, что ли... Генка, вот гад,
хоть бы мальчишку пощадил!
— Молодец! Мужик! — послышался шлепок, видно, Генка хлопнул пацана по плечу.
— И напоследок. Если кто продаст... Если кто из вас пикнет...
Тут Генка замолк, и мне стало холодно. И опять, не видя, я почувствовал, что и мужикам за стеной стало не по себе. Про Генку ходили слухи, что он подельника убил. Доказать не смогли, но...
Зазвучали торопливые, вспугнутые голоса мужиков:
— Ты что, Ген...
— Ген, да ты что...
— Ладно... Я вам помочь хочу. Чтоб не сгнили в нищете, чтоб белый свет увидели...
Короче, завтра здесь. Как только начнёт смеркаться... А теперь — кто куда, чтоб нас вместе не видели...
Завозились, вставая. Зашуршала трава под ногами. Протрещали кусты... И стало
тихо.
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***
Ушли. А я сидел, не шевелясь. И давила меня тоска, такая тоска, как в день, когда
я приговорил Тимоху. Когда целился в него из двустволки, а он, покорно ожидая смерти, смотрел на меня, будто уже мертвец. Такая тоска, не было света, и не было вздоха,
только тяжело и бессильно шевелилось в душе: «Почему я? Почему именно на меня это
свалилось?.. Мог бы я оказаться в любом другом месте. И не услышал бы, не узнал бы
ничего... И не налегла бы мне на грудь эта тяжесть страшная. И не надо было бы решать.
А теперь — ведь теперь четыре человеческих жизни в моих руках... Господи, не много ли
кладёшь мне на плечи?
Что теперь? Уйти домой, и не было ничего. Ничего я не слышал, ничего не знаю... Выбросить всё из головы и жить, как жил... Не было ничего — и кранты... Нет, не получится...
Забыть? Образ Божией Матери, которая жалеет и взглядом спрашивает: что же вы над
собой делаете?! Перед ней я когда-то повалился и заплакал. Сколько за пять веков народу плакало перед ней, стонало, взывало и утешалось. И она теперь будет за границей, у
какого-то американца, а он, хвастая перед гостями, ткнёт пальцем: это вот — из России!
И в древний образ, в печальный лик воткнутся любопытные взгляды. Не молиться, не
плакать, не звать с тоской и надеждой — будут её РАЗГЛЯДЫВАТЬ. Чужими, холодными
глазами. Будут ГЛАЗЕТЬ на неё. И продали её — кто?! — свои, русские люди. Правнуки
тех, кто столько лет берёг и плакал... Господи! Да когда же мы настоящие-то — когда за
Отчизну ложимся на амбразуру или когда за чужие бумажки продаём себя с потрохами?!
Проклясть их, проклясть! Поставить на них крест: пропадайте, я вас не знаю! Ведь
подлые же! Господи, прости меня, подлые! Нет, в милицию, всё рассказать... А потом?
А потом... а потом — четыре русских мужика пойдут за решётку... Тимоху не жалко, и
Генку тоже... Хотя как не жалко? Жалко. Всё равно ведь — наши. Они могли быть другими — а вон какими стали. И неужели эти два русских человека ни на что лучше сгодиться
не могли, как только нары продавливать? А Евгеша Красин, дурень лопоухий? Серёжка
Пустырёв… Он и бриться-то недавно начал?.. И так народу сколько у нас по тюрьмам —
подумать страшно!..
Что же это?! Неужели правда, что на Руси все пути ведут в тюрьму? Что русская судьба — судьба острожная, русская душа — всё святое прокутившая, на себя рукой махнувшая?.. И уже понимал я, что не могу этого сделать, мужиков своих запихнуть туда же,
где вот так, ни для чего, пропадают ненужно тысячи русских людей. Не могу... А тогда
что? А тогда — икона, пять веков бережённая — попадёт в чужие руки. Это ведь для нас
она — святыня, теплота сокровенная, это мы перед ней плачем от сердца, а там она — для
любопытства, для спеси, для хвастовства... Что теперь?
Небо синеет, высокое. Далеко, высоко пробегают облака. Куст бурьяна, пригретый
закатным солнцем, не шелохнётся. По листу ползёт жучок... Счастливый ты, жучок! Тебе
ничего решать не надо. У вас всё просто — живёшь, как получается, и ладно. А мне как
быть? Завтра сюда соберётся вся компания — Генка и трое олухов, которым он мозги задурил. Выждут, когда стемнеет — и пойдут... И тут мне показалось — вот он, выход! Они
придут? Хорошо. А я их здесь буду ждать. Выйду и скажу: «Что, соколики, на дело собрались? Давайте, давайте. Там вас менты давно ждут. Я вчера тут был, всё слышал и кому
надо рассказал... Давайте, идите!..» Пойдут они после этого на чёрное дело? Дураку ясно,
что нет. Я обрадовался — нашёл выход. То есть, может, это и не выход, но не мог я больше
ломать голову и терзать сердце.
Небо было сказочного цвета, когда я шёл домой: первые звёзды горели ярко и нежно.
«Вот и горите, — сказал я им. — Сколько пакости в этом мире. Пусть хоть какая-то радость для людей».
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По пути росли три березки-самосевки, с меня ростом. Я подошёл к средней: «Что,
опять ребята ветку обломали? А ты расти скорее! — посоветовал я. — Вымахаешь большая — ничего тебе ребятишки не сделают!» И кольнул в сердце осколочек стекла: «Что
это я, как будто прощаюсь?»

***
Дома Вадик собирает вещи. Завтра он едет в детский военный лагерь «Дружина», в
деревню Балабухино. В лагерь ему, конечно, рано, туда берут с двенадцати, а Вадиму десять. Но батюшка Сергий постарался, по дружбе устроил. Он там — полевым священником, да и весь этот лагерь — батюшкина затея, плод его горячих хлопот. А через два года
Вадим собирается в кадетский корпус.
Надя рвётся помочь Вадику собрать сумку. Он не дает:
— Сам! Сиди...
Наде через месяц рожать. Нинка крутится тут же. В маечке, черноплечая — деньденьской на улице. Вадик хочет уложить рубашку.
— А пуговица-то! — кричит Нинка, радуясь. — Пуговицы-то нету!
На рубашке оторвана пуговица. Надя идёт в спальню за пуговицей, Нинка убегает за
ней, радостно топая. Вадим, строгий, укладывает вещи.
Что мне ему сказать за те пять-шесть минут, пока не вернулась Надя? Сказать такие
слова, чтоб на всю жизнь — как компас... Господи, я и для себя таких слов не нашёл...
— Сынок, брось, — попросил я, — мне с тобой поговорить захотелось. Иди сюда.
Вадик кинул глазом настороженно, оторвался от сумки и подошёл.
— Вот, сынок… Бывает так: человека воспитывают изо всех сил, языкам учат, в кружки водят. А выходит — слизь и погань... А мы тебя вроде и не воспитывали. Я, сам знаешь,
какой был ещё год назад. Маме некогда... Никто тебя не воспитывал... а ты понял... понял,
куда двигаться. Вот и хорошо... А ещё хочу тебе сказать: думай всю жизнь! думать не уставай, сынок! Больно это и тяжело, но ты — не уставай... И — сердцем... Трудись сердцем,
сынок! Не укрывай, не прячь от жизни его... держи настежь!.. И напоследок, самое кровное. Люди, с которыми живёшь... народ, из которого ты вышел... знай — ты над ним — не
судья! Ты — часть его... Чужие — пусть судят. А ты — иди с ним его дорогой, неси честно
свою часть... Может, кто-то тебе скажет: «Разве это народ? Такие они, сякие, плюнь ты на
них, живи себе!» Ты с ним, сынок, не спорь. Не отвечай ничего. Но с этой минуты за человека его не считай. Кто бы он ни был, сколько бы дипломов на стенках у него ни висело...
Вот и всё. Вот так вот, сын.
Вадик смотрел настороженно. И ещё — тревожно.
Я спохватился.
— Ты не подумай чего… Я тебе потому говорю, что ты завтра уезжаешь. В первый
раз, можно сказать, отрываешься от родного гнезда.

***
Надя лежит рядом. Сорочка на животе кругло натянута. Головой припала ко мне на
плечо и бормочет, как ручеёк, то ли для меня, то ли для себя:
— Вот и ладно теперь всё у нас... Чего нам ещё? Ты не пьёшь, дети в порядке... Скоро
и Анечка у нас появится... Будет она у нас расти... Ты куда, Виталя?
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— Чаю... чаю захотелось. Пойду на кухню... Ты спи.
На кухне я сижу до утра.
Утром прощаемся с Вадимом. Сам он меня не целует — не умеет целоваться. Но когда
я тянусь к нему губами, не дергает головой... Я ткнулся ему в висок. Вадик замер. И несколько секунд я вдыхал родной запах сына.
В этот день я не пошел на работу. Бродил по посёлку, вышел на берег. Вспоминал.
Разное вспоминал, и плохое, и хорошее. И уже ни на кого не сердился. На кого была обида — растаяла, поблекла.
День занимался как раз такой, чтоб на душе стала тишина. Ветер чуть шелестел в
листьях, будто тоже припоминал. Неяркий был денёк, присмиревший, а бледно-голубое
небо — кроткое, простенькое.
Ходил я, смотрел. И то, что было впереди, — было ещё моим. А то, что оставалось за
спиной, оставалось другим... И косой заборчик, и лопухи у сарайки — всё останется тем,
кто после меня. И тоже будет говорить их душе, наводить на какие-то мысли.
Неяркий день и кончился неприметно, без роскоши. Узкая розовая полоса недолго
горела на западе, посветила, словно стесняясь, и потухла.
Вот и всё. Я вышел из своих мыслей и увидел, что стою у сарайки, где должны собраться Генка и его подельники. Пока я смотрел на мир и думал, ноги сами принесли
меня сюда. Всё, Виталя. Сколько ни тяни, как ни петляй — а от судьбы не уйдёшь. Ты сам
так решил...

***
Я выбрал себе место, чтобы было видно сарайку, и затаился. Небо начало становиться бирюзовым... Шайка, один за другим, стала собираться. Вразвалочку явился Тимоха,
вынырнул из кустов Серёга Пустырёв. Как из-под земли вырос Генка — бывалый вор,
притопал неуклюжий, заранее испуганный Евгеша Красин. Вот и все четверо в сборе. Я
их вижу хорошо. Сидят в траве, курят. Ждут, чтоб стемнело. Стемнеет — и пойдут взламывать, красть икону.
«Ладно, пора», — подумал я, встал и вышел из своего укрытия. Было мне до них — шагов пятнадцать. И я пошагал.
«А ведь убьют!» — сказал чей-то голос рядом, негромко и неотвратимо. Я остановился. И промозглое что-то проползло по костям... Я пошёл дальше.
«Убьют!» — повторил тот же голос, крепко и убеждённо.
«Вот ещё! — ответил я, играя под дурачка, мысленно посмеиваясь, чтобы сбить с толку голос, улестить его. — С чего им меня убивать? Отмутузят, может, это да. А чтобы
убивать... скажешь тоже!»
Но голос с беспощадной убеждённостью повторил: «Убьют!» И я понял, что этот голос — мой.
И я, чтобы не слышать, пошёл быстрее.
А рядом со мной, сбоку, чуть обгоняя, шёл кто-то. Старый знакомец — синебритый
господин. Торопился, стараясь заглянуть мне в лицо. Немного прихрамывал. И рожа его
была — ехидство пополам с угодливостью.
— Ты куда идёшь, Виталий Окатин? На встречу со смертью? А?
— Не твоё дело. Отстань.
— Сам ведь знаешь, что пришьют. Из-за кого помирать собрался? Из-за этих подонков?
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— Они не подонки...
— А кто?
— Мои соотечественники. Братья... Одного корня и рода, по одной земле ходим...
Больше я ничего знать не должен... И пропасть я им не дам, слышишь, ты, морда? И отстань на веки вечные!
— Тьфу! Дубина стоеросовая! Пропадёшь ни за грош. А как жить бы мог, Виталий.
Дались тебе эти пропащие.
— Уйди от меня, образина!.. А-а! Я теперь понял, кто ты! Ты во все времена одно дело
делаешь. Много ты имён переменил, но дело у тебя одно — измена и братоотступничество. Но врёшь! Мне ещё десять шагов остаётся. Как-нибудь я их одолею, назад не поверну.
— А потом? А потом, знаешь, что будет, Виталий?
— Ну, что? Может, я за жизнь не держусь... Если сердце подняло слишком большой
груз и надорвалось — оно стучит и дальше, но по обязанности. Отстукивает положенное,
а радости нет... Всё, пять шагов осталось. Больше тебе здесь делать нечего. Пропадай.
Плыви серым дымом.
И он поплыл.
А мне навстречу шагнули, настороженно-мрачно поднявшись с травы, четверо мужиков. Мы с ними вместе росли, вот на этих задворках. А теперь между нами — стена. Хочу
пробиться через стену, чтоб быть нам вместе. А как пробиться? Вон лица у них застёгнутые, каменные, глаза блестят по-волчьи. Евгеша, и тот сбычился. Чуждость исходила от
них. Леденила меня эта чуждость. И, может, поэтому я начал фальшиво, заиграл этаким
дурачком-скоморохом:
— Что? Сидим?... Сиди-и-им. Ждём. А чего ждём? Чтоб стемнело хорошенько. Чтоб
икону уворовать... Древний Божией Матери образ. Висит она там, матушка, а тут на неё
кто-то зубы наточил, да? Ну, ступайте, ступайте... Там дяди в погонах уже ждут... Возьмут
дружочков под белы ручки — и фюить! Ну, давайте! Ать-два!
И осёкся, язык больше не двигался. Нехорошее, стылое что-то нависло вокруг. Я смотрел на них, они — на меня, затвердев и напрягшись. И молчали. И было промозгло, стыло и горестно на душе.
Генка тихим, невидным глазу шагом шагнул — и встал рядом со мной.
— Ты чего? — он приблизил ко мне свой худой, обтянутый кожей подбородок. — Ты
что сказал?
— Ничего... Идите. Икону красть. Вас там загребут. Ага, с поличным... В церкви засада. Ага. Я вчера сбегал куда следует, всё рассказал.
И понимал где-то в глубине, что фальшиво, что не так надо, по-другому. Но чуждость
леденила, останавливала сердце.
Кто-то ахнул. Тимоха взвыл:
— Заложи-ил!!! Виталюха, ну га-ад!
Генка с перекошенным оскалом сгрёб меня за шиворот, тряхнул:
— Правда, что ли? Заложил?! Говори, сука!
— А я тебе про что? Вы тут вчера тары-бары-растабары, а я всё слышал. Тут, за углом,
сидел. И в ту же минуту к ментам, всё им расписал... Так что давайте, идите. Вас там ждут
не дождутся.
— Ну, сука! Держись!
Генкин удар пришёлся в ухо. Второй в челюсть. Потом я лежал на земле, и меня месили ногами. Кто — не разглядеть было. Все, наверное. Тимоха особенно старался...
— Мужики! Кончим его! — сказал голос Генки. — Запихнём куда-нибудь... И ничего
не знаем, никакой иконы... Пусть докажут!
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— Поднимите его! — велел Генка, и меня рванули за плечи.
Держали меня с двух сторон — Тимоха и Серёга. Генка встал передо мной.
— Ты знал, что за это бывает? Знал, что бывает с тем, кто языком треплет? — спросил он.
В руке, прижатой к бедру, блестело лезвие. И какое оно было холодное. И в глазах был
такой же холод, не было в них ни крупицы тепла.
Тошно, отчаянно сдавило грудь. Вот она какая, тоска предсмертная. Это — одиночество. Когда рядом — человеческие глаза, но — чужие. А я был готов руки им целовать, только чтоб смотрели по-другому. Пусть убьют, но только пусть смотрят подругому... Родных глаз мне в эту минуту хотелось до животного воя, и всё бы отдал за
родной взгляд.
— Ребята, ну простите, — забормотал я, озираясь. — Что вы делаете... Гена, не надо...
Не меня — себя-то хоть пожалейте... Дураки! Господи, дураки...
Генка напряг челюсти и резко выдохнул сквозь зубы. В животе слева, под ребрами,
взорвалось болью... И поползла красная, тошная тьма к глазам, к голове. Меня уже не
держали, я сползал вниз... Крутилось чёрное и багровое перед глазами...
И из багровых кругов вдруг высунулась физиономия синебритого: «Что, Виталий?
Пропал ведь. И за что? Так, ни за грош!»
«Врёшь... врёшь, образина! — отбил я с последней силой. — Отдаю жизнь за братьев...
за кровных своих. Жизнь свою... за други своя. Мы все... все солдаты... не понять тебе этого никогда...»

***
И холодели земные уста Виталюхи, костенел язык, тело уже не содрогалось.
Вот и всё. Прими, история, Виталия Окатина. Уложи его на вечный покой, уложи среди тысяч других... Ты его имя не напишешь большими буквами, чтоб сияли на века. Напишешь — маленькими, и они сольются с другими такими же. Но, может, ты ведёшь счёт
сама для себя? Есть ли у тебя такая графа — чтобы вписать человека, который жил, как
трава растет, — и вдруг стал сыном Отечества? Ничего он такого не сделал, не было у него
ни ума большого, ни талантов каких-то особенных, но честно маялся сердцем за свой народ?.. Если есть, ты впиши его туда... А больше сказать нечего.

***
Распластанное тело Виталия Окатина оттащили в порушенную развалюху, от которой торчали одни стены, втиснули под прогнивший пол и закидали битым кирпичом.
И, торопясь, пошли прочь... А за ними в прозрачных сумерках тенью шла женщина с
рентгеновыми глазами. Никто не оглянулся — только Тимоха оглянулся. И пошёл дальше, спотыкаясь. А метров через десять шатнулся, упал на землю и завопил:
— Мужики! Что ж мы наделали? Зачем мы Виталюху кончили?!
Трое других остановились и растерянно обступили его.
— Ты что? — рявкнул Генка. — Вставай, твою мать!.. Линять надо отсюда скорее!
Но Тимоха, держась за голову, раскачивался и выл:
— Зачем мы Виталюху убили? Что ж мы сдела-ли-и!
— Дурак! — зло бросил Генка. — Он нас ментам заложил!
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— Не-ет! — стонал Тимоха. — Нет! Если б заложил — нас бы уже загребли... Нет, он
нарочно так сказал... нас, дураков, спасал!.. О-о-ёй, что ж мы сделали! Что ж мы над собой
делаем-то! — завыл он, катаясь по траве.
— Вставай! — зарычал Генка и пнул его ногой. — Вставай, сука! Всех угробить хочешь?!
Но Тимоха держался за голову и выл. Одной рукой размазывал слёзы по лицу, а другой
стучал по груди и вопил:
— Ребята! Вот тут вот! Тут больно. Ой, как больно-то! Будто мяса кусок вырвали...
Жалко! Виталюху жалко. И Лизу... Пропала ведь она! Пропала... Что ж мы делаем! Что мы
все делаем?!
Молча глядел Серёга Пустырёв. Трясся весь белый Евгеша. И Генка смотрел, не зная,
что делать. Выругался и сказал:
— Рехнулся.
— А может он... это... чистосердечное признание репетирует? — бросил Серёжка Пустырёв.
Генка озверел.
— Убью! — ревел он, пиная Тимоху куда попало. — Заложить решил, гадюка? К ментам лыжи навострил? Убью, тварь! Раздавлю, как клопа!
Теперь они месили его вдвоём с Серёгой.
— Вставай, тварь! Вставай... — хрипел Генка. — А то кончим. Запихнем туда же, куда
Виталюху... Вставай!
Тимоха крутился у них под ногами, катался по траве, и над сарайками разносился его
вопль:
— Жа-а-лко! Виталюху жалко! Всех жалко!.. Братцы! Что ж мы делаем!.. Что мы над
собой де-ла-е-ем!

Вместо эпилога
Летел я длинным светлым коридором, летел неуклюже, как молодой неоперившийся
аист. С непривычки, а ещё — от робости. Ведь я догадывался, куда ведёт светлый коридор... Наконец я узнаю, зачем всё было, правильно ли было?
И отворили высокие двери и поставили меня перед Ним. И я спросил, правильно ли
я сделал?
— Господи! Надя на моей могиле рвала волосы и кричала: как я одна с тремя детьми?! Как? Вадик, сын, стоял с каменным лицом... А мужики всё равно попали в тюрьму...
Господи, — просипел уже не голосом, нутром, — зачем всё было?
И замолчал, ожидая, что Он разгневается. Он улыбнулся ободряющей улыбкой, как
мать улыбается сыну, только начинающему ходить. А я опять:
— Господи! Мне Тимоху жалко, Тимохе теперь плохо. Его бьют, а он будто не чувствует, одно вопрошает: «Что мы делаем?» Они смеются и опять бьют... Господи, для чего
всё?
Снял Господь со стены серебряные гусли. И заиграл. И я увидел… Льётся песня над
русской землей, то весёлая, то печальная. И Русь плачет и смеётся, русские люди пропадают — то калечат друг друга бездумно, то скидывают, дабы ближнего укрыть, последнее,
исподнее... Играют Божьи струны. А среди других — одна заветная, тоненькая струнка.
Какой грустный, тихий, надрывный от неё звук! И от этой струнки тянутся ниточки к
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сердцам иных людей. Там, где ниточка крепится к сердцу, — красная ранка. Тянет Господь за заветную струнку — ранка вздрагивает, сердце сжимается, и глаза у тех людей
широко раскрываются, они смотрят вокруг, смотрят на мир, смотрят и спрашивают: «Что
ж мы над собой делаем?!» Так всю жизнь и мечутся, спрашивая... И к Тимохиному сердцу
тянется такая ниточка...
— Господи, так вот это — Настоящая Россия? Одни живут бездумно, а другие рвут
себя вопросами, безответно… И так — навсегда? Это ли, Господи, Настоящая Россия, Вечная?
Он опустил тяжёлые веки, и на золотые брови легла печаль. А я крикнул:
— Господи, покажи мне Настоящую Россию! — И упал на свои бесплотные колени. — Сделай со мной потом что хочешь, кинь в огненные муки — но покажи мне Настоящую Россию!
Он не разгневался. Печаль в его бровях сменилась светом, и взгляд наполнился светом. Я проследил за его взглядом и увидел… стол, и на столе круглая чаша. А вокруг сидят три молодых ангела и склоняют друг перед другом головы. От молодых склонённых
голов льётся лазурь. И ничего больше. Ни кабаков, ни знамён, ни пушек. Лазурь...
— Так вот она — Вечная Россия! Господи, как же… где ж она — на земле или на небе?
Когда она будет? Когда придёт?
Он улыбнулся, как взрослый ребёнку. Потому что, хотя я теперь видел и знаю в разы
больше, чем на земле, — но по-прежнему всё знать мне не положено. Всё знает только
Он... А я?.. Неужели мне опять, горюя и радуясь, бродить по небесным полям, смотреть
вниз, на мою оставленную землю, и спрашивать, спрашивать:
— Где она, Настоящая Россия, — на земле или на небе? Когда она откроется? Когда
придёт?
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«Суета под названием жизнь»
***
На концертах играли Бетховена,
В подворотне ногами дрались.
Ох, и странная эта штуковина —
Суета под названием жизнь.
Кто-то ехал в Париж за бананами,
Кто-то в Нижний Тагил за крупой,
Где-то пили спиртное стаканами,
Где-то рюмочками и с икрой.
Кто-то жил, и страдая, и радуясь,
Кто-то тихо дотягивал век.
© В. В. Белозёров, 2012
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Кто себя называл гомо сапиенс.
Кто вздыхал: «Я простой человек».
Кто-то жил без стыда и без совести,
Кто-то жил только совести для…
И вращалась на заданной скорости
Небольшая планета Земля.

Тишининской усадьбе
Мы находим слова, подходящие к теме,
И хотим перемен, и не лжёт ни один,
Но всё выше трава и упрямее время
Крошит краешки стен молчаливых руин.
Здесь когда-то давно подавали карету,
У лихих кучеров и осанка лиха,
Открывалось окно, и тогда по секрету
Мог язык вееров задержать жениха.
Государственный муж получал из столицы
Интересную весть, и бледнела княжна.
Ах, зачем в эту глушь приезжала царица
И о чём это здесь толковала она?
Может, зря ворошить? Может всё уже поздно,
Будет ветер гонять лопухов паруса?
Что же крылья души в опустевшие гнёзда
Бьются? Им бы понять, где теперь небеса.
Померещится мне золотой с переливом
Удивительный звук, бубенец под дугой.
Утомлённой стране и стране торопливой,
Как всегда, недосуг заниматься собой.

***
Такая ночь придумана для счастья,
Струящаяся к звёздному венцу.
Я так люблю, когда твои запястья
Расплетены и брошены к лицу.
Любой рассвет теперь уже не первый,
Он, как и мы, имеет свой черёд.
Смахнёт звезду барашками на вербе,
В неповторимой прелести замрёт.
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Шумел бы май черёмухами в белом,
Грозил грозой, да грезил обо всём.
Мне одному весь мир не переделать,
Давай тогда вдвоём его спасём.
Мы будем ждать, улыбчивые двое,
Не приговора — завтрашнего дня,
Румяных губ дыхание живое
Заволокло, как зеркало, меня.

***
Я вами просто ошарашен,
Когда увижу вас — молчу.
Ошибкой молодости вашей
Я быть пожизненно хочу.
Зачем ленивую улыбку
Адресовали, не тая?
Пускай не ваша я ошибка,
Вы — исключительно моя.
Дарует время по наследству
Судьбы сокровища свои.
Планета наша отвертеться —
И та не в силах от любви.
Хмелея вашими глазами,
Отрадно мне, что наяву
И вас вокруг, и вместе с вами
Я к неизвестности плыву.

***
Бабье лето! Бабье лето!
Сколько света за рекой!
Сыплют клёны эполеты
В георгиновый покой.
Не хочу великих истин,
Просто сяду на траву
Под рябиновые кисти —
Слава богу, что живу!
И не гоже мне лукавить,
Жив-здоров и не ослаб.
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Я сегодня буду славить
Проходящих мимо баб.
Подбоченились. Ещё бы:
Хмель зелёный вдоль реки,
Вылезают из чащобы
К ним навстречу мужики.
Подналадили погодку,
Кто старался — ни гу-гу…
Перевёрнутые лодки
С ними спят на берегу.

***
Ветер осенний порыв за порывом
Листья срывает полусырые.
Кружатся листья, несутся куда-то
В самые дальние координаты
дат.
Пробирает проклятая стужа,
Кажется, с листьями хочет и душу
Растормошить, невзирая на тело,
Чтобы она за листвою летела,
Чтобы тревожила нежную кожу
Жалких прохожих, ничтожных прохожих,
И, охлаждая за жилкою жилу,
Вслед хохотала: «Так вы ещё живы?!»

***
Ах ты, осень золотая!
Кто мне душу залатает?
Лист берёзовый слетает,
Лист осиновый дрожит.
В околдованные чащи
Ухожу с годами чаще,
Чтобы праздник уходящий
Легче было пережить.
Вальсы там традиционны,
И торжественны колонны.
Только каркают вороны
То и дело невпопад.
С каждым годом ностальгии
Не похожи на другие.
Ой вы, люди дорогие,
Я ни в чём не виноват.
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А под вечер… а под вечер
Смолкнут скрипки и гобой…
Дорогой мой человечек,
Пожалеемся с тобой.
Понесётся бесшабашно
Мелких буден череда.
Вместе осенью не страшно,
Если вместе навсегда.

***
За окошком дождь осенний,
В ночь постукивая, льёт.
Прячут призраки сирени
Отражение твоё.
Поведи же ты плечами,
Спой, которую люблю:
«Утоли мои печали…»,
Подойду и утолю.
Совершившие круженье,
Словно чёрные грачи,
Крылья сложат наши тени
В жарком трепете свечи.
Будто нет у них заботы
Знать о том, что впереди,
Будто их заставил кто-то
Переслушивать дожди.
Улетай за тучей туча,
Унося тоску-печаль.
Лишь бы теплящийся лучик
Нас с тобой не разлучал.

***
Поднебесная окрошка
Нам устроила пургу.
Я с тобою понарошку,
Дорогая, не могу.
Твой дружок не будет мешкать,
Очень вовремя придёт
И обнимет, и утешит,
И своею назовёт.
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Ничего не полагая,
У подруги на виду
Уведёт меня другая
По напудренному льду.
Не одиножды приснится
Сон, ласкающий сердца,
Как у солнышка ресницы
Разворачиваются.
Не любви ли мы хотели?
Жаль, желания не впрок.
Переполнены купели
Наших путаных дорог.
Оттого, что счастье — мимо,
Оттого, что мир таков,
Плачьте, плачьте, херувимы,
Под холмами облаков!
Может, выморозят зимы
Ваши слёзы в хрустале?
Может, будем мы любимы
На оплаканной земле?

***
Вот оно какое время года —
В синие, пустые небеса
Бережно укутала природа
Вдруг осиротевшие леса.
Не напрасно прочила кукушка
Людям приближение беды,
Листьев облетевшие веснушки
На холодном зеркале воды.
Опустели гнёзда и беседки,
И, перебирая не спеша
Прожитые радости, из клетки
Улетать готовится душа.
За шальными птицами, за дымом
Суету земную позабыть,
Ты мне так ещё необходима,
Чтобы это всё перелюбить.
Нам не расставаться невозможно,
Только я не буду о плохом.

Б Е Л О З Ё Р О В
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Нарисуй, пожалуйста, художник,
Ты меня малюсеньким штрихом.
Не опознаваемого даже,
Чтобы не угадывали век,
В глубину осеннего пейзажа
Медленно уходит человек.

***
Я люблю этот город на Волге,
Объясняться ли мне самому?
Аккуратными свитками волны
Комплименты бросают ему.
Просто я поброжу по аллее,
Постою у чугунных оград.
Вот опять облака розовеют,
Укрывая собою закат.
Снова чья-то девчонка хохочет,
Снова чья-то мамаша не спит.
По зеркальной воде катерочек
На фартовый манер тарахтит.
Беспокойная чайка проплачет,
Не умея всё это назвать.
Вот и шалого солнышка мячик
Мне по-детски уже не догнать.
Можно так простоять до рассвета
И глядеть на знакомый причал.
Как-то камушек нужного цвета
Я на этой косе потерял.
Заплетают закатные дали
В облака золотистую нить.
Чтобы ангелы прилетали
В этом городе гнёзда вить.
Всё останется — берега запах
Щекотливый, что хмель на меду.
По дощечкам покатого трапа
Я отсюда однажды уйду.
Словно я в этом городе не жил,
Словно здесь только ветер поёт.
Но отвечу я бакену тем же,
Если мне он ещё подмигнет.

Юрий
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Родился в 1958 г. на Украине в семье военного.
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Автор сборника стихов «Седьмая вода»
(С.-Петербург, 2005).

«Рождённые
под знаком ГОСТа»
***
Рождённые под знаком ГОСТа,
краса и гордость мостовой,
спеклися девы девяностых,
образовав культурный слой.
Как все пропавшие без вести,
добыча снега и дождя,
распятые на ровном месте
и без единого гвоздя,
в одной земле, в одном забвенье
равны, как песни и стишки.
Уже не каждого растенья
до них доходят корешки.

© Ю. М. Рудис, 2012
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Они ушли в края иные
так много лет назад тому,
их грамоты берестяные
почти не внятны никому.
Лишь сумрачный германский гений
поникнет буйной головой,
следы славянских поселений
найдя вечернею порой.

***
Открывай рояль,
становись в кружок.
Ты умри, а я
напишу стишок.
Было бы по ком,
не печалься, джан.
Мне вельми знаком
некролога жанр.
У меня их есть,
ай, хорош, хорош.
Про бумаги десть
и казённый кошт.
Ты его не брал,
молодец какой!
Ты его плевал
молодой слюной.
Чем тяжельше гнёт,
тем душа легчей,
проломился лёд
об твоих плечей.
И поверх земли,
ты увидел сам,
мы пойдём, пошли
по твоим костям.
Вот и всё тебе
от моей души.
Умирай теперь.
Хорошо. Якши.

***
А те, что вызвались проводниками,
картографы славные, поводыри,
со стёртыми о паркет кулаками,
закрывают с грохотом буквари.
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Съев каши тонну и соли пуд,
изучив досконально пути подхода,
говорят они:
— Такова природа,
пройти невозможно.
Однако врут.

***
И каждому скоту спасибо за науку,
что денег накопить, что нечего терять.
О, прапорщик, зачем вы пишете в гестбуку?
Не надо этих слов так часто повторять.
Из вашего поста пропала запятая,
сейчас вас мордой ткнут, вам будет нечем крыть.
На выгоревший плац слетает пыль златая,
младая жизнь кипит и надо меньше пить.
Сменился караул у гробового входа,
служебный пёс уснул в казённом закутке.
Экран ещё горит. И с призраком народа
свобода говорит на птичьем языке.
А вам оно зачем, чужую тешить скуку?
Ещё одно на всех есть время до утра,
уснуть, как этот пёс, но только сон не в руку —
синица в кулаке и суп из топора.
Придёт и ваш черёд домой идти с гулянки
и, встретив тень свою в рассветной полумгле,
сыграть себе на слух «Прощание славянки»
на табельном, сто лет не чищенном стволе.

***
В простоте, в её воздухе скудном,
в муравьином пространстве секундном
человеку не надо мешать
тише ехать и реже дышать.
Потому никому не подмога,
ни царя, ни героя, ни Бога
в двух примерно шагах или трёх,
тех, что он для себя приберёг.

***
Не дружить домами,
не ходить на «вы».
Лучше бы за нами
не было Москвы.
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Разве это горе?
Всё равно, дружок,
лучше б было море,
заливной лужок.

***
Какие штыки и сабли,
родимая, не пыли.
Раб, выдавленный по капле,
не сразу встаёт с земли.
Он в вашем раю проездом,
от ваших щедрот прилёг,
покуда над дульным срезом
качается василёк.

***
Внутренний Сальери встаёт спозаранку,
поднимает веки, опускает взгляд,
он оставил Австрию на шарманку,
но желал бы теперь получить назад
небо её от можа до можа,
вороны, ласточки, облака.
И землю австрийску ю тоже, тоже,
хотя бы на глубину штыка.

***
Далеко от немца
до американца,
от невозвращенца
до невыезжанца.

***
Я эту игру отыграл давно.
Зачем мне оно теперь —
умение правильно влезть в окно,
и выбить ногою дверь,
и око за око, и плотью плоть,
клин клином, глаза в глаза?
Но нынче, наверное, сам Господь
идёт под меня с туза.
Ему не спится уж много лет.
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Играем. Мне всё одно,
кому придётся встречать рассвет,
уткнувшись лицом в сукно.
Я знать не хочу —
под какой луной
и из чьего ребра.
Но эта женщина будет со мной,
покуда идет игра,
по справедливости, под заклад
грешной моей души.
И сам я нынче как будто рад,
что карты не хороши,
что все они холодны, как лед,
и лишь одна горяча…
Когда я сделаю первый ход,
коснись моего плеча.

***
Тихая, тихая нас обступает вода,
белые лотосы, сонные нереиды.
Только чуть слышно потрескивает слюда
солнечных пятен над крышами Атлантиды.
Наш пароход железный, само собой,
всё ещё на плаву, само собою.
Сколько ещё он продержится за чертой,
это уже не зависит от нас с тобою.
Перекури, не надо кричать — земля.
Донного ила вёрсты да снег скрипучий.
Это железо не слушается руля,
мы проиграли борьбу за его живучесть.

***
Опять в любом полуподвале
играет в шахматы народ,
слон ходит по диагонали,
а пешка задом наперёд.
Её не сразу разменяют,
не сразу ей придёт капут,
но вот уж пальцы разминают
и на груди рубаху рвут.
А пешке бедной жить охота,
она, как пьяная, орёт,
когда рукой железной кто-то
её за голову берёт.

Р У Д И С
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Земли не чуя под собою,
черным-черна, белым-бела
душа её над полем боя
летит в чём мама родила.
Погромче, пташечка, пиликай,
тебе других сводить с ума,
прости-прощай, Ростов Великий,
прощайте, церкви и дома.
Прощай, народ мой деревянный,
прощайте, мама и отец.
И пусть гроссмейстер окаянный
за всё ответит наконец.
Пусть он ответит бога ради,
почто завёл нас не туды,
откроет страшные тетради,
где все записаны ходы.

***
Весь из дождя и снега
долог обратный путь,
альфа моя, омега,
как-нибудь, как-нибудь.
Медленно, шаг за шагом,
взглядом цепляясь за
яблони над оврагом,
словно за образа…

К Н И Ж Н О Е
Д Е Л О

Новые книги

Батуева Е. В. Журналистка : Провинциальный детектив. Ростов
Великий : Факел, 2012. 400 с.
Это первая книга прозы ярославской журналистки.
Герои её романа — репортёры, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов, представители богемы — ищут свою правду в
этом мире и через испытания и потери учатся отделять истинные ценности от ложных, находят свою дорогу в запутанном лабиринте жизненных
коллизий, обретают веру.

Все мы Христовы. Священнослужители и миряне земли Ярославской, пострадавшие в годы гонений за веру православную.
1918—1953. Краткие биографические сведения. Ч. 1. Ярославль,
2012. 568 с.
Собранные в новом издании материалы по новейшей истории Русской
православной церкви — результат многолетней самоотверженной работы в архивах по сбору сведений о священнослужителях и мирянах, живших на Ярославской земле и пострадавших от репрессий советской власти. В первый том включены более 700 жизнеописаний (от «А» до «Л»).
Возвращённые из забвения имена, восстановленная память о наших
предках, отдавших жизнь за землю Ярославскую и за веру, «свидетельствуют, что советская власть, став инициатором небывалых по размаху
гонений, не смогла до конца искоренить веру, — пишет в предисловии к
изданию епископ Вениамин (Лихоманов). — Православный народ понёс
её иго, но явил миру сонм святых, невиданный доселе подвиг подвижничества и исповедничества».
Составление книги, выявление, сбор и обработка материалов выполнены епископом Вениамином (Лихомановым), монахом Игнатием (Волковым), Н. В. Жестковой, И. Г. Меньковой.
Помощь в издании книги оказал глава Рыбинска Ю. В. Ласточкин.
Гоголев Н. С. Избранное : Стихотворения. Новеллы. Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2012. 176 с.
В посмертное издание избранных произведений Николая Гоголева
(1948—2011), подготовленное его друзьями, рыбинскими поэтами,
вошли лучшие стихотворения из сборников «Ангелы в агонии», «Белый
принц», «Три корабля», «Вино октября», «ПентаграммА» и «Зимний след»,
а также три новеллы — «Рукописи не горят», «Петля для поэта» и «Знамя
в пустыне (заметки на полях)».
Презентация книги и вечер памяти поэта прошли в Рыбинской центральной библиотеке.
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Голоса русской провинции: Научно-художественный сборник.
Вып. 6. Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2012. — 264 с.
В издание включены материалы, подготовленные участниками IX Международных Васильевских чтений (2011). Филологи, писатели и литераторы, студенты и аспиранты вузов Москвы, Минска, Ташкента, Екатеринбурга, Ярославля представили плоды своих размышлений, посвящённые
как личности и творчеству ярославского поэта К. В. Васильева, так и актуальным вопросам творчества иных «голосов» богатой отечественной
глубинки.
Кроме того, в сборник включены персонально адресованный раздел «Литературные портреты» и подборка стихов лауреатов II поэтического конкурса памяти Константина Васильева «Чем жива душа…».
Гомилевский М. И. Описание города Рыбинска. Рыбинск : Медиарост, 2012
Деятельность рыбинского протоиерея и краеведа М. И. Гомилевского
(1770—1852) вот уже более полутора веков не перестаёт привлекать к себе внимание всех, кто интересуется историей родного края. К 175-летию со дня первой публикации его исследования, посвященного городу
Рыбинску, тиражом 500 экз. выпущено репринтное издание 1837 года.
Кельпе Н. О. «Потомкам нашим не понять, что мы когда-то пережили». Иваново : Научная мысль, 2012. 276 с.
Издание посвящено биографическому исследованию двух старинных
родов Ярославской губернии — Добронравиных и Головщиковых. А всё
началось с семейной фотографии начала ХХ века, бережно хранимой потомками и размещённой на обложке этой книги. Восстановление жизненного пути изображённых на ней людей вылилось в летопись удивительных, иногда трагических судеб на фоне исторических событий
XVIII — XX столетий.
В книгу включены многочисленные архивные и печатные материалы,
фотографии, родословные схемы.

Книжная культура Ярославского края — 2011 : Сборник статей
и материалов. Ярославль, 2012. 176 с.
Сборник подготовлен по итогам VI научной конференции «Книжная культура Ярославского края» и XIV областной выставки-ярмарки,
прошедших при поддержке правительства Ярославской области.
В центре публикаций — различные этапы становления книжной культуры Ярославской земли: статьи А. Г. Мельника и А. А. Мельник посвящены иконической и книжной культуре Ростова Великого, исследование Д. Ф. Полознева — реконструкции книжного репертуара Ярославля
XVII века, статья А. И. Ветеркова — становлению профсоюзных библиотек Ярославской губернии в 1917 — первой половине 1920-х годов,
Н. В. Абросимова рассказала о создании в рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ Регионального центра по
работе с книжными памятниками.
В отделе рецензий даны оценки краеведческих изданий, отмеченных на
главном книжном форуме региона: Я. Е. Смирнов. Жизнь и приключения
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ярославцев в обеих столицах Российской империи, вышедшей при финансовой поддержке бюджета области; Т. А. Рутман. Ярославский Казанский женский монастырь; О. Н. Скибинская. Родная кровь.
Сборник издан при поддержке бюджета Ярославской области.
Колабухин В. Г. Заходи, апрель! : Стихи. Ярославль : ИД «Печать»,
2012. 124 с.
Поэтический сборник ярославского писателя и журналиста Владимира Колабухина, который недавно отметил своё 75-летие, итожит его полувековой творческий путь: в новой книге собраны стихи разных лет.
Они представлены пятью разделами: «Белые лилии», «Память сердца»,
«Земли родной дыханье», «Голос скрипки», «Сказочные мотивы».
Пронизанные строгой гражданской нотой, эти строки дышат любовью к
родине, русской природе, ко всему живому на земле; его строки о любви
целомудренны и проникновенны.

Лев Ошанин : Фотоальбом. Рыбинск : РМП, 2012
Издание подготовлено к 100-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка, советского и российского поэта-песенника Льва Ивановича
Ошанина, уроженца Рыбинска. Все помнят его замечательные песни —
«Ярославия» и «Издалека долго течёт река Волга».
В основу книги положены рассказы самого поэта о первых литературных опытах, о работе в Заполярье, об учёбе в Литературном институте, о
встречах с удивительными людьми и непростых отношениях с собратьями по перу. Для этого издания Т. Л. Успенская передала много уникальных фотографий из семейного архива и свои воспоминания об отце.
Николаев О. Н. Мелодия для любимой : Лирика последних лет. —
Ярославль : Канцлер, 2012. 243 с.
Это вторая книга ярославского поэта, выпускника Литературного института им. А. М. Горького Олега Николаева.
В новое издание автор включил любовную и гражданскую лирику, стихи
2004—2011 годов, сгруппированные в разделы: «Так с любовью бывает
одной», «Принеси мне ромашки с полей», «В любом сужденье соль — награда», «Жизнь должна остаться песней».
Павлов А. К. Уфимские страницы. Рыбинск : Медиарост, 2012
Автор книги, Адольф Константинович Павлов, музыкант и публицист,
более сорока лет руководил большим самодеятельным коллективом
Рыбинска — оркестром народных инструментов им. П. И. Павлова.
Он собрал воспоминания очевидцев об эвакуации Рыбинского моторостроительного завода в Уфу в годы Великой Отечественной войны.
Документальное повествование дополнено уникальными фотографиями и архивными материалами из музеев рыбинского ОАО «НПО “Сатурн”» и ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение».
«Я надеюсь, что книга “Уфимские станицы” для заводчан-ветеранов станет своего рода фактом общественного признания их вклада в дело Великой Победы. Жаль, что наград, как утверждал Булат Окуджава, “всегда не
хватает на всех”», — написал за две недели до своего ухода в послесловии
к изданию Адольф Павлов.
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Память сердца. Памяти Николая Николаевича Пайкова. Том 2.
Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. 250 с.
Во второй том сборника научных и мемуарных материалов, посвящённых
памяти филолога Н. Н. Пайкова, вошли статьи, очерки и воспоминания
его коллег по ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, сотрудников МГУ им. М. В. Ломоносова и других вузов, работников музеев, библиотек, аспирантов, студентов, ярославских писателей — единомышленников и друзей, учителей и учеников Николая Николаевича, всех, кто с глубокой благодарностью относился к этому удивительному человеку. В сборник вошли также
стихотворения Н. Н. Пайкова 1974—1975 годов.

Пошехонская сторона. Зеркало русской глубинки. Рыбинск : Медиарост, 2012
Это первое издание об одном из самобытнейших уголков Ярославской
земли.
Книга обобщает различные краеведческие материалы по истории, культуре, знаменитым уроженцам и экономическому развитию Пошехонского района. Издание богато иллюстрировано архивными и современными
фотоматериалами.
Рыбинск хлебосольный. Рыбинск : Медиарост, 2012. 24 с.
«Немного есть в мире городов, название которых обозначает еду, гастрономическое блюдо» — отмечено в предисловии к новому изданию.
Книга раскрывает историю города с неожиданной стороны: в ней прослеживается развитие ресторанных заведений Рыбинска с ХVIII века. Авторы предлагают вспомнить традиции и обычаи русского гостеприимства,
а также познакомиться с ресторанами и кафе, которые радуют горожан
хорошей кухней сегодня.
Симонов А. Н. Сон золотой : Роман. Ярославль : ИПК «Индиго», 2012.
336 с.
Это шестая книга члена Союза писателей России Альфреда Симонова.
В центре повествования — молодой менеджер, в уста которого автор вложил рассуждения о вечных ценностях: о любви, патриотизме, судьбе Родины.
«Герой что-то принимает, а что-то не принимает в современной жизни,
но не позволяет себе плыть по течению, — пишет в предисловии к роману
Г. В. Кемоклидзе. — Для него это дорога проб и ошибок, надежд и разочарований, поражений и успехов. Но ведь и сама жизнь такова. Жизнь,
которая правдиво и романтично показана в этой книге».

Василий Трамзин. Живопись : Альбом. Рыбинск : Медиарост, 2012.
240 с.
В альбоме впервые собраны и опубликованы цветные репродукции полотен нашего земляка художника Василия Трамзина. Этот живописец получил заслуженное признание своих коллег и критиков ещё при жизни,
участвовал во многих престижных российских выставках. Его картины
рыбинцы могли видеть в городских Дворцах культуры, школах, на предприятиях. Сегодня Василий Трамзин — один из самых известных рыбинских художников, его живописная манера узнаваема, картины хранятся
в коллекциях музеев и частных лиц в Германии, Нидерландах, Франции,
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США, Мексики, Японии и многих других стран. По словам председателя
Рыбинского отделения Союза художников России Николая Малафеева,
достоинство Трамзина-живописца — в полной гармонии его внутреннего мира с окружающим. Благодаря этому его живопись близка и понятна
как искусствоведам, так и простым зрителям.

«Чем жива душа...» : Поэтический сборник. Ярославль : Аверс Плюс,
2012. 88 с.
Сборник подготовлен по итогам II ежегодного поэтического конкурса
памяти Константина Васильева «Чем жива душа...» (2011), который проводится в Ярославле в рамках ежегодных литературных Васильевских
чтений, и включает в себя стихотворения лауреатов и финалистов конкурса.
В издание вошли стихи ярославцев Надежды Кудричевой, Тимура Бикбулатова, Николая Вихарева, угличанки Анны Толкачёвой, жительницы
Рыбинска Елены Ивахненко, а также молодых поэтов из Москвы, Вятки,
Курской области, Челябинска.
Чечётин П. И. Очень хочется жить : Рассказы. Ярославль : ИПК «Индиго», 2012. 168 с.
В первой книге семидесятипятилетнего автора собраны рассказы, написанные им за последнюю четверть века. Уроженец Свердловской области,
П. И. Чечётин всю жизнь трудился на рабочих специальностях, сотрудничал с местными газетами — публиковал заметки, фельетоны, стихи.
Рассказы «Яшка и Опалениха», «Боль», «Облава», «Белый танец», «Портрет
на столе» и другие, вошедшие в книгу, наполнены жизненным опытом
автора, с уважением и чуткостью относящимся к русскому языку.

Ярославская книга-2011 : Каталог книг местной печати. Ярославль,
2012. 160 с.
В каталог включены печатные книги, брошюры, буклеты, альбомы, карты, схемы, наборы открыток и аудиовизуальные материалы, вышедшие
в 2011 году на территории Ярославской области, а также некоторые издания 2010 года. Кроме того, сюда внесены краеведческие книги, вышедшие в свет за пределами региона, в основном полученные ЯОУНБ
им. Н. А. Некрасова в дар от авторов. Всего — 850 названий, в том числе
более 60 литературно-художественных.
Все издания сгруппированы в разделы по отраслям знаний. Даны четыре
вспомогательных указателя: именной, географический, указатели заглавий и издающих организаций Ярославской области.
Каталог издан при поддержке бюджета Ярославской области.

Ярославский календарь на 2012 год. Ярославль: ЯОУНБ, ИПК
«Конверсия», 2012. 110 с.
Календарь знаменательных дат — универсальное по тематике краеведческое издание: хронологический ряд дополняют исторические и биографические справочные статьи, разработаны указатели авторов, имён и
географических названий. Его составитель главный библиограф отдела
краеведения ЯОУНБ М. В. Бекке.
Электронная версия календаря размещена на сайте областной библиотеки им. Н. А. Некрасова.
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Родился в 1941 г. в с. Юрьевское
Мышкинского района.
После окончания Ярославского
педагогического института
им. К. Д. Ушинского работал в редакции
районной газеты «Волжские зори». Издав
несколько очерковых краеведческих книг,
в том числе в московском издательстве
«Искусство», был принят
в Союз писателей СССР.
Продолжает в своём творчестве благородные
традиции русского отечествоведения.
Создатель знаменитых сегодня на всю страну
мышкинских музеев.
Заслуженный работник культуры РФ.
Член Союза писателей России.
Живёт в Мышкине.

«…Вроде как пихта упадёт»
Рассказ

…П

рожитое время имеет способность напоминать о
себе и оживать яркими картинами нежданных воспоминаний. И чем больше мой возраст, тем чаще расцветают в памяти дни моей молодости, моих жизненных начал, моей
далёкой армейской поры. Воскресают события и случаи солдатского
трёхлетия, воскресают встречи, случившиеся в селениях и на дорогах
Вятских Увалов.
Эта возвышенность пролегла вдоль немалой части русского Севера, и моя служба в её тихих просторах тоже оказалась немалой (значимой!) частью всей уже долгой моей жизни. Об одной из таких встреч
тех далёких дней я и хочу рассказать.
Председатель сельсовета оставил нас возле дома с зелёной вывеской «Медпункт», а сам, хватаясь за тын, стал спускаться вниз по красноглинной дороге, размякшей от дождя. Ошмётки глины, налипавшие
© В. А. Гречухин, 2012
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на подошвы и обраставшие кругом них тяжёлой бахромой, сильно затрудняли его движение, а потому фигура в синем поношенном кителе и в таких же галифе долго моталась
рядом с тыном, уходя вниз всё дальше и дальше. Целью этого путешествия было устройство нас на жительство.
Заранее оговорено не было, и теперь председатель отправился «подготавливать почву», а мы свалили к крыльцу медпункта свои вещмешки и устроились кто как мог. Молчали. Я загляделся на далеко уходящий лесистый лог, и сердце успокоенно смягчалось от
парящих после дождя, словно умытых, полей и стройного, словно нарисованного, леса за
ними. Тонко зеленели берёзки и чинными строгими красавицами, распустив до травы
ветви сарафанами, стояли ели и пихты. Пихты манили взгляд.
Пихта ладней и выше всех своих лесных сестёр, и пихтовый лес, должно быть, лучшая
краса здешних мест. Пихтачи бесконечной ратью уходят по сырым логам, поднимаются
на малые всхолмления, наступают на подошву больших угоров. За ровными вершинками
ближних к деревне пихт видишь другие, без числа, а дальше всё сплошь заволакивается
синим, и соловей из этого лесного рая подаёт своё дневное, пока еще несмелое «чок-чок»
и выдаёт вслед за ним негромкий, но славный посвист. Хорошо молчалось и слушалось.
Фигурка в широких галифе замахала руками от крыльца осевшего широкого и грузного дома, и мы, разобрав пожитки, направились вниз тем же путем, что проделал председатель. Потом долго скребли сапоги, избавляясь от глины, и наконец, предварительно
стукнувшись в сенях об низкую притолоку, а потом о такие же низкие полати, ввалились
в дом, и в нём сразу же стало тесно. Сапоги топчутся по полу, мешки толкаются обо все,
что есть в доме, голову гнёшь…
Ну, разобрались, расселись по лавкам. Я, разувшись, занял место в углу на табуретке,
заскрипевшей от грубого обращения, глянул: где же хозяин? На лавке, словно сломавшись на три части, сидел огромный костлявый дед. В синей рубахе и льняных штанах из
какой-то вечной материи. На круглой голове какая-то варнацкая кепочка с переломанным козырьком. Дед был брит, но седая щетина проглядывала по щекам. Председатель
суетливо толковал об удобствах ночлега, о завтрашней работе, о том-сём. Мне показалось
странным: какого чёрта, ни он нам о хозяине, ни ему о нас. Да и дед чего-то молчит.
Я уже несколько раз взглядывал на старика и замечал на себе его взгляд, в котором
было что-то особое, такое, что не скоро и скажешь. Разработанной, тяжёлой ручищей дед
упирался в лавку, а другая, этакая слега, лежала, тяжело свешиваясь, на спинке кровати.
Я весело спросил:
— Ну, дедушка, пускаешь солдат на квартиру?
Под белыми кустистыми бровями поднялся взгляд. Надтреснутый, но твёрдо рыкучий голос ответил:
— Не хозяин. — И, переждав малость: — Живи.
Председатель что-то говорил спешливо и, по-здешнему подымая с растягом окончание слов, прибавлял «те» и «то». (Здесь, за Вяткой, другой раз и ругаются с «те» и «то»).
Я уже не слушал его, а обстоятельно и разборчиво толковал старику, кто мы такие и зачем тут. Круглое лицо старика с прямым широким ртом было спокойно, а линиями губ и
морщинами твёрдо. Не говоря ни слова, он слушал меня. Один глаз взглядывал на меня
прямо, а другой прятался под нависшей бровью, и это делало взгляд жутковато-дерзким,
Вечером, когда пришла из другой деревни бабка, хозяйка дома, мы сели ужинать.
Мой приятель Иван стукнул об стол донцем.
— Э-эх, утеха! — потёр руки.
Я полез на печь, тронул старика за плечо:
— Дедушка, садись с нами, повечеряем!
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Надтреснутый голос заклокотал изнутри:
— Нет. Не пойду. Спасибо.
Я не отставал: не из вежливости прошу, а от души, и дед зашевелился. Шагнув к столу, он как-то странно взялся по пути за шкаф. Сел. Ну и как положено: первая за тех, кто
служит, вторая — за дембель. Третья — каждый за своё.
Если винца больше, то скажут и за тех, кто в наряде, и за тех, кто дома, и хоть за бутылочные пробки. Но много бывает редко, солдат — человек со скудным достатком. Три
восемьдесят — постоянная ставка.
Дождь мелко засеялся об стёкла, бабка подала яичницу и подгорюнилась в углу, гитара тихо тренькала; не спеша тыкались вилки в сковороду, и посвечивал в пальцах стакан,
еще не пустой. Смягчились.
Тут и прогудел надтреснутый голос деда:
— Мне не повезло. Двадцати пяти лет разбил паралич. С тех пор карую. Спасибо,
солдаты.
Только тут я увидел, что и стакан дед берёт с опаской, руки вздрагивают, да и к столуто ведь шёл, руками помогая. Видно, и варнацкий излом бровей от того же.
За столом сидели молодые здоровые парни, двадцати пяти ни одному ещё не было, а
между ними сидел человек, с двадцати пяти искалеченный и обречённый. Пьяные голоса
сочувственно загудели, нетвёрдая рука долила ему в стакан, головы подвинули ближе.
— А семья-то была, дедушка?
— Нет. Женат не был. А в солдатах был.
— Да что вы его всё дедушкой-то? — вступилась хозяйка. — Какой же он дедушка, у
него и семьи-то не было!
Но старик довольно загудел:
— Пусть. Хорошо это. Пусть.
…Ночь пришла тихая, с дождём и прохладой. Мы вповалку улеглись на полу на шинели и плащпалатки. В моей пьяной голове толклось всякое, меня уже уносило куда-то, и
вдруг отчётливо распрямилась мысль: «С двадцати пяти? Да какая же это жизнь? Не стал
бы! А он?..» Дождь сильно зашуршал по стёклам. Я заснул.
Проснулись с солнышком. Бабка готовила завтрак, за окошком орал скворец, старая
толстая кошка разлеглась на моём мешке, а диковатый котёнок подглядывал из-под лавки, не решаясь выйти на середину пола.
Мы сели завтракать, и кто-то вспомнил:
— А где же дед?
— А кто его знает! Встаёт до солнышка и куда-то уходит. Да так весь день и не кажется. Где он уж бывает, ребёнки, не знаю!
Бабка старая и ребёнками нас называла. Здесь это слово заменяло вполне и ребят, и
хлопцев, а другой раз и парней.
— От дедан! — крякнул Иван, расставляя миски.
— Да уж, такой старик! — поддержала хозяйка, топая по кухне.
Заскребли ложками, и разговор сам собой угас.
… За деревней на взгорке земля растревожена колёсами и гусеницами, там белеют
и желтеют новыми стенами кладовые, гараж, мастерская, и темнеет уже задымлённая
кузница. Мы взялись строить ещё одно здание мастерской возле лесочка, над оврагами с
холодными родниками.
Работа добрая. «Мускулы качаем», — немудрёно шутили, возвращаясь с работы, чуть
охмелевшие от усталости, с руками в смоле и растворе, расстёгнутые, простоволосые. После казарменной серости мир цвёл!
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По ночам далёкие деревеньки мигали с увалов редкими огоньками, тёплая тишина
стояла на улице. Комаров ещё не было, а соловьи пели. Парни бродили с деревенскими девушками и приходили домой уже слишком поздно или ещё сильно рано — не разберёшь.
Но старик уходил из дому в такую рань, что, вставая, мы его уже не видели.
Как-то раз я получал молоко на солдат у колхозной сепараторной, но приёмщик запоздал, я праздно сидел на брёвнышке и бездумно глядел в улицу и поля. Дед появился
из-под горы, от сараев, шёл он с двумя палками, на одну опирался, другую волок за собой
для особо ненадёжных мест. Своей подламывающейся походкой он доковылял до ровного
места и остановился. Здесь он оперся на две палки и, наклонив голову, уставился в утренние дали.
Перед солнцем и зеленью, костлявый, длинный, в своих льняных штанах и рубахе, он
был словно с картины Рокуэлла Кента. У меня шевельнулась мысль: «Что он думает? Любуется или увидел чего?» Я окликнул. На голос он повернул голову и с обычной твёрдой
замедленностью выговорил:
— Да вот… Молодое всё.
Приёмщик вынес ему большую кружку молока. Старик достойно принял её, опустился на бревно, уложил свои палки и прогудел, как огромный, несердитый шмель:
— Да… Молоко… Солнышко… Хорошо всё.
Деревенские звали старика Павел Длинный. Когда он уходил вниз по улице от сепараторной, выглядел странно и величественно. Словоохотливая старуха, сдав молоко, толковала ему вслед:
— Да и как же назвать, ить он какой уродился! Вроде в солдатах на него и сапогов-то
бы и не найти!
— Да, живёт старичище чем-то, смерть не берёт, — хмыкнул приёмщик.
— Чего же ему умирать?
— А жить на что? — спросил приёмщик. — Пенсия-то ему, знаешь, какая? Ты на махре больше искуришь, пять рублей ему пенсия, и весь его достаток.
Верить не хотелось. Я знал, что старик лет тридцать в колхозе был сторожем и как мог
работал, слыхал, что получает пенсию. Но пять рублей! Я получаю четыре, так ведь меня
кормят и одевают. А я, как зануда, тыкаю каждому, что, мол, четыре рубля получаю, а не
четыреста.
Словоохотливая старуха с готовным удовольствием рассказывала:
— Да ить говорю я ему: «Павел, поди о смерти молишь?» Жить хочу, говорит.
Приёмщик хмыкнул:
— И ведь в самом деле, чем жив? Ест-то почти один хлеб, да и то, бывает, раз в сутки.
А живёт… Ну, дашь ему что-нибудь, и другой кто даёт — так ведь этим не проживёшь.
Приёмщик прищурился против солнышка на уходящего Павла:
— Да и степенность он имеет. Чувствую, в другой раз нарочно не подходит, вроде побирушкой казаться не хочет.
— Так ведь можно оформить в дом престарелых, — я упорно пытался найти для старика спокойное и хорошее решение.
— Был, — коротко сказал приёмщик. — Был он там.
— Ну и что же?
— Ушёл. Тоска, говорит, в землю тянет. Умру там…
— Там и воробышки, говорит, не такие, — вступилась в разговор бабка. — Как он их
назвал, Фёдор? Как-то, бог дай памяти…
— Казённые, — усмехнулся Федор. — Какие-то, говорит, одинаковые, как с фабрики.
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— Я ему говорю, — зачастила бабка, — чего ты, Павел, по полям шатаешься, береги
силушку-то, не мотайся!
— Ну, а он что? — с усмешливым превосходством искосился на бабку приёмщик.
— Да какое-то не дело, батюшко, он мне нагородил. Что хорошо ему там, что в поле
али в лесу всю жизнь прожить можно и обижаться не на кого. Что хорошо ему там, всё
говорил.
— Ну и хорошо тогда, коли хорошо, — словно сам себе сказал приёмщик.
Действительно, хорошо, когда хорошо. Хорошо было и нам в те месяцы. Работали в
охотку, работали со сладостной любовью, силушки не жалели, отдавали охотно и в радость. Лето окрепло, принесло зной. Над нами висело бездонное накалённое небо, даль
застилала сухая серая дымка, ветер куда-то пропал. Бездождье было. Пауты замучили
нас днём, а комары ночью, только это чепуха — жизнь была чудесна.
Жили на вольной воле, по-мужски отмечали каждую субботу: фундамент залили —
отметили, стены подняли — отметили, закрыли крышу — замочить надо. Ничего худого
в этом не было, винца у нас водилось немного, и солдат может позволить себе это, оказавшись временно на гражданке. Жизнь кругом текла добрая, мирная, хорошая. Июль…
Бездождье… Солнце… Гражданка…
Дед интересовался стройкой, иногда доходил до неё, а чаще спрашивал, как там дела.
Его интерес к жизни колхоза удивлял бабку. А ещё дивило его чтение. Когда ноги уставали и ходить было трудно, старик читал. Проглатывал все газеты и даже учебники. Раз,
вернувшись домой, я увидел, что дед читает толстенную «Электротехнику», привезённую
нами. «Чего-нибудь понимает или просто буквы складывает?» — подумалось.
И в это время старик загудел:
— Дак это как, Володя, электричество, скажем, к нам с Юрьи по проводам идёт?
— Верно, по проводам.
— А там с города?
— Да, там с города, с подстанции.
— А там как, из воздуха, что ли, ловят?
Я объясняю, как это делается, дед спрашивает, я стараюсь говорить проще. Дед чтото понял и посмотрел снова в книгу.
— А радио откудова берут?
Я рассказываю про радио. Электротехнику он читал неделю, потом отложил, сказал:
— Всё-таки трудно это, надо с малых лет учиться.
Сам дед учился совсем мало, но у ребят с первого по шестой был авторитетом в вопросах решения задачек. Тракторист Пашка, лёжа на пакете стрелёванного тёса, дымит
какой-то дрянной сигареткой, а между затяжками частит своей скороговоркой:
— Э, дед-то, мужик умный!.. Да!.. Любую задачку мне решал!.. Во!.. И, знаешь, серьёзный мужик! Во! Кремешок!
Редко, видать, жаловался дед на своё житьё. Глаза всегда глядели открыто и просто,
голос гудел ровно и спокойно, по деревне дед шагал даже величественно. Особенно когда
задумывался, он был просто замечателен: прямой, как шест, шагал, склонив голову на
грудь, как-то чудно, по-джентльменски, выкидывая палку и правую ногу.
Весь июль и август ходил босиком, в чёрной косоворотке, с открытой головой. Когда
шёл из поля, прямая, как жердь, фигура невозмутимо — апостольски виднелась в жёлтом поле. С высоты своего гренадёрского роста дед обозревал поля, отдыхал, опираясь на
клюку, из-под белых волос и бровей выцветшая синева взгляда озаряла лицо, прокалённое солнцем.
Немногословность ему шла. Словесная суетливость была бы не только не уместна,
а даже смешна и неприятна, но его с ней и представить было нельзя. Именно немного-
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словность, а вовсе не неразговорчивость. Рассказывая про свои походы в поле и лес, дед,
чувствовалось, вновь любуется тем, что видел.
— На Солонице был... — гудел его голос, — замелела ноне… мелка… до дна видно…
хорошо, братец ты мой... до дна каждую травинку… чистая… вся чистая!
Он охотно отвечал на мои вопросы, говорил, что сегодня глядел муравьёв. Так полдня
и глядел? Так и глядел. Хорошо было. Живые. Маненькие, а, должно, умные. Труженики.
Говорил, что сидел на просеке и не заметил, как ушёл день. Грело хорошо солнышко,
и птаха какая-то «так ли уж пела! Слушал бы век… хорошо…»
— Ты, Павел, где-нибудь в лесу и помрёшь, не дай бог! — покачала головой бабка. —
Нехорошо как-то!
— Чем же? — прогудел Павел. — Как раз хорошо — и солнышко, и птахи, и трава…
— И кто же об тебе, Павел, печалиться-то будет? — не унялась бабка. — Кто же тебя,
старого, оплачет?
— Почто? — не опечалился Павел. — Упаду, вроде как пихта, и все. А кто же о ней
плачет? Прожила своё, забрала солнышка, света-радости и упала без печали! — светло и
отрадно проговорил непривычно длинную фразу Павел, чертя палкой на тропинке.
— Господи-господи, чего говорит, греховник, господи-господи, — затих в кухне бабкин голос, сменившись звоном посуды и плеском воды.
— «Упаду, вроде как пихта…» Меня поразило его сравнение. О своей смерти ещё и
не думалось, она ещё неизмеримо далека. Может, и нет её вовсе? А как просто и не надорванно говорил о своём близком конце старый, очень старый человек — меня поразило,
и мысли мои наполнило светом и печальной красотой. Я понял, что Павел и впрямь несокрушён мыслью о смерти, он примет её так же естественно и просто, как принимают её
муравьи, трава, пихта.
Он ею не удручён и не придавлен, он не смутится ею в любую минуту, разве что успеет малость удивиться, как она вдруг приспешила, как пришла-таки за ним, отыскав в
зелёных перелесках, под пение птах и звон кузнечиков.
Я чувствовал, что мысли мои об этом обретают всё большую сложность и запутываются, но образ этот — «вроде как пихта, упаду» — каждый раз выпрямлял и высвечивал.
И мне бы так! Но уже понимал, что так не будет. Что книжный, современный, сложно и
путанно мыслящий, я не смогу ни в жизни, ни в смертный час быть частью жизни, временной и вечной, как муравьи, пихта, трава. И удивление и восхищение перед древней
и прекрасной философией Павла уже не оставляли меня все остальные дни нашего знакомства.
Знакомство здешнее разрослось. Мы знали всех в деревне, и все знали нас. И даже за
нашим столом стало людней. Так и в тот вечер. Кроме нас, бабки и деда здесь были ещё
два Василия — кузнец и плотник, — с кем сошлись по работе и душой. Все были за столом: ещё бы, сегодня закончили мастерскую, можно малость и попраздновать.
Теснота, гомон и хорошая семейственность были в доме. Пили, закусывали. Павел во
всём принимал участие. Плотник Василий, наслушавшись наших солдатских рассказов,
с чувством голосил:
— Эх, армия-матушка, э-эх, доля солдатская!
А потом он вдруг обратился к деду:
— Павел, а Павел! Ты чего молчишь? Расскажи нам про старую войну!
Дед не ответил, и Василий дважды повторил просьбу. Павел качнул головой:
— Не буду.
— Что же, Павел? Чего молодечество скрывать?
— Не буду, — твёрдо стоял на своём инвалид.
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— Дедушка! — с пьяным дружелюбием подался к нему Колюха Тарасов. — Чего не
говоришь?
— Не надо, — прогудел старик, — человеки на войне — как муравьи на лесном пожаре. Разве не жалко? Чего вспоминать? — крест широких плеч дрогнул и наклонился.
Парни подбадривающе зашумели, я подсунул Павлу его стакан, стукнул об него своим. Выпили.
— Да ведь Павел каким был! — донёсся до меня голос Василия. — Да ведь разе подумаешь? Знаешь огород-то по угору? От самого верха до низу. Знаешь? Так он тогда его
весь выдернул. Весь до кола! И на дорогу бросил. И не оглянулся! Э-э!
— Когда это «тогда»? — спросил Коля.
— Когда на войну шёл, — глухо сказал в тишине сам Павел.
Подвыпившие мужики всё говорили. Я вслушался. Они говорили про Павла. Далёкого, забытого, прежнего.
— Ведь на железной дороге, когда на заработки ходили, так он один рельс за концы
укладывал. А лёгким рельсом игрался. А шпалы — кидал!
— Васильюшки, а что же про сарай-то забыли? — вмешалась бабка.
— Да! — жарко вздохнул плотник. — Не хочешь — не верь. Мы домкратами под угол
ладимся, а Павлуха подошёл, да вагой его и поднял.
— «Мы»! — съязвила бабка. — Что ещё за «мы», ты-то еще мальцом был!
— Ну, был, был! А помню, а знаю про Павла, зна-а-аю!
Дед с усмешкой непроницаемо странной, как в первый день, слушал о себе, таком
далёком, таком невероятно небольном, что словно о ком-то другом. И только бровь, сломанная параличом, подёргивалась чаще-чаще.
А говорят — богатырей нет… Кто говорит?! Те, кто их не видел. Громадный человек,
больной от годов и невзгод, изломанный, но невероятно живучий и сейчас ещё удивляющий заметной богатырской статью, жестоко расслабленный, как в своё время Илья Муромец, был рядом со мной. И судьба его была былинна и былинно жестока.
Зашумели. Задвигали тарелки. Бабка подала ещё что-то. Полетела пробка. Дед загудел:
— Не забуду. Не забуду, солдаты. И ваше вино и вас. До смерти не забуду.
— Э, чего там, вино, дедушка! Ишь, дело!
— Да я про всё, про всё. Я ведь на всю жизнь, на всю жизнь…
— Кушай, кушай, чего тут. Закусывай!
… Калёная полоса над лесом становилась всё уже и уже, темнело по краям, словно
угли в костре подёргивались пеплом. Лица стали малоразборчивы, а свет включать не
хотелось. Я наклонился к Василию:
— Дед на войне цел остался?
— Да как? Тяжёлая контузия… где-то, вроде под Перемышлем. А так цел, видишь,
весь тут!
На другой день мы долго дымили папиросками, сидя на штабелях тёса, прежде чем
приступить к работе. Василий неразборчиво хмыкал что-то. Я повернулся:
— Чего, отец, не скажешь никак?
— Да я про Павла. Вот из головы не идёт, как он про войну сказал, с пожаром сравнил.
— Ну?
— А знаешь, от чего он пострадал?
— Да, от паралича, а может, и контузия сказалась.
— Вот ничего и не знаешь, а в одном доме живёшь!
— Ну, а ты знаешь, так расскажи…
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Василий помялся, бестолково проговорил, как и всякий мужик, непривычный к этому делу, поплутал в словах, а потом заговорил совсем хорошо. Про то, что Павел на войне
был молодцом. Аж имел два «Георгия». И силушка страшенная, и решительность природная там ко двору пришлись. А вернулся после контузии уж совсем не тот. Смурый и, словно уголь, потухший. И о войне не хотел ни слова. Земляки, что вернулись, рассказывали.
И про него тоже. А Павел вставал и уходил.
— Я так думаю: что-то ужасное и жалостное он там на войне увидел, — сказал Василий. — Ну, такое, Володимер, что потом каждый раз как шилом в сердце било!
Я подивился невольной образности Васильевых слов, а он продолжал про то, что был
такой сосед у них, Гришуха, этакий занозистый мужик.
— Вишь ты, не оставлял он Павла в покое, и словом его всё подковыривал, всё хотел с
ним силой померяться. Чего это ему? Не знаю… А Павел всё терпел и отказывался. После
войны Павел стал смирный, как монах. Тот на него наседает: что боишься, мол, бороться? А Павел только что и скажет: видал, мол, я рукопашных-то, хватит с меня. И только
бровь задёргается, как вчера это у него было.
Да вот раз и случилось у них в праздник. Как-то завёл его Григорий. Ну, сила на силу
и нашла. Да уж тут глядим мы, не силой меряются, а уж тут кто кого. Бились они, Володимер, ну, до смерти, в кровь, вдребезги. Да как ударил его Павел-то, рука-то, сам ты знаешь,
оглобля. Так тот пал врастяжку, да так и не встал. Закричал народ-то: «Убил! Григория
убил!»
Глянул на него Павел, страшно побледнел, за голову схватился, да и бросился в лес.
Григорий-то отлежался, а Павла три дня не было. Потом пришёл, лег, да утром и не встал.
Ни рукой, ни ногой. Лежал год, и даже слуху у него не было.
Но что силушка делает! Помалу слух вернулся, двигаться начал, а потом ходить, но
совсем так и не поправился. Вот как дело-то было, — печально закончил Василий.
Эта странная деревенская драма увлекла и потрясла меня. Я снова закурил и спросил
плотника, как отнёсся к своей беде Павел, сильно ли переживал. Василий оживился:
— А чудно, братец ты мой, он к ней отнёсся. Так, словно этого и ждал, словно так и
должно быть!
— Как же это? Ты поясни!
— Да что тут пояснять-то… он говорил, что это судьба его покарала.
— За что?
— За удар жестокий, за драку немилосердную. Война, говорит, страшное убийство,
нельзя больше, чтобы она была. А я, говорит, человека, как на войне, ударил. Нельзя, говорит, меня прощать. Вишь, ему и муравьёв жалко, а тут человека чуть не убил!
— А человек?
— А что ему? С месяц помаялся, а потом хоть бы что. До старости дожил, помер уже.
А Павел все карует.
Да… Дорого платят за движения души, за проснувшуюся жалость ко всему живому
на земле, неся тяжкий крест долгую-долгую жизнь, дивя людей и сами дивясь жизни в её
даже самых малых проявлениях. Боже мой, какая краса им открывается, и какая долгая
оказывается дорога до успокоения души, до этого «как пихта упаду».
Батюшки, в какой в большой стране мы родились, сколько здесь людей, какие удивительные судьбы и характеры можно встретить, и как отзовётся сердце на чужую боль и
чужую мудрость, и как захочет эту боль разделить и облегчить, и не найдёт к этому путей,
потому что их нету, и будет этим томиться и жалеть, и красотой чужой муки полниться.
И может быть, все эти муки житейские просветят и высветят, и родится простое и мудрое
понятие о не горьком и не обидном своём собственном конце, а простом и естественном,
как тихое падение старой пихты в майском, кипящем зеленью и жизнью логу.
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Штормовое предупрежденье
Санаторная элегия
Перемучаюсь молчаньем ягнят.
Счастьем переболею.
Чью-то или ничью вышней воле тебя поручу.
Налегке заверну на восход
в ту пустую аллею,
Что выводит разлучных
на чистую воду, к ручью.
Я сорвиголова,
сном под музыку недолечённый,
Я пришёл
пятернёй листопад на воде разгрести.
© Ю. Ф. Надеждин, 2012
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Будет по ветру облако
стружкой сорить золочёной,
За мгновенье до света
чудо-пламенем вспыхнув в горсти.
Так прозрачны, до дна,
по округе протоки и броды,
Осень зорким дозором
их всех за полдня обошла.
Есть теперь и для нас
заповедный секрет у природы —
Той горючей слезы,
что глаза над ручьём обожгла.

Самое короткое кино
Александру Ромашову

Кадр первый:
на досуге до обеда
Всё побоку, охоты и пиры,
Лоб в лоб столкнулись два пещерных деда,
Кремнёвые скрестили топоры.
Но времена меняются.
У брода
Коня пришпорив, к гриве наклонясь,
Он жизнь отдаст за честь герба и рода,
Пошёл с мечом в руке на князя князь.
Но времена меняются.
Подуло
В окно палёным, и труба зовёт.
На крепость встала крепость дуло в дуло.
Но времена меняются. И вот
Теперь мы это всё рисуем сами:
Связь барахлит, и опоздал гонец.
Две бомбы с буквой «А» сошлись носами.
Но времена… Ну нет. Теперь конец.

Плёс
По вольным ладогам-онегам
Весь год кружил бы я, да вот
Матроса сердце перед снегом
Шалит, никак не заживёт.
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«Ракетой» поздней в ночь по звёздам
Сбежим давай мы в детство — в Плёс.
Туда, в берёзовую роздымь,
Когда б малым-мало спалось.
Судьбой нам явленная тайна
Видна с Шаляпинской горы:
Как стужа рощи Левитана
Спалит за утро до коры.
Там иней тронул пирс и краны.
«Зима!» — вскричала в небо ты.
А сеть у пирса нам на раны —
Она, как чистые бинты.
Где сваи за пивной палаткой,
Волна анисовым листом,
Шибает в нос аптекой сладкой
Там, в детстве, в Плёсе золотом.

Чёрный камень
По инею, до утренней просушки,
Душа, как птаха ранняя, вольна,
Напросится к берёзовой опушке
У мшистого погреться валуна.
Его узрел Ярило светлым оком,
Та ноша божья так была легка,
Когда валун несло сюда потоком
С расплавленного края ледника.
«Крестили» камень плёткою кручёной,
Кайлом долбали в драке межевой.
От тех кручин он, как от сажи, чёрный.
Всё превозмог. И потому живой.
Таким рождён в своём бездонном лоне
Из искры от пречистого огня.
К его рубцам я приложил ладони,
И он, как брат родной, согрел меня.

Волголаг
Девятый вал обрушил он на сушу,
Он рад опять нас всех зажать в кулак.
Он ловит чайку, мученика душу,
В силки колючки ржавой, Волголаг,
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Свой смертный грех с лица земли смывая,
«Отца народов» чёрную вину.
Вода окаменела штормовая,
И крест пророс сквозь волжскую волну.

Школа реализма
На Волге — там, за мысом безымянным,
Стал что-то понимать и не жалел о том,
Что на закате серебром обманным
Брег белоствольный меркнет за бортом.
Стал что-то понимать в поэзии и прозе,
Когда найти мы так и не смогли
У Пушкина хоть строчку о берёзе.
Берёзовыми розгами секли.

Поездка в Шую
Сергею

Сделаем петлю большую
С Волги да к Тезе-реке,
К терра-инкогнита, в Шую
Мы завернём налегке.
Дома есть фото: на взгорке
Храм, он объят синевой.
Мальчик в смешной треуголке,
Конь боевой у него.
Конь тот — игрушка-качалка.
Няньки отцовские, кот,
Облако белое, чайка —
Шуя, пятнадцатый год.
Предков не ищем законных,
В Шуе, Серёга, их нет.
А из давнишних знакомых
Жив только Бальмонт, поэт.
Шлялись мы где, ротозеи?
Ждать нас ему недосуг.
Отбыл, оставив в музее
Старый дорожный сундук.
Тихо, безлюдно, погоже.
Где этот, с няньками, двор?
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Только вот небо всё то же:
Облако, чайка, собор.
К звёздам и к лунному рогу —
Там наша память и стыд —
Нам освещая дорогу,
Шпиль колокольный блестит.
Поздно, давай-ка отсюда.
Дома нас ищут давно.
Ведать, мы кто и откуда,
Лишь небесам и дано.

***
Поднимаюсь в детство, круто в гору —
Прямо по дороге на Парнас.
На Московской дождик, в эту пору
Здесь цвели подснежники у нас.
Лепесток оттуда быстрой тенью,
Бабочкой слетает на скамью.
Скользкие, как путь к грехопаденью, —
Я на рейки мокрые встаю.
Тут не сад — бульвар для променада,
На воротах крепостной запор.
Мне-то в детство только ведь и надо.
Что ль, махнуть туда через забор?
Каждый куст, смотрю, с помётом полит,
И парник у них размером с дом.
А земля, она ж про нас всё помнит,
Сколько мы её ни предаём.
Горести мои перегорели.
Сквозь решётку вижу за версту
Пламень ясный — по апрельской прели
Первые подснежники в цвету.

Штормовое предупрежденье
Не знают многомудрые музеи,
Как вёл спасать Москву своих бойцов
Спецназ сибирский с дальней Мангазеи —
Забытый воевода Жеребцов.
Он жизнью присягнул селу и граду
И получил богатое зело,
В обмен на жизнь от Шуйского награду —
Старинное мологское село.
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Вернёмся, внукам обо всём расскажем,
Как шли по Рыбинке над тем селом
С крестом поклонным мы под стягом княжьим,
Чуть Шумарово не задев веслом.
Ты русский, из татар или чеченец,
Как и везде, ты лох или спецназ,
Всего один нормальный ополченец
На дюжину гулявших был у нас.
Но и у них в глазах светилась влага.
Летела в шлюпку пена с буруна,
Звенел тугой шнурок у древка флага
От ветра, как надрывная струна.
«Ну покачает, да и перестанет», —
Изрёк матрос, задраив люки все.
И наша шлюпка к острову пристанет,
К камням замшелым храма на косе.
Когда подняли крест,
с гнездовий ближних
Услышали мы чаек плач и стон.
Колонию тех чаек краснокнижных
Спугнул наш громовержец мушкетон.
Притихло наше шоу шумовое.
С небес Господних весть была о том,
Что нам предупрежденье штормовое —
Сто чаек серебристых над крестом.
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По солнечному следу
Марине Цветаевой
Не уснуть…
Мне подушка — камень.
Или это
камень — щека?
Разум занят (чую висками)
делом каменщика.
Тяжела, как стена, мысль:
«Марина!
Как постичь
смертельную суть –
твой укор,
твой уход лебединый
и к твоей Елабуге путь?!»
© Л. Э. Белова, 2012
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Часы
Сочтённые веками
минуты и часы
уложены витками
в старинные часы.
Качнувшееся бремя —
как маятник, мораль…
Свернувшееся время –
гремучая спираль.

Встреча
Не любила бы —
не пошла б с тобой,
бесшабашная,
по ночи слепой!
То ли хмель пьянил,
то ли долгий взгляд —
превращался бар
в полуночный сад…
Откровение
вдруг рождённых фраз
через столько лет
окрыляло нас.
А вокруг шумел
балаган-вертеп,
но тонула я
в жадном омуте
поцелуев, слов
и сплетений рук,
словно не было
никого вокруг!
Скрылись прочь года,
вновь привычно я
на твою любовь
намагничена.

Ж Е Л Е Н И С
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***
Разорван день на тысячи дождинок,
И жизнь разорвана на тысячи дождей.
Дождя и солнца вечный поединок
В природе и в душе моей.
Зачем на смену солнцу непременно
Приходит дождь, когда его не ждёшь,
Зачем любви лучистой, откровенной
Во след журчит дождями ложь?
Чья капля станет первой, чья последней —
Уносит всё небесная река.
И вновь идут по солнечному следу:
Я, ты, любовь и облака.

***
Амур мне шлёт рифмованные стрелы —
я открываю сердце, как мишень.
И, разрушая оболочку тела,
врывается душа в цветущий день.
Пусть васильками вырастают звуки
и синевой наполнятся слова.
Я верую в тебя, стрелок из лука,
звенит, звенит с небес мне тетива!

***
Помолись за него, мама,
чтобы сын не попал в беду,
чтобы он, молодой и упрямый,
в путеводную верил звезду,
чтобы путь его освещала
среди тысячи тёмных дорог
та звезда, что всему начало…
Помолись за маму, сынок.

Любовь
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Мои ураганы
Dream 1
я погружаюсь в сериалы-сны
с престранным нескончаемым сюжетом:
слепого подсознанья лёгкой жертвой
сама лечу на уток подсадных.
на первый зов (пластмассовый манок?).
большая тяга сердца, а не плоти:
сливаться в ослепительном полете,
не чуя крыльев и не чуя ног.
под гул опустошаемых обойм,
не отразившись в речки амальгаме,
целую пересохшими губами
лишь воздух, обратившийся тобой.
стыдливость первым лотом на торги.
попробуй-ка в разгар ночной охоты,
где мельницы воюют с донкихотом,
от Фрейда вездесущего сбеги.
© Л. В. Страхова, 2012
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Dream 2
у судьбы не ходим в баловнях,
оттого дороги — врозь.
ах, не снилось Вере Павловне,
что с тобой нам довелось
видеть в снах ночами долгими,
смутной яви вопреки... —
параллельными дорогами
поразительно близки.
утрамбуем боль старательно,
за двузначный троп — горой.
сердце тронет по касательной
нелирический герой.
мы страдальцы, а не баловни,
ведь к самим себе глухи.
ах, не снились Вере Павловне
эти горькие стихи.

Dream 3
за чтением Ницше
с другой ожидаешь восход.
скажу тебе важных три слова (хоть не Заратустра):
«спасибо, что снишься!»,
к подачке привыкну вот-вот,
не стану, как раньше, заламывать пальцы до хруста.
влечение — спам,
рассылаемый в души извне,
внутри содержащий еще не изученный вирус.
мне есть, о чём спать.
жаль, что не о чем бодрствовать мне:
из дня безразмерного саван раскроен на вырост.
за тучей нависшей
расклад непременно иной:
влюблённые рьяно бьют молотом по наковальне…
спасибо, что снишься.
что ночью холодной — со мной,
и мне безразлично — открыта ли форточка в спальне.
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Мои ураганы
Мои ураганы — моя неземная страсть!
Не бойся вскружиться над бездной в смертельном вихре,
А бойся с другой в беспроглядной тоске пропасть,
Суть новый тупик обживать за табличкой «выход».
Без сорванных крыш опостылевших городов,
Из блеклых мгновений отращивая недели,
Украдкой вздыхать и бояться своих следов —
Подобным уделом довольствоваться тебе ли?
Со мной ураганить не выпадет шансов двух.
(Публичному Я констатировать пропуск хода:
Не жизнь имитировать там, где тлетворный дух,
Не праздно зевать, когда выть на луну охота).
О, если ты смотришь с нежностью на меня —
Конец наступает привычному хладнокровью!
У всех ураганов женские имена,
Мои ураганы зовутся — да-да! — Любовью.

Бабочка
…И бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.
Вл. Набоков

Прельстила незавидная юдоль
(От недостатка радости и ласки?):
Ты бабочкой присела на ладонь
И пальцы осмотрела по-хозяйски.
За ухом ныли мухи вразнобой:
Мол, не веду коронных экзекуций —
Любуюсь зачарованно тобой,
Боясь вздохнуть, боясь пошевельнуться.
Над паутиной линий, где мозоль
Соседствует с царапиной случайной,
Душе расправить крылышки позволь
С узором красоты необычайной!
Расправила — и упорхнула ввысь!
Вослед гляжу в немом оцепененье…
И мысленно прошу тебя: «Вернись!
Продлись, продлись, счастливое мгновенье!»
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Материнское
Разрази ваше небо гром, ваше море шторм!
Я не выдерну шнур, не задёрну в испуге штор —
Перед рёвом стихий материнский апломб бесстрашен.
Разрази — заглуши нарастающий детский кашель!
Заглуши мою боль, что расписана по часам,
Когда жалкий аргентум рассыпан по небесам,
И во рту оседает горечь кофейной стружки,
Бьётся ложка беззвучно о стенки остывшей кружки.
Половица не скрипнет, не пискнет в щелях сквозняк,
Сонный кот не зевнёт, не мяукнет, и хвост обмяк.
Только кашель сухой, только кашель гремит один!
И стозвучное эхо — вторит в моей груди!
Топот пуганых толп не сравним с еле слышным топ-топ:
Как проснулся от кашля и плачет... Вселенский потоп –
Никакое ничто по сравнению с бусинкой на щеке,
Засыхающей тихо при мамином шепотке.

Ядовитые глаза
тесно-обидно собранным вещам
серьги на скорую руку розданы
чувства ушли задолго до «прощай»
не удержались мольбами-просьбами
легче с петель срываться, чем с цепи
пустишь погоню — вернёшься в себя с трудом
лёд (вместо слёз) дыханьем не растопить
рядом остаться равно индеветь вдвоём
цифры мерцают задумчиво на табло
близится, близится мнимый ажиотаж
ты упакуешь в память моё тепло
и с безразличием сдашь в основной багаж
что мне оставишь? серый пустой вокзал
новую фотку под пленкой — бумажнику:
северные ядовитые глаза
тонкие заострённые шпажки губ
будет нырять за шиворот дерзкий снег
будет прощальными розгами бить озноб
новая веха наметит скорый разбег
новыми граблями не расшибить бы лоб
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Семь понедельников
***
Я позабыл, как пишутся стихи…
Как мне хотелось всё начать сначала,
Но, словно бы расплатой за грехи,
Душа моя уставшая молчала.
Ей не хватало горечи утрат,
Недоставало счастья и отваги,
И строки не лились из-под пера,
А лишь пером писались по бумаге.
Я написал немало этих строк,
Усеяв стол бумажными листами,
Перечитал. И вновь себя заставил
Закрыть до срока вечное перо…
© М. Г. Китайнер, 2012
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***
Мы, вчерашние, были другими.
Были цели другими и смысл.
Мы немножечко верили в гимны
И в обещанный нам коммунизм.
Мы друзей своих не предавали
За посул золотого тельца,
Ну, а если мы слово давали,
То держали его до конца.
Мы, конечно, грешили порою,
Мы курили и пили вино,
Но с великою нашей страною
Мы тогда составляли одно.
Мы сегодня, конечно, иные.
И, вчерашние дни помянув,
Мы скорбим об ушедшей России,
Видя нынешней нашу страну.
Нам за наше грядущее страшно,
Но мы гоним уныние прочь:
В нас есть что-то ещё от вчерашних,
Может, сможем России помочь…

***
Мне хочется, чтоб ты меня забыла,
Как забывают прошлые дела.
А раньше мне хотелось, чтоб любила
И каждый вечер к ужину ждала.
Всё приключилось как-то незаметно
В текучке дней и в ворохе забот.
И на мои готовые ответы
Никто вопросов мне не задаёт.
Когда-то мы… Но этого не надо.
Воспоминанья не утешат боль.
Надежды неприкаянную радость
Я, словно вор, всегда ношу с собой.
Я утром убегаю на работу,
Пока ты спишь, обняв во сне кровать,
И с ужасом предчувствую субботу,
Когда не нужно будет убегать.
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Ищу причину, чтобы задержаться
И бросить в трубку: «К ужину не жди».
И за свободу можно не сражаться:
Все главные сраженья позади.
И боль уже сомнением не душит,
Не бьются мысли птицей о стекло.
И даже не пугает равнодушье:
Всё отболело. Всё давно прошло.
Тоска по счастью сердце отпустила
И равнодушьем на сердце легла…
Мне хочется, чтоб ты меня забыла,
Как забывают прошлые дела.

Птица
Как во сне, покачиваясь вяло,
Банками забытыми звеня,
На балконе птица замерзала,
На балконе, справа от меня.
Я наружу выглянул случайно,
Свой балкон зачем-то приоткрыв,
И увидел медленный, печальный
И несостоявшийся порыв.
Не взлететь! Отказывают крылья!
Покорилась злому январю…
Я бегу к соседу. Мне открыли.
— Птица замерзает, — говорю.
Удивился. Снял очки. Не понял.
— Замерзает? У меня тепло…
— Птица замерзает на балконе!
— На моём?
Ну, кажется, дошло!
Не спеша сосед напялил шапку,
Полушубок тёплый натянул,
Снял свои растоптанные тапки,
В валенки огромные нырнул.
Отыскал большие рукавицы,
Приоткрыл балкон, себя нагнул,
Поднял замерзающую птицу
И… как будто камень,
Вниз швырнул.

К И Т А Й Н Е Р
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Дверь прикрыл — всю кухню застудили, —
Повернулся вежливо ко мне:
— Благодарен, что предупредили,
А не то запахла б по весне…

***
Всё сказано давным-давно,
И осень оттеснила лето...
И жизнь — как старое кино,
С чуть видными мазками цвета.
И рифмы больше не бегут,
Тесня друг друга, на бумагу,
Как будто что-то берегут
От необдуманного шага.
Судьбой, как с барского плеча,
Семь понедельников даны мне.
Я честно пробовал начать
С них что-то новое, но ныне
Семь понедельников стоят
Как вехи на пути к спасенью...
Жизнь продолжается моя
От вторника до воскресенья...

Колыбельная
Спи, моя лапушка,
Спи, сероглазая девочка,
Спи в этом городе,
Где тебя любят без памяти.
Спи под простынкою белой
У полночи девственной,
Спи, да приснятся тебе
Тополиные замети.
Спи безмятежно, свободно,
Легко и раскованно,
Спи, растворившись в покое,
Никем не нарушенном.
Спи, да приснится прохлада
Тебе родниковая,
Спи, да приснится тебе
Земляника цветущая.
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Спи, моя лапушка,
Да не наступит раскаянье.
В том, что содеяно,
Что нам искать виноватого!
Спи, дорогая,
Пусть вечно продлятся искания,
Вечно продлятся
Искания истины спрятанной.
Пусть обвиняют,
Шипят и злословят убогие,
Те, кому жизнь отказала,
Даруя сомнение.
Спи, моя девочка,
Что тебе судии строгие —
Ты непорочна,
Ты только мое вдохновение.
Спи, моя милая,
Пусть тебе снится хорошее
В городе этом прекрасном,
Тобой завороженном...
В небе рассыпались
Спелые звёзды-горошины,
Словно просветы
Во что-то, пока невозможное...

***
Галочке

Две женщины, которых я люблю,
Настолько не похожи друг на друга,
Как не похожа плавность линий круга
На откровенно взломанный салют.
Одна из них — покорна и нежна,
Всегда готова жертвовать собою,
Она — сосуд, наполненный любовью,
Святая мать и верная жена.
Другая — непослушна и дерзка,
Непостоянна, ветрена, смешлива,
Порой близка, как море в час прилива,
Порой, как в час отлива, далека.
Казалось, к ним любви не утолю,
Но разрешилось всё само собою:
Явилась ты.
И стали лишь тобою
Две женщины, которых я люблю.
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***
Чмокнув в щёку тебя по привычке,
В сумрак лестницы вышел в тоске
И нещадно гремящие спички
Я нашарил в своём пиджаке.
В такт шагам отступали ступени
В полутьме за моею спиной,
И метались по лестнице тени,
Словно в прятки играли со мной.
И, достав сигарету неспешно,
На секунду застыв в тишине,
Я услышал, как ты безутешно
И безропотно плачешь по мне.

Андрей
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«Примеряю Родину к виску»
Треблинка
Осколки снов нам рассказать
Способны многое, возможно.
У смерти женские глаза,
По-детски ласковая кожа.
Эльжбетта, Жанна, Аннабель.
Имён у смерти, будто кружев.
Рука качает колыбель
И жнёт простуженные души.
Свеча сочится в темноту,
Дыханье трепетно и терпко.
© А. В. Стужев, 2012
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Сквозь боль, сквозь страх, сквозь немоту
По капле смерть из чрева черпай.
Смерть ждёт тебя, спеши, мой сын,
Ты не рождён для этой жизни,
Где свет у встречной полосы
Полощет пепел наших ближних…

***
Как млечный смерч планет в подсолнухе,
Философ в пифосе…
Пусть добрый Бог всплакнёт: «Вот олухи!..
Да будем живы все!..»
Сегодня небо скалит лысину…
Страстная пятница…
…Я выговариваю Истину…
…Не вы-го-ва-ри-ва-ет-ся…

Качели
1.
Ты строишь пустоту пространству вопреки,
А я плету стихов мистический туман.
Мы вместе на мосту бушующей реки,
И хочется спастись и не сойти с ума.
Нам трудно говорить, но не о чем молчать.
Бессмысленно спешить, раз некуда успеть.
Нервозное «хи-хи» предвосхищает мат
(Утрачен мягкий знак и гендерная спесь).
Чердак тебе чертог, дерьмо моя тюрьма,
Но перспектива «всплыть» способна напугать.
Эдипов комплекс «жить» — очередной дурман;
Итог и так один, и ты его слуга.
А если обмануть? Схитрить, согнуть, сломать?
Кузнечный молот ведьм от сердца оттолкнуть?
Но мельницу судьбы не купишь за слова;
Разбей лицо о быт или иди ко дну…
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С Т У Ж Е В

2.
Я пробую на вкус толчёное стекло
(Есенинский барак отец очарованья),
Из ран отверстых кровь льёт в маятник Фуко,
Достойно превзойдя маратовские ванны.
В который раз за век подкрался холокост
И пеплом хиросим чернобыли укутал.
Ревёт в толпе «распни!» твой маленький Христос,
Парад планет прозрев за полчищами кукол.
Колючая тоска… Калечные дворцы…
Конечная… Депо… И знаки кровоточья…
Двухтысячный свой груз запаиваю в цинк,
Но рвутся поезда моих сомнений в клочья.
Мы вытащим на свет заштопанную ложь,
В мясной избушке тьмы выращивая похоть.
Ты взвешиваешь стыд и выжатое зло.
Цикуты мне! Цику…. Ах да! Не та эпоха.

Последнее письмо
Алёше Голубеву
Черты червивой череда.
Червонный чертов человек,
Чертёжник чёрных черепах.
Чердак, черствеющий в четверг.
Небес покойных полынья
Не беспокоит что есть сил.
Косматым космосом пленя,
Не Бес по койкам колесил.
Ты в амбразуре дат и цифр
Застыл, как мальчик для битья,
Гитарным грифом гиблый цирк
В страну чудесную крестя.
Твой менуэт минует нерв,
Рвёт вековую Колыму..
Мне так хотелось крикнуть: «Нет!..
Не ты!..» Но ты ушёл во тьму...
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Я не успел шепнуть «привет»,
Похлопать пошло по плечу,
Икнув вчерашним оливье,
Поспорить до потери чувств.
Теперь мне некому простить
Того, что я обрёл причал,
А ты предательски простыл
На перекрёстке всех начал.
Чадит ничейная печаль
И набирает оборот;
Седьмая сорвана печать
И переходит Время вброд...
...Бродяжил, бражничал, берёг
Нечеловеческий талант...
Но Бог таких скорей берёт
К себе в чертог в червовый бант.
Пусть будет блюзом горсть земли,
Балладой, лотовой женой...
...Ты в моей осени взаймы,
И я, взамен тебя, — живой....

Данте
Андрею Нитченко

Знал стихи, по имени судьбу звал, но
Сигаретной вонью вышел в ноль.
На краю бродяжил скорбным буйволом,
Тех уж нет, кто пел тогда со мной.
Ковылём по юности пронёсся лишь,
Жаждал жить, да вылюбил тоску...
Босоногим новым Ломоносовым
Примеряю Родину к виску.
Трезвым, словно боль, невыносимо быть,
Именно поэтому — не пью.
Будто Тиббетс в небе хиросимовом,
Создаю из радуги петлю.
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Скучному поддавшись искушению,
Истиной истерзанной прозреть:
Нежному посмешищу мошенников
НЕКУДА вдруг стало умереть.
УТРЕЧКО ЛЕТЕЛО К ЧЁРТУ в пятницу,
Зацепив субботу и четверг.
ОН В АДУ ДАВНО, но снова пятится, —
Видно, это кто-то опроверг.
Лодка лжи наполнилась по ложечке,
Шалый лоцман валит через край...
Боже мой, хороший, милый Божечка,
Мир кровит... Кора моя мокра...

Пещера
Кричи, поэт! По воле рока
Ты стал тотальной пустотой,
Как солнца свет, как моря рокот,
Как мир, бессмысленно простой.
Ты больше никому не нужен,
Как горсть земли, как жар костра,
Как ветра вой, как ночь, как лужи,
Как друг, как труд, как липкий страх.
Слова мертвы. Литература —
Мертвее даже, чем слова,
Как боль, как Бог, как с прахом урна,
Как смех, как снег, как целовать…

Юбилейное
Солепсизма переевши,
Мистагонию проспав,
Выпадаю в лужу решкой
У астрального костра.
Шла волна патриотизма:
У отечества глисты,

С Т У Ж Е В
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Но таких размеров клизма —
Сверхкошерный дефицит.
Очертя границы прайда,
Церковь скалится в Таро
И пихает волчий райдер
Насухую в свой народ.
Будут пафосны и грозны
Юбилейные дары:
Огромадный кукиш в бронзе,
Градолюбия нарыв.
На дыбы или на дыбу?
То расправа, то раскол.
Ярославль — всего лишь Рыбинск,
Притворившийся Москвой.
Из червя не слепишь птицу,
Не пошьёшь из пепла брюк.
… В январе дуэль случится,
И на ней меня убьют.
Корчась от перитонита,
Государю-плохишу
Новогоднюю открытку
Алой кровью подпишу:
«Был Поэт. Была эпоха.
Тлен коснулся дерзких губ».
… И тихонечко издохну
На рождественском снегу…

Алексей

ЕФИПОВ
Родился в 1980 г. Закончил ЯГТУ. Работает
главным инженером на одном из ярославских
предприятий.
Стихи публиковались в местной
периодической печати.
Диплом I степени конкурса «Ярославская
строка-2011» в номинации «Гражданская
поэзия», лонг-лист «1-го открытого
Чемпионата Балтии по русской поэзии-2012»,
финалист III поэтического конкурса «Чем
жива душа…» (2012).

Нечаянная синева
Под галогенным прожектором
Под галогенным прожектором,
в подсобке кузнечно-прессового,
готов был всем-всем пожертвовать,
но ты — побрезговала.
Не захотела бродить под клёнами,
рай в шалаше, мол, банально дёшево.
Я в стороне притулился, оплёванный,
этаким туалетным ёршиком,
этакими «Жигулями» замызганными,
без номеров или с транзитами,
и быстро-быстро свыкался с мыслями,
что стала ты моим инквизитором.
Я задыхался. С выгоревшими клеммами,
но, очищенный, взмыл над бездною...
И две капли из глаз текли, обе — из левого,
может, это они — слёзы небесные?
© А. В. Ефипов, 2012
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Геометрия-сюр
Когда квадрат гипотенузы
становится больше суммы квадратов катетов,
а катетов больше, чем два,
моя голова
восклицает: «Хватит!»
и падает в длинный, узкий
туннель/шахту лифта,
летит, летит, ударяясь о стенки,
приобретает иные оттенки,
а потом, в час прилива/отлива,
напялив одежду масонскую,
на небо вываливается ложным солнцем/
ложной луной, которые
беседуют с Пифагором.

За огоньками
небо белее ясного,
небо яснее белого.
друг пятый месяц пьянствует,
что-то перегорело.
вроде бы всё спокойненько,
бизнес, жена-красавица,
а он глядит покойником
и улыбается.
вот закачался пятнами
карцер бетонно-каменный...
друг мой шагнул с девятого.
за огоньками.

Быдляне
Там-тамом луны увлеклась полынья,
а Волга — январским кальяном.
Не турки, не негры пинают меня,
а наши, родные, быдляне.
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Быдляне ушли. Шевельнулся слегка,
вдохнул, затянулся по полной...
Во рту на зубах облакаоблака
хрустели солёным поп-корном.

Моей весне
Говори, только не забалтывай!
И не взбалтывай время-коктейль,
помнишь, дёргал тебя за бантики
в васильковом сиянье полей,
помнишь, пил беспросветно белую
и спасенья у Бога просил,
но спасенье нехитро сделала
глаз твоих первозданная синь.
А давай-ка, родная, спатеньки?
Что там будет/не будет — плевать!
За окном в три пятнадцать — статика
и нечаянная синева.

Пластмассовый коник
Пляшешь, пляшешь на подоконнике,
смотришь, смотришь подслеповато,
как по небу гуляют кони и
наслаждаются сладкой ватой.
Нет, не кони это, но ангелы
возвращаются после Пасхи,
ты хотел бы к ним, да помалкивай —
ты игрушечный, из пластмассы.

Е Ф И П О В
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«Собиратель пространств
и людей»
К 75-й годовщине со дня рождения поэта Леонида Королёва

В

декабре 2012 года поэту, журналисту, издателю Леониду Викторовичу Королёву (1937—2008) исполнилось бы 75 лет.
На ветр, на случай уповай. На воду!
Да закачает в зыбкую погоду.
Да снится сон. Да запоёт: «Моё!»
Приснившийся в мальчишестве небесный,
Надтреснутый, сомнительный, прелестный,
Влюблённый голос, обещавший Всё.
Путь из варягов долговат до эллина.
Осуществляй свой замысел немедленно!..

— напишет поэт, всю жизнь пропускавший через душу безмерные
российские пространства, в первую очередь, духовные и только во вторую — географические.
Леонид Королёв родился в Омске, а затем судьба бросала его по
всей России: четверть века прожил во Владивостоке, потом — в Моздоке, Москве, Обнинске, Малоярославце, Перми, Ярославле…
Первая книга Леонида Королёва, «Стихи», вышла в Дальневосточном книжном издательстве в 1964 году. Через четверть века увидел
свет его московский сборник «Послушать кузнечика» (М. : Современник, 1989). К этому времени Леонид Викторович с семьёй уже перебрался в Ярославль.
Тематика его стихов довольно разнообразна. До второй половины
1980-х в центре его творчества — история Отечества. Но с конца 1980-х
на первый план выступает попытка отрефлексировать трагическую
судьбу Художника в условиях жёсткой тоталитарной системы («Тише.
Спит Анна Андреевна. В знаменитой своей, / В литфондовской, в Комарове. В каморе...»). Стихотворение «Варлам Шаламов» — одно из лучших
у поэта: «Тачка первая, строчка вторая / Это слово — живое — с колёс. /
Это скрежет по самому краю / Механизма последнего — слёз…»
Впрочем, он всегда оставался лириком, прежде всего остро ощущавшим вибрации тончайших струн человеческой души, «собира© О. Н. Скибинская, 2012
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На обратной стороне снимка рукой Б. И. Черных (первый слева) написано: «День политзаключённого
на улицах Ярославля. Возжжение свечей. В центре мой старый товарищ (ещё по Владивостоку) —
Леонид Викторович Королёв. 1990 год».

телем пространств и людей, но при этом наделённым детски чистой душой, взыскующей
о справедливости», как написала о нём переводчик, представитель «школы поэтов МГУ»
Алла Шарапова. Вот почему Королёву был дарован талант расслышать не только скрежет
зековской тачки, но и «отзвук рыданья в ребёнке». Последнее, а также печные трубы, полки, где «пылятся тома», «флаконы, помадки, гребёнки», — всё это включалось поэтом в
хрупкое присутствие счастья.
Наиболее выразительно душевная обнажённость поэзии Леонида Королёва отразилась в любовной лирике: его Музой, богиней, его возлюбленной всегда оставалась жена
Марина («Там, в Поэзии, в Музыке — мы Дом друг друга»; «Помолчать хотя бы о Марине, / На каком не знаю языке / <…> Пусть за нас досказывают ангелы, / Палец подносящие к губам. / Лишь они всё рассказать сумеют — / Как ты шла, какой была во сне. / Это
удавалось Рафаэлю / Сантису увидеть. Ну, и мне»). Её преждевременный уход из жизни
стал для него катастрофой.
Когда перестану я видеть богинь,
Крылатого чуять коня,
Скажи мне хорошее слово — АМИНЬ! —
Ведь где-то же есть и костёр, и камин —
У Вечного все мы огня.
Мы жили как будто бежали бегом.
Тот Свет — тоже свет, не беда.
— Скажи мне, красивый, как царь мажордом…
— Ждут! Ждут! И Марина. Сюда…
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Стихи Леонида Королёва публиковались в московской поэтической антологии «Дыхание земли», в журнале «Дальний Восток», журнале «Русский путь на рубеже веков»,
газетах «Городские новости», «Золотое кольцо», в коллективных сборниках. Он автор
восьми книг, вышедших не только в столице и на Дальнем Востоке, но также и в Перми, и
в Ярославле: «Запоёт Гамаюн» (1997), «Прекрасное поражение» (2000), «Чёрный жемчуг»
(2001) и др.
Однако собственным поэтическим творчеством не ограничивался талант этого тонкого, отзывчивого и очень энергичного человека. Особенно плодотворным оказалось
начало 1990-х. Леонид Викторович стоял у истоков создания ярославской областной
общественно-политической газеты «Золотое кольцо». Узнав о конкурсе, объявленном в
1990 году областным Советом на место главного редактора демократического периодического издания, именно он пригласил в Ярославль своего друга, писателя и политзека
Бориса Черных, в то время проживавшего во Владивостоке. Б. И. Черных стал первым редактором новой областной газеты.
В 1992 году Л. В. Королёв принят, одним из первых, в только что образованный Союз
российских писателей. В это же время друзья-единомышленники, Борис Черных и Леонид Королёв, задумали создать новое периодическое издание, позиционировавшееся как
литературная газета русской провинции. Если честно, я довольно скептически отнеслась
к идее замечательной, но показавшейся мне тогда неосуществимой из-за финансовых
сложностей. Однако Леонид Викторович умел заразить своим оптимизмом и увлечённостью, мне кажется, любого человека. Он в очередной раз позвонил мне с заверением,
что деньги будут, а потому надо собирать материалы для будущей газеты, Борис Черных
уехал-де на родину, вернётся в Ярославль только к тому моменту, когда надо будет верстать первый номер. Я пообещала подготовить статью о Данииле Андрееве, порекомендовала произведения друзей-писателей. Он обрадовался искренне, как, увы, немногие из
творческих людей умеют радоваться за своих собратьев по перу. А потом замялся:
— Вот только с названием новой газеты — беда. Просили нынешнего главного редактора «Золотого кольца» Алексея Невиницына отдать для литературной газеты название «Уединённый пошехонец» (под этим названием в областной газете выходит литературное приложение. — Авт.), но он отказал… Ничего удачного придумать не могу. Со
вчерашнего дня в голове крутится: «Очарованный странник». Но, мне кажется, не совсем
подходит…
Мне же вариант с «Очарованным странником» показался очень удачным, в чём я заверила Королёва. Леонид Викторович в течение месяца, когда мы собирали материалы,
ещё несколько раз звонил с сомнениями по поводу названия, пока, видимо, и сам не привык к нему (кстати, название «Очарованный странник» как вариант для нашего литературного журнала рассматривалось в 2011 году на первых заседаниях редколлегии). А потом, после возвращения Бориса Черных, мы в буквальном смысле день и ночь сидели и
формировали первый номер на единственном в то время в Ярославле компьютере Сергея
Свалова, на котором была профессиональная программа вёрстки…
За свои неполные пять лет существования (1992—1996) газета «Очарованный странник» поддержала сотни провинциальных писателей от Владивостока до Калининграда, а
также из ближнего и дальнего зарубежья, и в первые годы это — несомненная заслуга Леонида Королёва. Впоследствии из-за возникших разногласий с главным редактором Леонид
Викторович покинул издание. Своё дело первооткрывателя молодых талантов российской
провинции он продолжил в газете «Городские новости» (в литературном приложении «Полушкина роща»), создал издательство «Божья коровка». В последние годы жизни, уже немолодой и больной, вынужденный зарабатывать на хлеб насущный строителем, а потом
грузчиком, он продолжал писать стихи. Пока однажды не выдержало сердце…
Ольга СКИБИНСКАЯ

Владимир

ДЕКТЕРЁВ
Родился в 1938 г. в Нижнем Тагиле.
С 1997 г. живёт в Переславле-Залесском.
Трудился на стройках города и Ярославской
области.
Стихи публиковались в областной
газете «Акмолинская правда», в газете
«Переславская жизнь», в журнале «Нива»
(Казахстан), в литературно-историческом
альманахе «Литературный Переславль».
Автор более ста песен. Дипломант, лауреат
всероссийских конкурсов авторской песни.

Слова народные
Тройка
От ямской заставы, бойкого порога,
Тройка удалая: поступь рысака.
Русская равнина… Зимняя дорога…
Звоном колокольчик тешит седока.
Долог бесконечно бег дороги дальней,
И нестройный отзвук слышат облака:
Буйный посвист ветра да напев печальный —
В прошлое стремится память ямщика.
Снежные просторы, скиты богомольцев
Так же всё тревожат, как и век назад:
Скрип о снег полозьев, трели колокольцев,
Старые напевы, лишь на новый лад.
Ах, лихая тройка, ах, ямщик бедовый —
Верная примета вечного пути, —
© В. И. Дектерёв, 2012
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Вечная дорога к цели вечно новой,
И с дороги этой вам уж не сойти.
Русская равнина… Зимняя дорога…
И с дороги этой нам уж не сойти.
От ямской заставы, бойкого порога,
От ямской заставы к Млечному Пути…

Память войны
Отцу, И. Ф. Дектерёву
Уж давно отшумела война,
Уж давно отгремели бои,
Но былого несчастья волна
Хлещет болью по нервам Земли.
До сих пор где-то в море людском
Их, с войны не вернувшихся, ждут,
И в застолье, пусть чисто мужском,
О войне той без слёз не поют.
Берегут, как от счастья ключи,
Фотографии с жёлтой каймой…
Шепчут губы печально в ночи:
«Ах, когда ж ты вернёшься домой?..»

Слова народные
Провинциальные поэты —
Поэты, не провинциалы!
Пусть не всегда их ждут газеты,
Не ждут солидные журналы,
Их критик розгами не хлещет,
Издатель молча возражает,
Но слог их новизною блещет,
А мысли силой поражают.
Провинциальные поэты —
Поэты, что б ни говорили!
Они, гурманы слов, эстеты,
Себя в строке своей дарили...
И пусть их вклад не больше точки,
Века о них не отзовутся...
Что ж, и бессмертных песен строчки
Подчас н а р о д н ы м и зовутся!

П Р О З А

Валерий

ЗАМЫСЛОВ
Валерий Александрович Замыслов (1937—
2011) родился в Горьковской области, но вся
его творческая судьба связана с Ярославским
краем. Он жил и трудился в городе Ростове
Великом, назвавшем его своим Почетным
гражданином.
Из-под пера писателя вышли исторические
романы и повести «Набат над Москвой»,
«Иван Болотников», «На дыбу и плаху»,
«Ростов Великий», «Святая Русь»
(трёхтомник), «Елена Арзамасская», «Град
Ярославль», «Иван Сусанин» и другие.
Многие годы Валерий Александрович
был главным редактором литературнокраеведческого журнала «Русь».

Сподвижник Петра Великого
Роман

Гл а в а 1

Рождение сына

Р

убленый город.
Богатые хоромы Рюриковича, знатного ярославского князя
Ивана Борисовича Троекурова, потомка ярославских удельных
князей.
Матерью отца его была Анна Никитична Романова, родная тётка
царя Михаила Фёдоровича, сестра всесильного патриарха Филарета, в
миру — Фёдора Никитича Романова.
Зело знатен Троекуров! Еще бы: сродник царей Романовых.
В хоромах — переполох. Супруга Мария Алексеевна рождает чадо.
Иван Борисович стоит на коленях перед иконами в крестовой комнате, истово молится Иисусу Христу и святым угодникам, чтобы двад© Г. В. Замыслова, 2012
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цатипятилетняя Мария разрешилась от бремени наследником. Дочери он не желает, на
них Троекурову не везёт: обеих Бог забрал в малолетстве. Да коль и остались бы живы и
поднялись до девичьей поры — радость не велика: дочери — чужое сокровище. Упорхнут,
как птицы из гнезда, и вновь тоска на сердце.
Князю несказанно хочется сына!
Бабка-повитуха сказывала:
— Коль супруга сидя протягивает правую ногу, да коль ест хорошо каждую пищу —
разрешится мальцом.
У Марии, кажись, всё сходилось по бабкиным приметам, но повитухам особой веры
нет: мало ли чего напророчат. Уж тут, как Бог пошлёт, авось, и порадует наследником.
Сын — божья благодать, да и то, как в народе говорят: «Один сын — не сын, два сына —
полсына, три сына — сын». Славно бы так, лишь бы зачин сотворить, ибо Мария в добром здравии, родить и родить… Но кого ж ныне она принесёт? Господь милосердный, не
оставь в своей милости жену мою Марию!
И час и два молится Иван Борисович, но мамка всё не идёт. Никак тяжело опрастывается супруга. Не вытерпел, осенил себя в последний раз крестным знамением и вышел
в сени, ведущие на женскую половину хором. А тут и мамка торопко навстречу. У Ивана
Борисовича сердце захолонуло, аж побледнел от грядущей вести.
— Всё, слава богу, мальцом разрешилась!
Запыхавшаяся старая мамка плюхнулась на лавку, а князь издал громозвучный ликующий возглас:
— Сын! Сы-ы-ын!
Счастью Ивана Борисовича не было предела.
Он бегом вбежал в покои, выхватил из рук повитухи наследника и расцеловал жену.
Нарекли сына Фёдором, в честь деда, почившего пять лет тому, так и не дождавшись
внука.
После крещения и в первые именины сына Троекуров приглашал всю ярославскую
знать, задавал роскошные пиры, потом их припоминали много лет.
Но вначале Мария Алексеевна со всем тщанием подбирала кормилицу, ибо от неё зависело здоровье сына. Остановилась на сенной девушке Алевтине и не прогадала — ибо
Фёдор рос крепким, как на опаре взметался. Обличьем походил на отца: глаза карие, русым волосом кудреват, чему сильно радовался Иван Борисович:
— Растёт, растёт наследник! Видит Бог, в меня вымахает.
Иван Борисович «вымахал» едва ли не в сажень и, входя в покои, пригибал свою крутолобую кучерявую голову.
Когда Фёдору минуло пять лет, князь принялся готовить наследника к суровой жизни. Фёдор должен принять обряд «пострига» и «всажения на конь».
Перед «постригом» игумен Спасо-Преображенского монастыря, отслужив молебен в
храме, взял острые ножницы, отхватил с головы княжича прядь русых волос, закатал в
воск и передал на хранение княгине.
Прядь эту Мария Алексеевна будет беречь как зеницу ока в заветной драгоценной
шкатулке, позади «благословенной родительской иконы».
Он же, пятилетний малец, уже мужчина! Теперь возьмут его с женской половины изпод опеки матери, от всех этих тётушек, мамушек, нянек и приживалок, и переведут на
мужскую половину. И отныне у него будет свой конь и свой меч по его силам. И тугой лук
сделают княжичу в рост, чтобы мог напрячь, и стрелы в колчане малиновом будут орлиным пером перенные… А там, глядишь, и за аз, буки посадят.
«Прощай, сыночек, — вздыхает Мария Алексеевна, — к другой ты матери отошёл, к
державе!»
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А сегодня — торжественный день, его справляют все знатные люди города. На дворе
у княжеского терема многолюдно. Иван Борисович в окружении бояр, дворян, епископа,
священников, знатных купцов и ближних слуг сидит в нарядном дубовом кресле и громко, возбуждённо глаголет:
— Был мне вещий сон, явился Георгий Победоносец, известив: «Быть твоему сыну
зело мужественным и знатным ратоборцем, прославит он имя своё во благо великого
государя». Тому, стало, и быть. Ныне добрый и памятный день настал для княжича. Кончилось его младенчество, и настал час рождения воина. Довольно Фёдору воспитываться
в материнском тереме. Отныне я приставляю к нему дядьку-грамотея да искусного в битвах ратника. В добрый час, Фёдор Иванович!
Все приглашённые подняли чаши с вином, а стремянные повели коня по кругу.
Фёдор не испугался, не заревел. Ему понравилось сидеть на коне. Обойдя круг, стремянные попытались снять княжича с седла, но Фёдор заупрямился.
— Нет! Ещё хочу!
Иван Борисович одобрительно рассмеялся:
— Ай да сынок. А я что говорил? Пусть сидит, пока не устанет.
На третьем круге нежданно пересёк дорогу откуда только взявшийся чёрный кот.
Конь взбрыкнул, и двор замер: ещё миг, другой — и княжич окажется на земле. Худая
примета!
Но княжич, забыв про узду, весь подался вперёд, наклонился, обеими ручонками вцепился в шелковистую конскую гриву и вновь восторженно закричал:
— Ещё хочу, ещё!
— И впрямь отважным ратоборцем будет твой сын, князь, — молвил один из бояр.
— Непременно будет, — похвально молвил другой гость.
И был пир на весь мир!
Через три дня к Фёдору пришёл отец.
— Ну что, сынок, приспела пора к тебе дядьку приставить, учёбой заняться. Надеюсь, что лениться не будешь и станешь постигать науки с должным усердием.
— Буду стараться, тятенька.
— Крепко ли твоё слово?
— Крепко, тятенька.
Иван Борисович строго и пристально поглядел и произнёс:
— Запомни, сын, на всю жизнь: коль своему слову будешь нетвёрд, не видать тебе
чести. Конь вырвется — догонишь, а несдержанного слова не воротишь. Мы с тобой както на торг наведывались. Зрел там купцов?
— Зрел, тятенька.
— Помнишь, как один другому руку протянул и сказал: «Даю слово купеческое».
— Помню, тятенька. А что сие значит?
— Купеческое слово — это как святая, незыблемая клятва. Её нарушение ведёт к несмываемому бесчестию и позору. Между боярами и князьями нет такой клятвы, но следовало бы и нам у купцов поучиться.
— Я всё понял, тятенька. Даю купеческое слово!
Троекуров потрепал широкопалой жёсткой рукой вихрастую голову сына.
Дядькой приставили к наследнику подьячего Тимофея Рыгоню с причудливой судьбой. Некогда служил он в Сыскном приказе Москвы и надерзил всесильному тестю царя
Алексея Михайловича, боярину Илье Даниловичу Милославскому, когда тот зашёл в приказ и грубо попрекнул, что челобитная его лежит без движения.
— Аль не ведаешь, Тимошка, что мою челобитную надо немедля отправить сыскным
людям. Неделю киснет! Ты для чего сюда назначен? Дурака валяешь, холопья душа!
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— Ты, боярин, охолонь. У меня челобитными весь приказ забит. Не моя вина, что мужики валом бегут из вотчин и поместий от непосильной барщины и оброков. Задавили
крестьян!
— Ты как, холопья душа, с государевым тестем разговариваешь? Ныне же царю доложу о твоём воровском свойстве*. Поганой метлой отсель вышибут! И боле ни в одном
приказе служить не будешь.
— Высоко взлетел, Милославский, — не сдержался Рыгоня. — Может, и батогами
прикажешь бить? Государеву сроднику всё можно.
— Вор! — зло воскликнул боярин и поспешил из приказа к монарху.
На другой день Тимофей Рыгоня и в самом деле оказался вне приказа. Тишайший**,
выслушав отца царицы, предписал не допускать «вора» ни в один из сорока приказов,
опричь того наказать десятью батогами на Ивановской площади Кремля.
Рыгоня после наказания помыкался-помыкался, да и снарядился в Ярославль к двоюродному брату, искать подходящее место для грамотея. И приглянулся Ивану Борисовичу!
— Как тебя по батюшке? — спросил он у Рыгони.
— Тимофей Потапыч, воевода.
— А как ты, Потапыч, грамоту постиг?
— От отца. Он в Посольском приказе вторым подьячим служил.
— Понятно. В Посольском приказе самые лучшие грамотеи… Скажи мне честно, Потапыч. Воровать будешь, коль я тебя к себе приказчиком возьму за моими тиунами приглядывать?
— Какой оклад положишь, князь?
— Такой же, как в своём приказе получал. А коль увижу, что честно служишь, на
треть прибавлю.
— Коль слова твои, князь, не на ветер кинуты, полушки не сворую.
— Ну что ж, Потапыч. Поверю на слово. Завтра приходи в мои хоромы. Там обо всём
и потолкуем.
Рыгоня не обманул. Через год, без увеличения оброка, доход Троекурова зримо вырос.
Тиуны приуныли: и до чего ж дотошный приказчик! Копейка сквозь его пальцы не
проскочит. Норовили мзду сунуть, но он так отчитал, что хоть из вотчины беги.
Зато князь Троекуров остался доволен: и впрямь на треть повысил оклад Рыгоне. За
год пригляделся к нему. Степенный, рассудливый, и супруге пришёлся по душе.
Не раз молвила:
— Доброго ты нашёл приказчика, Иван Борисович.
— Дай бог и впредь таким Потапычу быть…
Миновало два лета. Троекурову оставался ещё год быть воеводой Ярославля. Таково
было решение государя. Иных он всего на один год в тот или иной город отправлял, других — на два, а вот его, свойственника царя, — на все три.

* Воровство в старину означало всякое преступное действие: поджог, притоносодержательство,
подлог и прочее. В этом широком значении термин воровство употребляется в «Уложении» царя Алексея Михайловича.
** Тишайший — прозвище царя Алексея Михайловича, которое во многих случаях его правления
не соответствовало действительности.
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Молвил при назначении:
— Ты, князь, человек для Ярославля местный. Всех дворян и приказных людей отменно ведаешь. Город людный, третий на Руси. Дел всяких премного будет, но ты их одолеешь. Управляй с Богом.
— Благодарствую, великий государь.
В Москве воевод не было: там местными делами заведовали приказы. В другие города
же обыкновенно посылался даже не один воевода, а со товарищи (вторые и третьи воеводы) или с дьяками и подьячими с «приписью»*.
В Ярославле Троекуров имел собственные хоромы, а второй и третий жили на Воеводском дворе. Присутственным местом была Съезжая, или Приказная, изба.
Князь Троекуров на воеводство не набивался, знал, что наживёт хлопот полон рот, но,
коль царь назначил, будет он все дела выполнять с усердием. И выполнял!
Имел он государев наказ, в коем обусловливались все воеводские обязанности: набор
войска, раздача денежного и хлебного жалованья, разверстание службы между служилыми людьми. Только бы это! Но ещё надлежало ловить воров, разбойников, преследовать
беглых, принимать меры против пожаров, заразных болезней, запрещённых игр, непотребных зрелищ, кормчества**.
Опричь того, искоренять раскол, радеть, чтобы духовенство с тщанием исполняло
свои обязанности, чтобы прихожане посещали церковь и говели в посты…
Но и это далеко не всё: воеводы были и судьями. В больших городах, как Ярославль,
им надлежало выносить решения по гражданским делам до 500 рублей. Дела «разбойные,
татебные и убийственные» относились к ведению губных старост, но и за ними воеводы
должны были блюсти надзор. К тому ж с недавнего времени воеводы подчинили себе
губные учреждения, наложили свою руку и на земское самоуправление. Однако же большинство воевод не имели права приговаривать к смертной казни, но всё же некоторым
разрешалась и эта мера, например воеводам весьма отдалённых городов.
Прежний ярославский воевода, сродственник знатного боярина Голицына, был ссажен государем за «непотребные» дела. Он задерживал жалованье служилых людей, покровительствовал кормчеству, вступал в союзы с крупными ворами и разбойниками,
брал непомерные поборы с тяглых людей.
Иван Борисович приношений не только не брал, но запретил это делать и приказным людям, хотя его запрет (в отсутствие воеводы) не соблюдался: не привыкли местные люди ходить в Съезжую с «нуждишкой» без приношений. А когда Троекуров был в
присутственном месте, приношения подносили супругам приказных людей. Сломай-ка
стародавний обычай!..
Когда Иван Борисович, полностью уверовав в порядочность Рыгони, предложил ему
стать дядькой Фёдора, тот поначалу упирался:
— Ну какой, князь, из меня дядька? Я к своей работе привык. Всё прикидывать, записывать да тиунов в строгости держать. А тут дело новое — в учителях ходить.
— Ничего страшного. Фёдор у меня не забалованный. Справишься. Ты уж вними
моей просьбе, Тимофей Потапыч, благодарен тебе буду.
— Добро, князь. Попробую, но, коль что не сладится, не серчай.
— Сладится, Тимофей Потапыч. Сладится.
Вначале стал Фёдор учиться грамоте по букварю, затем приступил к чтению Часовника, Псалтыря и Деяний святых апостолов. А на седьмом году начал обучаться письму,
кое давалось ему весьма легко.
* Донесения в Москву посылались за их подписью.
** Кормчество — незаконное изготовление водки и её продажа.
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Иван Борисович удовлетворённо высказывал Рыгоне:
— Даровитый ты человек, Тимофей Потапыч. Фёдор-то как тебя полюбил…
Рыгоня степенно отвечал:
— Грамотей из Фёдора будет отменный. Но не одной наукой человек живёт. Хорошо
бы ему почаще в руки лук с колчаном вкладывать и прочее оружие. Года быстро бегут, а
время ныне смятенное.
— Добро, Тимофей Потапыч. Отныне Фёдор будет с Данилкой ратному делу обучаться.
Данилка Ветряк (так прозван за длинные, как крылья у мельницы, руки) был
мечником-телохранителем князя и участвовал во всех его походах, связанных с тем или
иным сражением или подавлением бунтов, коих через край хватало в царствование «тишайшего» Алексея Михайловича.

Гл а в а 2

В Ростове Великом
После Соляного бунта Илейка Иванов бежал из Москвы. Несколько лет как один из
заводчиков мятежа скрывался он от сыскных людей, бродяжил по Руси, пока не занесло
его в Ростов Великий, где приютил его в своей курной избёнке бобыль Суботка.
Было погожее лето. Над улицами, переулками и чёрными тяглыми ростовскими слободами плыл благовест: храмы скликали прихожан к службе. Миряне снимали шапки,
крестились, но в церкви валом не валили: не престольный праздник, да и денег на свечку
нет. Найдутся медный грош да полушка, но святые отцы медь не берут, им серебро подавай. А где его набрать, коль царь день и ночь медную деньгу чеканит.
Тишь, покой, июньское солнце ласкает теплом землю. Пряный благовонный воздух
дурманит голову.
— Эка благодать, — довольно бормочет, греясь на завалинке, Суботка Овсяник.
Сидит, жуёт чёрствую корочку, поглядывает на снующий по улочке люд. Вот и ему
пора за посошок браться. Ноги едва ходят, и грудная жаба начала порой наваливаться,
но надо идти: сума оскудела, паперть ждёт. Правда, на подаяния надежда худая: вконец
обнищал народ. Голод по избам ходит, мирян кручинит. Веселье как языком слизало. Зол,
смур народ. Голод не тётка, пирожка не подсунет. Э-хе-хе.
Вздохнул Суботка, осенил узкий морщинистый лоб двумя перстами и тотчас услышал угрозливый возглас:
— Кнутом сечь нещадно!
Овсяник вздрогнул, с завалинки поднялся. Перед ним детина в тёмно-зелёном кафтане, шапка надвинута на самый нос.
— Прости, Христа ради... Бес попутал, — оробело произнёс Овсяник.
— Не прощу! Ни царя, ни патриарха не чтишь. А они что повелели? — детина соединил три пальца воедино и вскинул щепоть над головой. — Трёхперстно креститься!
Ослушников бить кнутом, сажать на цепь и предавать анафеме. Айда к владыке.
— Помилуй! Бес попутал.
Суботка не на шутку перепугался: ростовский митрополит Иона Сысоевич строг.
Упаси бог угодить на Владычный двор!
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Детина сдвинул шапку на затылок, рассмеялся:
— Что, брат, душа в пятки ушла? Неча тогда старой веры держаться. Старообрядцы
ни огня, ни кнута не боятся.
— Илейка! — ахнул Овсяник. — Не признал тебя. Ну, скоморох!.. Да ты, я вижу, крепко навеселе.
Ни ветерка. Всё замерло, застыло, а солнце знай жару поддаёт.
Илейка расстегнул кафтан, пошатнулся.
— Никак, разморило, детинушка? Ступай в сенцы, полежи маленько.
— Добро, — кивнул Илейка.
В сенцах бросил на пол кафтан, лёг, сунув шапку под голову, и тотчас провалился в
мертвецкий сон.
Суботка кинул на плечо отощалую суму, воровато окстился двумя перстами и побрёл
на паперть.
На другой день Илейка отправился в город.
На площади гудел торг. Отовсюду неслись громкие зазывные выкрики. Торговали
все: кузнецы, бронники, кожевники, гончары, огородники, стрельцы, монахи, крестьяне... Тут же сновали объезжие головы, приставы и земские ярыжки, цирюльники и походячие торговцы с лотками и коробьями.
Один купец торговал солью, но к нему подходили редко, ибо соль ростовцы берегли,
дорога, хотя солеварни были неподалёку от города — в Варницкой слободе. Правда, соляников становилось всё меньше и меньше. Слободу обжили мясники и сыромятники,
овчинники и свечники. Солеварни же всё больше хирели: оскудели соляные промыслы,
да и с дровами стало туго — леса вокруг Варницкой слободы повырублены.
В Калашном ряду на Илейку вдруг навалился неказистый пожилой мужичонка в
долгополом азяме. Илейка повёл дюжим плечом. Мужичонка слабо охнул и рухнул наземь.
«Никак перебрал», — подумалось Илейке. Хотел было идти дальше, но мужичонка
тихо, просяще молвил:
— Подними меня, мил человек.
— Сам встанешь,— буркнул Илейка.
— Сил нет... Подними.
Мужичок тяжело дышал, кумачом горело лицо. Илейка рывком поднял питуха, но
того не держали ноги.
— Да стой ты, дьявол! Эк, налакался. Как звать?
— Михеич… Не пью я... Хворь одолела, никак помираю. Мне бы ведунью-знахарку.
Помоги, мил человек.
— Повезло же тебе. В избе, где я на постой остановился, ведунья навестила хозяина.
Дальняя родня. Пришла с травами и кореньями Суботку подлечить. Правда, далече это.
Илейка малость постоял столбом, а затем вскинул мужичка на плечо и понёс к Конской площадке. Сзади услышал:
— Силён, детинушка.
Конская площадка — неподалёку от Мясного ряда, возле подворья Борисоглебского
монастыря. Здесь с давних времён торговали житом. Тут же стояла Конская изба. Сидели
в ней двое подьячих и собирали «лошадиную» пошлину: привёз мужик товар на лошади — плати алтын. Здесь же сновали бойкие извозчики, кричали:
— Садись, православные! Кому во Ржищи?
— К Княгининскому монастырю!
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— На Чудской конец!
Не простаивал извоз! Кто кадушки просил отвезти, кто бочонок солёной рыбы, кто, из
богатеев, пудишка два соли. Но каждый ямщик знал свой извоз. На чужую улицу — упаси
бог! Налетят удальцы с топорами, разобьют в щепы повозку, а самого кнутом попотчуют.
Не лезь, нахалюга, в неположенное место, чужого не хватай!
— В Сокольничью слободку!— крикнул Илейка, и тотчас к нему подкатил долговязый извозчик верхом на гривастом чало-пегом коне. Илейка положил мужичка на телегу,
сам сел обок.
— Гони! Кажись, помирает.
Извозчик перекрестился, дёрнул повод, сказав:
— Ничо, Бог милостив... По-шел! Рви кочки, ровняй бугры, держи хвост козырем!
У извозчика лицо сдобное, весёлое, никак хватил чарочку. Въехал в Ладанную слободку, увидел знакомого дьячка, распялил в ухмылке крупный губастый рот.
— Здрав будь, Филимон!.. Чего очи долу? Ну, чисто ангел. Намедни Дунька тя хватилась. Люб ты ей, хо! Баяла, такого жеребца век не видела. Истомилась, отче!
— Прокляну, сатана! — рявкнул дьячок и заспешил к торговым рядам.
Извозчик хохотнул и поехал к воротам деревянной крепости.
Крепость — на земляном валу. Дубовые брёвна почернели от ветхости, ров осыпался
и обмелел; кое-где тын зиял саженными проломами; осела, накренилась башня с воротами.
Скатились с холма, миновали Заровье и повернули к Сокольничьей слободке. Илейка
уже слышал: слободка эта для ростовцев — бельмо на глазу. Засели в ней сокольи помытчики, кои, «овладев насильно чужими дворами и огородами, ни тягот не тянули, ни
служб не служили». Помытчики — люди особые, государем чтимые.
Царь Алексей Михайлович, страстный любитель соколиной охоты, указал: помытчикам тягла не нести. Однако повелел поставлять на государев двор соколов и кречетов.
Дело тяжкое, хлопотное. Приходилось ловить птицу на Крайнем Севере, мысе Канин Нос,
берегах Печоры, в землях сибирских. Много лет не знали покоя ростовские помытчики.
Вздохнули, когда приехал в слободку дьяк Митрофан Никифоров и молвил:
— Царёва казна оскудела. Отныне соколов не имать. Государю на войну деньги надобны.
За Сокольничью слободку велено платить оброк всему посаду. Ростовцы было взроптали, но бушевали недолго: воевода напустил на смутьянов земских ярыжек и стрельцов: кое-кого поволокли на Торговую площадь, кат поусердствовал кнутом. Посад угомонился.
Мужичок, скрючившись, лежал на телеге и тихо стонал. Продолговатое, морщинистое лицо его в каплях пота, глаза закрыты.
Илейка, привалившись к передку повозки, дремал. Голова чадная, свинцовая.
Будто из-под земли раздался голос извозчика:
— Куда править, люди христовы?
Илейка широко зевнул и отозвался.
— К Суботке Овсянику, — и указал рукой на курную избёнку.
Сошёл с телеги, рассчитался с извозчиком и понёс мужичонку к избе. Там положил
Михеича на лавку. В избушке полумрак: маленькие оконца, затянутые бычьими пузырями, скудно пропускают свет. На полатях похрапывала старушка-знахарка.
— Фетинья! Хворого к тебе привёз.
Знахарка сползла с полатей, запалила от лампадки свечу, присела к Михеичу, сердобольно молвила:
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— Чую, худо тебе... А ты потерпи, потерпи, родимый. Избавлю от недуга.
— Не, бабка... Не поможет. Никак отжил своё, — едва слышно отозвался Михеич.
Илейка вышел из избы.
Михеич тихо стонал, метался. Худое лицо горело кумачом. Из дряблого щербатого
рта нет-нет и выплеснется:
— Помираю... Огневица скрутила. Кличь попа.
— И не подумаю, касатик. Потерпи. Зришь скляницу? То настой целебный.
Голос знахарки ласковый, убаюкивающий. Михеич закрыл глаза и забылся.
Ведунья тихо шептала заговор, а думала о своей покойной матери. Сколь она людей спасла от хворей и напастей. Пользовала настоями и отварами, читала заклинанья.
И огневицу-лихоманку отводила. Как-то сама видела — хворого отца пользовала не только отварами, но и окуривала засушенной лягушкой... Может, и ей на пруд сходить?
Спрятала выбившуюся седую прядь волос под платок — и за порог. В сенцах (дверь
на улицу распахнута настежь) невольно остановилась. Вот здоровьем-то кого Бог не
обидел!
Илейка раскинулся прямо на полу, лежал кверху лицом и тихо похрапывал. Чернокудрый, с коротко постриженной бородкой. Лицо сухое, крупнорубленое. Распахнутый
ворот рубахи обнажал крепкую тугую шею. Мерно вздымалась литая широкая грудь.
Проснулся в сумерки. Старая избёнка скрипела, дрожала, ухала. В сенцы бил буйный
неистовый ветер. Зловеще и оглушительно громыхнуло.
«Эк гроза разбушевалась. Не зря в полдень душно было. Ну и ветрище, ну и гром».
Избёнка, казалось, вот-вот развалится. А тут ещё и обломный напористый дождь обрушился. Избёнка и вовсе жалобно закрякала.
В горле пересохло. Илейка нащупал железную скобу, распахнул дверь и ввалился в
избу. Дрожит, мигая чадным огоньком, лампадка перед закоптелым образом Спаса. Горит, потрескивает лучина в светце; красные угольки, отрываясь, падают в лохань с водой,
шипят и дымятся.
На лавке бредит Михеич. Суботка лежит на полатях, крестится, бормочет молитву:
— Спаси и сохрани, пресвята Богородица...
Фетинья, в тёмном крестьянском зипуне и чёрном платке, склонилась над чашей.
Лицо строгое, иконописное.
Илейка шагнул к кадке, зачерпнул ковш воды. Ведунья не шелохнулась, глаза её неподвижны и отчуждённы. Руки колдовскими кругами заходили над чашей. Из дряблого
рта истово донеслось:
— Изыдьте, дьявол, бесы и все силы нечистые. Изыдьте в ад кромешный! Не одолеть
вам животворящего креста... Провалиться вам в преисподню, гореть в геенне огненной.
Изыдьте!.
Глаза ведуньи стали огненно-ярыми, руки всё быстрее и быстрее заходили над чашей. По бревенчатым стенам плясали причудливые тени.
«Ведьма», — невольно подумалось Илейке. Он сел на порог и молчаливо застыл, глядя на знахарку.
Фетинья ещё долго читала заговор, а затем поднялась и понесла чашу к Михеичу. Тот
лежал на спине, свалявшаяся клинообразная борода его вздрагивала. Знахарка по пояс
оголила хворобого и вывалила из чаши на его плоскую худосочную грудь землистую бородавчатую жабу.
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Илейка охнул, перекрестился. Тьфу! Экое страшилище на Михеича посадила.
— В уме ли ты, Фетинья? Скинь!
Ведунья полыхнула колдовскими глазами, молвила в сердцах:
— Не мешай!
— Глядеть тошно! — недовольно бросил Илейка и пошёл в сенцы. Забормотал:
— И впрямь ведьма. Глаза как у дьяволицы.
Илейка вернулся в сени, хотел выйти на крыльцо, но тотчас в лицо ударил хлёсткий
косой дождь. Илейка попятился в сени. Постукивая посошком, в сенцы выбрался и Суботка.
— Экое непогодье, прости господи, — сказал он. — Жуть! Собрался-то куда?
— Припозднился я у тебя, Суботка.
— Куда идти надумал, детинушка? Христос с тобой! Глянь, что деется. Да и час неурочный. Улицы колодами и решётками загорожены. Идём-ка на полати.
— Нет уж! Сам с ведьмой ночуй! Тьфу!.. В сенях лягу.
— Воля твоя, детинушка.
Вскоре гроза угомонилась, дождь перестал поливать город, наступила ночь.
Но Илейке уже не спалось. С улицы раздались цокот копыт, невнятный говор всадников.
Никак стрельцы... Город досматривают. Давай, давай, служивые. Ныне время лихое,
голодное, разбойный люд не дремлет. Держись, дворяне и купчишки! Вот и Иван Троекуров ныне крепко стережётся. Неделю назад набежали на его Бурмакинскую вотчину тати,
караульных людей повязали, из амбара хлеб вымели. Боярин ни свет ни заря в Губную
избу помчал: «Дай пристава со стрельцами!» Да куда там: у губного старосты сыскных
людей не осталось. Кто беглых мужиков ловит, кто лихих людей. Русь велика. Пришлось
Троекурову своих послужильцев с самопалами рассылать, но татей и след простыл.
Илейке вспомнилась шумная, дерзкая Москва. Бунт. Через Варварские ворота Китайгорода тысячные толпы ринулись в Белый город к государеву Соляному двору, что за высоким дубовым тыном. Десяток стрельцов с бердышами. Глаза настороженные, напуганные. «Сомнут, робяты. Уйдём от греха». Стрельцы — за ворота.
Толпа осадила двор:
— Высаживай дверь, посадские! Добудем соль!
— Круши! Добудем!
По воротам забухали увесистые топоры.
— А ну стой!.. Стой, сказываю!
Голос зычный, властный. В клокочущем многолюдье всадник в нарядном кафтане.
Признали — князь Троекуров, один из приближённых царя. Крепкотелый, осанистый.
Остановил, вздыбил коня. Поднял руку с кручёной ремённой плетью.
— Одумайтесь, люди! Послан к вам царём Алексеем Михайловичем. Великий государь повелел не чинить разбой. Ступайте по домам!
Толпа недобро загомонила:
— И не подумаем! С голоду дохнем!
— Добудем соль!
Троекуров вновь поднял руку:
— Разбоем дела не вершат! Царь накажет виновных и даст народу послабленье. Царь
милостив. Не гневите Бога!
К боярину протолкался Дениска, горячо, бунташно молвил:
— Буде, князь, сказками потчевать. Сыты! Царские милости в боярское решето сеются. Не было и не будет боярам веры!
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— На плаху захотел, вор! — рыкнул на Дениску князь и взмахнул плетью.
Дениска перехватил его руку, выдернул плеть и переломил через колено кнутовище.
Князь вспыхнул, тёмные глаза налились гневом. Подлый человечишка, смерд! Смять,
разбить наглое лицо!
Горячий, необузданный, выдернул ногу из серебряного стремени, но вовремя сдержался: толпа, выплёскивая злобные выкрики, угрожающе смыкалась. На куски раздерут!
Троекуров развернул коня и — вон из толпы.
В бегах Дениска сменил имя. Довелось бродяжить вместе с холопом дворянина Измайлова — Илейкой Ивановым. Холоп перед кончиной господина получил вольную.
— Зверь зверем дворянин был, — рассказывал Илейка. — Не единожды кнутом потчевал, девок портил. Грешник великий! Вот его Господь и наказал тяжкой хворобой. И поделом. Всё на свете по грехам нашим даётся. Перед смертным часом надумал дворянин
душу спасти. Собрал дворовых, на колени пал: простите, Христа ради! И всем вольную
дал.
Илейка показал грамотку и невесело продолжал:
— Вышел на волю, мекал — теперь заживу, о кнуте господском забуду. Да не тут-то
было. Волюшка-то при деньгах хороша. У меня ж ни хлеба в суме, ни гроша в котоме. Всей
одёжи — дырява шапка да онучи. Пришлось вновь богатеям кланяться. И к кому токмо не
подряжался, дабы корку хлеба пожевать! И в судовых казаках ходил, и на соляных варницах чад глотал, и на земляных работах горбатился. Хлебушек даром не даётся...
Как-то шли к Нижнему Новгороду. Глухой осенью заночевали в одной из лесных деревушек. Хозяин положил на сеновал. У Илейки среди ночи скрутило живот, полез на
ощупь к лесенке, оступился и рухнул вниз, напоровшись горлом на вилы. Осталось после
Илейки три алтына да грамотка.
Так Дениска Косарев стал Илейкой Ивановым. После Соляного бунта Дениску повсюду искали государевы сыщики.
«Глядишь, и поможет грамотка, — размышлял он. — Лишь бы к новому имени привыкнуть».
Привык, сроднился, будто никогда и не звался Дениской. Правда, долго не могла привыкнуть жена Ирина, с которой бежал из Москвы.
— Грешно, Деня, — шептала по ночам, прижимаясь к мужу. — Бог не простит. Негоже чужое имя носить. Ты, чай, не Гришка Расстрига. Грешно!
— Без греха веку не изживёшь. И в голове не держи! Сама ведаешь: коли что — ждёт
меня плаха. На мне кровь начальника Земского приказа Лёвоньки Плещеева... И не токмо
его. Навсегда имечко забудь. Ты ж у меня разумная.
Ирина его настоящим именем лишь перед чумной смертью в бреду обмолвилась. Ласковая, добрая была жёнка. Отец её любил... Отец! Бронник чёрной Сретенской слободы.
Оружейный мастер. Знатно ковал сабли и копья, плёл кольчуги. Старого кузнеца Платона
знал весь московский мастеровой люд. Умелец от Бога. Вот и сына своего ремеслу научил.
Да и как Дениске отцовское ремесло не перенять, коль сызмальства в кузне торчал. В восемнадцать лет мало уже в чём уступал старому Платону.
«Эх, батя, батя. Жив ли? Чует сердце: подле матери на погосте лежишь. Могилы заброшены, заросли бурьяном».
И заныла, заскорбела душа. Вот где грех! Немало лет минуло, а сын отца с матерью не
проведал, у могилок не посидел. И нет тому оправданья. Господь не простит... А может,
и смилостивится? Москву проведать — голову на плаху положить. Никак (никак!) не за-
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были его дьяки Разбойного приказа, Дениску Косарева, одного из заводчиков Соляного
бунта. Ох и погуляли же кистеньки и дубинки по царёвым своякам и сродникам! Растерзали ненавистных всей Москве думного дьяка Посольского приказа Назария Чистого и
земского судью Левонтия Плещеева, на Красной площади казнили начальника Пушкарского приказа Петра Траханиотова... Надолго запомнят царь и бояре Соляной бунт.
Нет, никак нельзя было показаться в Москве. А так хотелось побывать на родной Сретенке, в избёнке, что неподалёку от храма Сергия. Пройтись бы сейчас по слободе, потолковать с прежними дружками, посидеть в отцовской кузне.
Ремесленная Москва! Город кузнецов, литцов и оружейников, кожевников, кадашей
и хамовников... Москва трудников и чудодеев-мастеров. Хоть бы глазком глянуть на Белокаменную.
Тянет, ох как тянет Илейку в Москву!

Гл а в а 3

Москва боярская
Чёрная смерть пришла на Русь весной 1654 года и пошла люто косить, не разбирая ни
мужика, ни попа, ни бояринa. То был страшный год.
Алексей Михайлович был с ратью в Смоленске. Прослышав о моровой язве, спешно
снарядил к патриарху гонца, прося вывезти царскую семью из столицы. Было это в самом
начале морового поветрия. Никон удалился с царицей и её домочадцами на реку Нерль.
Царь Алексей Михайлович, дабы обезопасить себя и войско, указал поставить крепкие заставы по Смоленской, Троицкой, Владимирской, Ярославской и другим дорогам.
Всякий въезд в Москву был запрещён. В столице же принимались от чёрной смерти крутые меры. Во дворце, государевых мастерских и на казённом дворе, «чтобы ветер не проходил», окна и двери закладывали кирпичом и замазывали глиной. Заражённые же моровой язвой палаты, хоромы и избы окружали надёжной стражей с приказом: никого из
уцелевших людей не выпускать.
Все ворота Кремля были заперты, решётки спущены, и только одна калитка с выходом на Боровицкий мост оставалась днём открытой.
На погостах не осталось мест для захоронения умерших. И тогда вокруг Москвы в
полях были вырыты огромные ямы, куда сбрасывали трупы без всяких домовин.
Чёрная смерть распространилась по всей державе. Царь приказал умножить караулы. Все монастыри, посады и дороги были заняты многочисленными заставами. Теперь
уже не только перед Москвой, но всюду стража хватала тех, кто пытался пройти мимо, и
«тут же у застав бросала в костёр вместе со всем, что было при них, — повозкой, седлом,
уздечкой...».
Тогда-то и порешил Илейка идти в Белокаменную, спасать отца от неминучей смерти.
Оставив жену в одной из деревушек, зашагал к Москве. Впереди тянулись торговые обозы
из Вологды, но в верстах двадцати от столицы путь преградила стрелецкая застава.
— Поворачивай! — грозно закричали служилые. — На Москве чёрная смерть.
Купцы загалдели, забранились:
— Идти вспять — великие убытки терпеть. Из Вологды лён, пеньку, кожи да заморские товары везём. Пропущай, служилые!
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— И не подумаем. Поворачивай, а не то из пищалей перебьём!
Купцы — народ тёртый, настырный — норовили всучить мзду, но стрельцы, хоть и
были в вечной нужде, от посула отказались. Знай горланят:
— По всей Руси чёрная смерть, а вы со своим товаром, дурни! Осади!
Тяжелогруженые телеги повернули вспять. Зашагал за обозом и Илейка, но вскоре
свернул с дороги, надумав обойти заставу лесом. Но лес был настолько непролазным, что
пришлось идти не вдоль большака, а дать спорый крюк. И тут он наткнулся на просёлочную дорогу, по которой двигался торговый обоз.
«Ну и купцы, — усмехнулся Илейка. — Ни чёрт, ни дьявол, ни моровая язва их не пугают. Один барыш на уме».
— И ты в обход? — крикнул с подводы один из торговцев.
— А куды денешься? Но мне терять особо нечего. Вы же рискуете. Глянь, сколь товару
закупили. Ехали бы домой.
— Купеческого дела не ведаешь, — сердито отмахнулся приземистый, лобастный
торговец с каштановой бородой. — Купить, что вошь убить, а продать, что блоху поймать.
Вся надежда на Москву.
— Истинно, — вторил лобастому другой торговец. — Москва — не Вологда, на любой
товар прожорлива. Стольный град! Иноземцем полнёхонька. Лишь бы на торги попасть.
Купец, что стрелец: попал, так с полем, а не попал, так заряд пропал. Вот так-то, милок.
Но и обходная просёлочная дорога не оказалась безопасной. Неведомо откуда высыпали стрельцы и всех взяли в полон: купцов, Илейку, подводы с возницами и лошадьми.
— Помышляли обхитрить, недоумки! Царёв указ рушить!
Стрельцы были злы и решительны. Привели к костерищам. В огонь полетели телеги,
лён, пенька, липовые кадушки с мёдом... Купцы рухнули на колени, взмолились:
— Пощади, служилые!
Стрельцы не пощадили, принялись связывать людей.
Богатыристый Илейка, растолкав стрельцов, кинулся в лес. Бухнул выстрел, но свинцовый заряд лишь просёк ворот кафтана. Глухой лес надёжно укрыл беглеца.
Служилые преследовать не стали: и без того работы хватает. Людей, вкупе с лошадьми, жгли на костре. То была жуткая картина. Долго ещё слышал Илейка душераздирающие вопли. Так в Москву и не попал.
Русь сковал страх. Православный народ предвещал скорый конец света, связывая его
с «антихристом» Никоном. Назревал Чумной бунт.
25 августа 1654 года подле Успенского собора сошлась большая толпа москвитян.
— Чёрную смерть Бог послал из-за новин Никона. За грехи антихриста погибаем!
— Мы тут в землю ложимся, а Никон из Москвы убёг и спрятался. Рази так патриарху
можно?!
— Вкупе с ним и другие попы бежали. Ныне православные помирают без покаяния
и причастия, мёртвых погребать некому.
— Святотатство!
Масла в огонь подлил тяглец новгородской сотни. В руках его была икона Нерукотворного Спаса.
— Глянь, православные! Лицо соскребено, глаза выколоты. Ворвались в избу патриаршие стрельцы и образ испоганили. Де, икона не так писана, по патриаршему указу её
надо сжечь. Образ Спаса кинули в Тиунской избе. Я на колени пал. Верните, Христа ради!
Вернули, но велели икону переписать. Я ж Спасителя на место поставил, и было мне ночью от образа видение. Повелел Спаситель показать сей образ мирским людям, дабы те
за такое поругание правдой стояли.

106

П Р О З А

2012 № 2 (4) М Е Р А

— И будем стоять! — дерзко отозвалась толпа. — Во всём виноват патриарх. Никон — иконоборец! Держит подле себя старца еретика Арсения, коему дал волю править
божественные книги. И тот их столь перепортил, что службы по ним приведут Русь к погибели. Буде терпеть святотатцев!
Толпа остервенела. И было отчего: разорительная война, многочисленные пошлины
и подати, голод, мздоимство бояр и приказных людей, неправедные суды, «антихристовы
новины», моровая язва и медные деньги привели людей к бунту.
На великий шум москвитян из Успенского собора вышел князь Михайла Пронский,
оставленный царём дозирать стольный град.
— Уймитесь, православные! Святейший патриарх пошёл из Москвы не по своей воле,
а по государеву указу, дабы царскую семью спасти. Уймитесь!
Но гнев москвитян было унять тяжко. На другой день они пришли к Красному крыльцу царского дворца с обезображенными иконами и закричали пуще прежнего:
— На Москве великая беда, а патриарх от народа и святынь убежал. Не было ему
государева указа!
— Бить справщиков книг!
— Бить иконоборцев!
— Зорить и крушить еретиков!
На Москве начались погромы. А моровая язва всё пожирала и пожирала людей.
Чёрная смерть отступила, но пришла беда иная.
Илейка добрался до Москвы и зашагал в Белый город к Лубяному торгу, неподалёку
от которого, за Трубой, и проживал когда-то Кузьма Ногаев. Встречу попадались посадчане с хмурыми лицами.
Угрюма ныне Москва, подметил Илейка. Не от доброй жизни. Слободы стонут от царских податей-налогов, а пуще всего от медных денег, доведших простолюдинов до небывалого голода. Вот и на Лубяном торге зло галдят:
— Будь прокляты эти медные деньги!
— Цены не имеют. Куска хлеба не купишь. С голода подохнем!
— То лишь боярам да крючкам приказным на руку! Не пора ли тряхнуть богатеев!
Илейка жадно впитывал в себя каждое слово. Дерзкая ныне Москва, угрозливая, того
и гляди бунт полыхнёт.
Сам же Лубяной торг захирел. Он размещался между Петровскими воротами и рекой
Неглинной. Здесь продавали церкви-обыденки и готовые срубы домов. При частых на Москве пожарах погорельцы покупали сруб, перевозили его к себе во двор и в два-три дня
складывали избу. Но ныне на Лубяном торге не было обычного многолюдья: торговые
люди, промышлявшие срубами и обыденками, не продавали за медные деньги.
«И зачем понадобилось царю вводить медяки? — недоумевал Илейка. — От них проку, как слепому свеча. Вся Русь от недовольства гудит».
Знать бы царю и боярам, чем их затея обернётся.
Два первых года тридцатилетней войны с Речью Посполитой и Швецией были самыми блестящими для царя Алексея Михайловича. Взяты Дорогобуж, Невель, Рославль,
Орш, Гомель, Могилёв, Полоцк, Гродно, Вильно... Молодой царь, окрылённый успехами,
мечтал о славе Александра Македонского. Но вскоре начались неудачи. Война приняла
затяжной, изнурительный характер. Русь, едва оправившись от Смутного времени, не
могла уже уповать на всё новые и новые победы. Большая война требовала большой казны, но она была разорена.
Царь увеличивает пошлины и подати, но денег всё равно не хватает.
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— Думайте! — повелел Алексей Михайлович своему окружению. — Без казны нет
царства.
В мае 1654 года окольничий Фёдор Ртищев, начальник Посольского приказа Афанасий Ордин-Нащёкин и патриарх Никон посоветовали царю ввести медные деньги. Алексей Михайлович принял совет с восторгом.
— Держава спасена! — воскликнул он.
Опустошённая серебряная казна должна замениться медной. На Денежный двор доставили спешный указ: из десяти тысяч пудов меди чеканить полтинники, полуполтинники, алтынники и гривенники. Из одного фунта меди (он стоил на рынке 12 копеек)
выходило 10 рублей, причём рубль приравнивался к серебряному.
Первые месяцы новые деньги имели успех, но царь приказал выпускать их всё больше
и больше. Тогда же в огромном количестве появились и фальшивые «воровские» деньги.
Мастера по чеканке монет, серебряники, котельщики и другие, кои жили раньше
скудно, вдруг быстро разбогатели, понастроили каменные дома, платье себе и жёнам поделали по боярскому обычаю, в рядах всякие товары, сосуды серебряные и съестные запасы начали покупать дорогою ценой, не жалея денег.
При сыске оказалось, что они в подпольях и погребах своих «тайным обычаем» чеканили воровские деньги. Преступников хватали, кидали в застенки, пытали, жестоко
казнили, отсекали руки, прибивая их на стенах у Денежного двора, вливали в горло раскалённое олово, а дома и пожитки отбирали в казну. Но чеканка поддельной монеты не
прекращалась: уж слишком была заманчива возможность скорого обогащения.
Раздражённый царь приказал учитывать каждый фунт меди. К Денежному двору, связанные крестным целованием, были приставлены «верные головы», избранные из честных и зажиточных людей. Эти-де воровать не будут: праведные и живут в достатке. Но и
праведные головы не устояли перед искушением и наряду с царской медью приказывали
чеканить деньги из собственной меди и отвозить себе домой.
«Искусил бес» и государева тестя, боярина Илью Даниловича Милославского, — начеканил он для себя поддельных денег на 120 тысяч рублей!
Царь изведал о новых преступлениях от стрельцов, державших стражу на Денежном
дворе, и повелел учинить крепкий сыск. Виновные, истязаемые на дыбе, показали, что
они откупались от наказания, давая посулы* боярину Милославскому, а также царскому
свойственнику Матюшкину, за коим была родная тётка царя по матери, и приказным
дьякам и подьячим.
Преступникам отсекли по руке и ноге и сослали в дальние города. Афанасия же Матюшкина лишили думного чина и выгнали из стольников. А царёв тесть Милославский
не понёс даже малейшего наказания: «царь был только разгневан на него».
Медные деньги, заполонившие Русь, быстро обесценились. Пятнадцать медных рублей приравнивались всего лишь к одному серебряному.
Начался небывалый голод. Крестьяне отказывались продавать съестные припасы за
медяки и не везли хлеб на городские рынки. Выборные чёрных сотен и слобод завалили царя челобитными: «Великая нищета и гибель чинится хлебной цене и во всех харчах дороговь великая, а та чинится дороговь от воровских и медных денег... и мы, чернослободцы, от такой хлебной и всякой дороговизны и от медной деньги вконец оскудели».
Туго пришлось и ратным людям, застрявшим на Украине и в Белой Руси. Местное население наотрез отказывалось продавать товары на медные деньги. В войсках начались
* Посулы — мзда, взятки.
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волнения. Полки таяли, рассыпались, дворяне убегали в свои поместья. К маю 1662 года
назрела угроза всеобщего военного бунта.
Царь Алексей мечется: близки к мятежу не только крестьяне и чёрные люди городов,
но и служилые. Дни и ночи советуется государь с думными людьми. Вскоре выходит ещё
более суровый сыскной указ о поддельщиках воровских денег. Сыск велено учинить...
тестю царя Илье Милославскому, ведавшему приказами Большой казны, Стрелецким,
Рейтарским, Иноземным и Аптекарским. Русь ахнула: алтынного вора вешают, полтинного чествуют. Вот уж впрямь — рука руку моет. Другим указом царь повелел собирать
все налоги лишь серебряными деньгами. А вскоре была объявлена новая подать — «пятая
деньга» с торгов и промыслов.
Народ вознегодовал с новой силой. В Москве на всех улицах, крестцах и площадях зло
шумели:
— Буде в смирении подыхать. Терпя и камень треснет! Надо громить дворы боярина
Милославского и гостя-купца Васьки Шорина, коему велено из нас пятую деньгу выколачивать. Буде им на нас наживаться!
— И не токмо их громить! Бояр и приказных тож! Все они воруют.
Шумная, угрозливая была Москва накануне Медного бунта…
Илейка ведал: стрелец Кузьма Ногаев живёт за Трубой, что подле реки Неглинной.
В стене Белого города, в глухой башне, было отверстие, перегороженное железной решёткой. Через отверстие протекает Неглинная. Само же отверстие имело в ширину около
двух с половин сажен и называлось Трубой. Рядом была церковь Сергия, «что на Трубе»,
а на горе стоял Рождественский женский монастырь, основанный ещё в 1386 году. Между
Рождественкой и Неглинным проездом тянулись монастырские ограды.
Илейка зашагал к Трубе. У Рождественки едва не столкнулся с двумя черницами. Те,
как и положено при встрече с мужчиной, опустив очи долу, степенно пошли дальше, а к
Илейке подскочил молодой разбитной парень в синей поддёвке.
— Зрел тебя на Лубяном торгу. По одёже — сын боярский. Стоял молчком, никак
приценивался. Сруб или церковь-обыденку изволишь? Айда назад, уступим! Артель велела догнать. Втридёшево отдадим и сами привезём, но за серебро.
Илейка и впрямь походил на сына боярского: в добром мухояровом* кафтане с алым
козырем, шитым золотной вязью, на голове летний колпак из белого атласа с узорами, на
ногах мягкие белые сапоги из юфти с серебряными подковками.
— Напрасно догнал, паря. Не надо мне ни избы, ни церкви.
— Жаль, — опечалился парень. — Никакого торгу.
Но вот за Трубой и изба стрельца Кузьмы Ногаева. Надо же — жива, не сгорела. Всё
тот же огородик, банька, колодец с журавлём. Но жив ли сам хозяин?
Постучал в дверь.
— Кого Бог несёт? — ворчливо донеслось из избы.
Жив! Всё тот же густой, звучный голос. Жив Кузьма Ногаев!
Илейка вошёл в избу, снял колпак, перекрестился на икону Николая Чудотворца, поясно поклонился.
— Здорово жили, Кузьма Силыч.
Крепкий широкогрудый стрелец поднялся с лавки.
— И тебе доброго здоровья... Что-то не признаю.
— Да и тебя, Кузьма Силыч, не шибко признаешь. Ране-то кудреват был, как баран, и
борода без сединки. А ныне лыс и сед и лоб морщинист. Уходили бурку крутые горки.
* Мухояр — бухарская ткань.
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— Годы, что горе — бороздки прокладывают... Какая нужда привела?
— Так и не признаёшь?
На улице хоть и солнышко играет, но в избе с оконцами из бычьих пузырей не так уж
и светло. Кузьма запалил свечу от негасимой лампадки, шагнул с подсвечником к Илейке. Долго и зорко вглядывался, а затем поставил подсвечник на стол и развёл руками.
— Не признаю,
— Огорчил ты меня, Кузьма Силыч, — крутанул головой Илейка. — Ужель я так состарился?
Кузьма вновь пожал плечами и указал гостю на красное место.
— Вижу, один в избе? — спросил Илейка.
— Один. Матрёну свою на торг с огурцами послал. А проку? Ныне с огурца пятую деньгу отдай, да и на серебро никто не покупает, — удручённо проронил стрелец,
продолжая пытливо вглядываться в нарядно одетого незнакомца. Кто он, этот высокий, матёрый, лет тридцати мужчина с чёрной волнистой копной волос, с такой же волнистой бородкой. На столе покоились тяжёлые крепкие руки с жёсткими, грубыми пальцами.
«По одежде из господ, а вот руки мужичьи», — подумалось стрельцу.
Илейка не стал петлять вокруг:
— Кузнеца Платона Косарева ведал?
— Платона? — протянул Кузьма.
Сидел он на лавке в одной рубахе. Стрелецкая же справа: кафтан, сабля, бердыш, берендейка* — висела на крючьях-колках.
Кузьма Ногаев был явно озадачен: почему пришлец вдруг вспомнил Платона Косарева, чей сын когда-то был одним из заводчиков Соляного бунта, государевым преступником.
Илейка, видя замешательство стрельца, скупо улыбнулся:
— Да ты не опасайся, Кузьма Силыч... Может, и Дениску Косарева ведаешь?
У Кузьмы дрогнуло веко, глаза изумлённо расширились.
— Дениска, — глухо и возбуждённо выдохнул он. — Дениска... Да как же я тебя не
признал, Господи!
— Он самый, Кузьма Силыч.
Поднялись, обнялись. Удивлению стрельца не было предела
— Уж не чаял с тобой и свидеться. И вдруг как гром с ясного неба. Какой же ты стал,
Дениска!
Кузьма шагнул к поставцу, поставил на стол сулейку с двумя чарками, вытянул из
неостывшей ещё печи горшок с пустыми щами.
— Извиняй, паря, за скудную снедь — ни хлеба, ни мяса, голодно на Москве.
Выпили по чарке, похлебали из оловянной миски кислых щей.
— А теперь рассказывай, как ты в Москве очутился. Ведь тебя, паря, всюду искали,
дабы казнить.
Илейка поведал о своих скитаниях, о том, как пришлось превратиться не в того, кем
был, а в конце сказал:
— Буйным ветром меня на Москву потянуло, Кузьма Силыч. Одежонку добрую прикупил, дабы сыскные люди не приставали.

* Берендейка — нагрудный кожаный пояс для пороха и дроби.
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— Ясно, — вздохнул Кузьма. — Побродяжил ты, навидался горя. Борона по твоей
судьбе прошлась. А ведь каким красным молодцем был. В Соляной бунт тебе и двадцати
не было, а ныне дюжой мужичина. Мудрено признать.
— Сам-то как от казни уберёгся? Ведь ты, Кузьма Силыч, посёк саблей холопа боярина Морозова.
— Холоп тот, — посуровел Ногаев, — допрежь стрельца Аникея из пистоля убил.
Отца жены твоей Ирины. Был сыск. На дыбу подвесили, но, слава богу, стрельцы за меня
в приказе заступились. С дыбы сняли, но кнутом попотчевали. До сих пор в стрельцах топаю... Отец же твой в чёрную смерть Богу душу отдал. На мирском кладбище в братской
могиле захоронили, без домовины. Дело было спешное, едва успевали покойников собирать. И сами мёрли, как мухи. В нашем Стрелецком приказе, почитай, и десятой доли не
осталось. Тяжкая была година.
— На Москве, чую, и ныне не слаще.
— Верно, паря. Вконец задавили народ, всех святых вспомнишь. Только и ходу, что из
ворот да в воду. Даже мы, стрельцы, в великой затуге. Без хлебного и денежного жалованья сидим. Голод за глотку берёт, вот-вот в мятеж кинемся.
— А чего? — жёстко глянул на Кузьму Илейка. — Ужель боярские неправды сносить?
Всякому терпенью приходит конец. Чую, колыхнёт народ бояр.
— Колыхнёт! — веско бросил стрелец.
После этого последнего предложения хотелось бы прочитать слова
«Продолжение следует». Но не суждено. Новый роман Валерия Александровича Замыслова остался незавершённым. Мы так и не узнаем, как
сложились бы дальше отношения между сподвижником Петра Первого князем Фёдором Троекуровым и простолюдином Илейкой Ивановым,
уже знакомым читателям как Дениска Косарев по романам «Набат
над Волгой» и «Грешные праведники». Но по трём первым главам, написанным рукой мастера, можно твёрдо сказать, что их судьбы должны
были захватывающе схлестнуться. Жаль, что об этом мы уже не прочитаем...
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та всё макюлятура, — брезгливо окинув книги взглядом,
бросил кавказец. — Эта никто не купить... Проще выбросить на помойку!
— Маринина — макулатура? — не понимал Соколов. После сорока
он туго улавливал смысл в том, с чем не мог категорически согласиться. Сознание стопорило. Ролики заходили за шарики, шарики — за ролики, как говорили в детстве. Но больше всего напрягало, что набитую
книгами спортивную сумку, как пудовую гирю, придётся тащить домой. И он переспросил: — Маринина — макулатура?
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При этом его осунувшееся, неделю небритое лицо наполнилось такой вселенской печалью, что «книжный червь» в целях личной безопасности решил пойти на попятную.
Никто не знает, что ожидать от этих ушибленных на голову интеллигентов? Не дай бог,
кинется с кулаками. Или хуже того — шмякнется на пол и с пеной у рта задёргается в
эпилептическом припадке.
— Ладно, чиво у тибя ещё? — через губу бросил дагестанец.
Или чеченец. А может, ингуш. Кто их знает, если на рынке они все на одно лицо —
лицо кавказской национальности. Худощавый, горбоносый, с воровато бегающими глазками владелец торговой точки не вызывал у Соколова симпатии. С такой физиономией
его место на доске «Их разыскивает полиция!».
Где-то месяц назад этот метр с кепкой принимал в своей избушке на курьих ножках
пивную стеклотару. По двадцать копеек «за бутилку». А теперь, язык не поворачивается сказать, переквалифицировался в букиниста. Да из него такой же книголюб, как из
орангутанга балерина. Но ведь хватило ума повесить на единственном немытом окне
объявление: «Покупка-продажа б/у книг». И дело пошло. Наладилось. Потянулся народ.
Кто из любопытства, а большинство, как Соколов, в надежде расчистить дома книжные
завалы. Тут абрек, наверное, прав. Безденежье отвернуло читающие массы от женских и
вообще детективов.
— Да у Марининой одни названия книг не меньше чем на тридцатку тянут, — вспомнил Соколов слова торговавшего на рынке синяка. И снова пошли шарики за ролики, ролики — за шарики... Стало как-то совсем нехорошо. Тревожно. Он даже забыл, о чём речь.
Ах да, о Марининой. Александре Марининой, чьи романы он когда-то проглатывал в одну
ночь и, как ребёнок долгожданной игрушке, радовался каждой её новой книге.
— Ты посмотри, что за книги: «Смерть и немного любви», «Светлый лик смерти»,
«Смерть ради смерти»! — Соколову нравилось хлестаться словом «смерть». Ему думалось,
что оно действовало магически. Но у торговца была своя реакция.
— Каму нужна эта хирня? — кипятился он, рассматривая броские обложки книг. —
Тибе не нужна, значит, и другим людям не нужна. Вон сматри, сколько у миня этова добра — толка места занимают.
На дощатом некрашеном полу у стены красовалась полуметровая горка из книжек в
мягких обложках. Александра Маринина, Дарья Донцова, Наташа Нестерова и ещё с десяток каких-то уж совсем ничего не говорящих авторов.
— Па чирвонцу ни бирут, — продолжал кавказец.
— Так у меня же твёрдый переплёт, суперобложка! — как последние козыри бросал
Соколов.
И тут, скользнув взглядом по полке с надписью «Всё по тридцать», он увидел «Мастера и Маргариту»! Бессмертный роман Булгакова тоже шёл за тридцатку! Видно, страна и
впрямь разучилась читать!
— Латна, — поймав его взгляд, усмехнулся горец. — Угавариль... Биру твою макулятуру по пят рублей!
— Я пока не сумасшедший! — заметил Соколов, неуклюже вскидывая ремень спортивной сумки на плечо. А сам ещё подумал: с таким отношением к книгам скоро действительно крыша поедет.

2
К книгам Володя Соколов прикипел с детства.
Его отец, возглавлявший отдел кадров районного узла связи, собрал, благодаря занимаемой должности, богатую библиотеку. В книжных шкафах, как на ярмарке тщеславия,
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корешок к корешку теснились собрания сочинений Пушкина, Достоевского, Джека Лондона, Герберта Уэллса.
Каждый сентябрь во время подписной кампании на газеты и журналы у отца на работе в качестве поощрения партийного, профсоюзного и комсомольского актива распределяли приложение к журналу «Огонёк». Борис Фёдорович отбирал всё самое ценное.
В отличие от инструктора по подписке Зиночки Бромовой он судил о книгах не по переплётам, а по содержанию. Зиночка же, только что справившая новоселье в малосемейном
общежитии, подбирала собрания сочинений под цвет обоев.
— Нашей семье с писательской фамилией негоже книг не читать, — не раз подчёркивал отец, демонстрируя гостям своё книжное богатство.
И его менее продвинутые коллеги тут же начинали судорожно припоминать, кого он
имеет в виду. При этом кто-то молча кивал головой, как игрушечный болванчик. Кто-то
спешно, словно боясь, что его опередят, называл известного поэта Владимира Соколова.
Но встречались и такие начитанные товарищи, что вспоминали даже несправедливо забытого Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Правда, никто, кроме отца, не знал, что
тот написал. О Саше Соколове с его «Школой для дураков» в ту пору вообще никто ничего
не слышал.
— Неужели всё прочитали? — близоруко рассматривая корешки фолиантов, интересовались умные тётеньки и дяденьки.
— Нет, конечно, — самодовольно признавался отец. — Но стараюсь по мере сил и
возможностей...
— Боря — очень серьёзный читатель, — встревала в разговор супруга. — Без книги
не уснёт! И если уж возьмётся за какого-то автора, то читает с первого до последнего тома
всё собрание сочинений подряд, ничего не пропускает — ни переписки, ни комментариев, ни примечаний...
От плохо скрываемой зависти гости сглатывали, как собака Павлова, слюну. А у когото просто не укладывалось в мозгах, зачем людям столько книг, если всё необходимое
можно взять в библиотеке! Отец и сам ломал голову над этой загадкой. Но сдаваться не
собирался:
— Выйду на заслуженный отдых, отчитаюсь по полной программе, — произносил он
с лёгким придыханием. И непременно цитировал Белинского, говорившего, что книга
есть жизнь нашего времени. А затем, погладив по кудрявым волосам скромно сидящего в
кресле с «Квентином Дорвардом» сына, развивал мысль дальше. — Но самое главное, что
весь этот духовный капитал Володьке достанется, чтобы он вырос настоящим человеком.
Мы с Катей, в отличие от многих, за коврами и хрусталём не гонялись. У нас и машины
нет — все свои скромные сбережения тратили на книги.

3
По объявлению «Продаю двадцатитомник Вальтера Скотта в хорошем состоянии» не
позвонил никто. Ни один человек! А Соколов, откровенно говоря, уже наработал целую
схему возможного разговора, чтобы, с одной стороны, не спугнуть покупателя, а с другой — не продешевить.
Готовя словесный аркан, Соколов хотел убедить собеседника, что совсем не ориентируется в ценах. Мол, полный ноль. И только после того как его примут за лоха, как бы
случайно всё же заметит, что ему предлагали по сто рублей за том. И сразу пойдёт на
попятную. Мол, это было давно и неправда. А сколько стоит Вальтер Скотт сегодня, не
имеет никакого представления. Но готов рассмотреть все предложения. И тут же с наивностью ребёнка поинтересуется, какую всё-таки сумму собирается выложить позвонив-
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ший. Если тот начнёт крохоборствовать и опускать цену ниже плинтуса, то Соколов скажет, что ему надо подумать и, вообще, у него не горит расставаться с любимым писателем
миллионов. Книги в хорошей сохранности, практически не читанные. Но телефончик
звонившего для порядка запишет в свой затёртый ежедневник. И будет ждать более щедрого ценителя одного из величайших писателей мира, которого сам Пушкин называл
«шотландским волшебником».
Через неделю Соколов повторил объявление. И денег за публикации с него не брали — в газете работал школьный приятель. А то бы, вообще, разорение. Но снова тишина!
Ну, хоть бы какой-нибудь старшеклассник клюнул или из сельской библиотеки позвонили, в глубинке всегда было плохо с книгами. Тишина.
Уговаривая знакомого тиснуть объявление в третий раз, Соколов твёрдо решил, что
пора остановиться. Ему даже как-то стало совестно. И не столько перед приятелем, сколько перед Вальтером Скоттом, как известно, с детства хромавшем на правую ногу. Писатель умер в шестьдесят один год. Но даже незадолго до кончины, пережив апоплексический удар, сопровождавшийся параличом, всё равно продолжал писать. А теперь никто
не хочет купить его самое полное, изданное пятьдесят лет назад в Ленинграде, собрание
сочинений!
«Но, если не берут Вальтера Скотта, может, клюнут на Сервантеса?» — подумал Соколов и поплёлся к приятелю-газетчику, чтобы тиснуть новое объявление. В тесном, похожем на каморку папы Карло, отделе рекламы девушки-сотрудницы подошли к его тексту творчески. Правда, сначала похихикали. Потом что-то добавили, что-то вычеркнули,
поменяли пару слов местами. В итоге получилось: «Продам пятитомник Сервантеса из
библиотеки «Огонёк», 1961 год издания, недорого. Жёлтая обложка, твёрдый переплёт,
гравюры Доре. Книги в хорошем состоянии». Не помогло!
В ярости Соколов выбросил кумира своего детства из книжного шкафа. Никого не
интересующее жизнеописание хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса разлетелось по всей комнате. В порыве негодования Соколов принялся топтать книги, но, наткнувшись на портрет автора, вдруг совсем не к месту вспомнил его полную жизненных напастей биографию. Судьба как будто с юных лет
ополчилась против гениального испанца. Выросший в беспросветной нищете Мигель де
Сервантес Сааведра был вынужден встать под ружьё в ряды испанской армии в Италии.
В одном из морских боёв он получил несколько огнестрельных ранений и в результате
тяжёлого увечья перестал владеть левой рукой.
Но это были ещё цветочки. Ягодки пошли, когда по дороге домой галера «Солнце»
была захвачена пиратами. Морские разбойники запросили за богатого и знатного, по их
мнению, пленника немыслимый выкуп в пятьсот золотых эскудо. Чтобы родственники
были сговорчивее, узника заковали в цепи, на шею надели железное кольцо. Сервантес
предпринял три попытки к бегству, но все они закончились неудачно.
Путём невероятных жертв и полного разорения родственники Сервантеса собрали
деньги, но сначала из ужасной алжирской неволи был выкуплен младший брат Родриго и только спустя три года — Мигель. Вернувшись на родину, калека — ветеран войны
устроился сборщиком налоговых недоимок, но и здесь его ждала неудача — он угодил в
Севильскую королевскую тюрьму, где провёл около трёх месяцев.
Сервантес прожил 68 лет, писательская известность к нему пришла в шестьдесят. Но
перед тем как вышла вторая часть его бессмертного романа «Дон Кихот», в продажу поступил подложный второй том некоего Авельянеды, что, безусловно, ускорило смерть
писателя...
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Кому это интересно? Никому! Как в частушках Бандурина и Вашукова: «Кому это
надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно». Хотя, помнится, был один
звонок. В десятом часу вечера: «Аллё! Мне бы Доре!» — попросил не слишком трезвый собеседник. «Кого?» — не понял прикорнувший над книгой Соколов. «Доре! — повторили в
трубку. — В объявлении так и написано — Доре, гравёр... Надо на надгробном камне надпись добавить...» — «Какую ещё надпись?» — припоминая, что в объявлении, кажется,
было указано: «Гравюры Доре», — усмехнулся книголюб. «Мамину...» — ответил звонивший. Но Владимир Борисович уже положил трубку.

4
Книги из домашней библиотеки интересовали Владимира по мере взросления всё
меньше. Это в шестом классе, придя из школы, он хватался за Герберта Уэллса. Любуясь
великолепными иллюстрациями Пинкисевича, запоем читал «Войну миров», «Человеканевидимку», «Машину времени». Теперь он мечтал о других книгах, которые можно было
купить только по абонементам Союзглаввторресурса за сданную макулатуру.
Была такая фишка в годы застоя: «Сдай 20 кг макулатуры — спаси дерево!» Начало приобщения советского читателя к книжному дефициту положили «Королева Марго»
Дюма и «Женщина в белом» Коллинза. И сразу же возле разбросанных по городу пунктов
приёма вторсырья стали выстраиваться чудовищные очереди из желающих сдать макулатуру. Народ тащил перевязанные бечёвкой стопки газет, оберточной бумаги, картона. Но
талоны удивительно быстро заканчивались. И люди записывались на следующий день.
И снова разочарование. За время ожидания списки ветшали, терялись — и вдруг совсем
неожиданно появлялись новые.
Но, чтобы получить заветный томик, мало было принести 20 килограммов старых
газет и журналов. Нужно было еще умудриться поменять несколько талонов на один.
А потом подловить момент, когда долгожданная книга появится на прилавке книжного
магазина. У каждого талона с пугающим на обороте предупреждением, что «подделка
абонемента карается законом», имелся определённый срок действия. Вот здесь и вылезали из щелей разные «книжные жучки», быстро прибравшие к рукам всю цепочку, связывающую выдачу и реализацию абонементов на макулатуру. Так что заветные талоны
было проще купить, чем получить в обмен за кипы бумаги.
А ещё надёжнее было купить книгу непосредственно у книжных спекулянтов, среди
которых было немало короедов с высшим образованием. Интеллигентного вида мужчины с кожаными портфелями и «дипломатами» толкались возле книжных магазинов, задавая прохожим один и тот же вопрос: «Что-нибудь ищете? Могу предложить…» И звучало предложение, от которого было трудно отказаться. В «волшебном» чемоданчике
прятался Морис Дрюон с серией о проклятых королях или Александр Дюма с тремя мушкетёрами.
Правда, время от времени появлялись вездесущие сотрудники из отдела по борьбе с
хищениями социалистической собственности. Одетые в гражданскую одежду, они выскакивали из-за угла, как черти из табакерки, и устраивали возле книжных магазинов
настоящий переполох. Заглядывали прохожим в портфели, требовали чеки на имевшиеся книги. Но с поличным брали разве что новичков, потому что всех настоящих спекулянтов знали в лицо. И здоровались с ними за руку.
Как-то Соколов из-за своей доверчивости тоже, совсем как у Высоцкого, влип в историю глупую и взят был опергруппою. Правда, не на бану у ресторана, а во дворе обычной
блочной пятиэтажки. За неделю до этого задержания он познакомился на рынке с неким
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Вадимом, патлатым молодым человеком, предложившим список книг из приключенческой серии «Стрела». Причём весьма недорого: за два номинала от цены. Договорились о
встрече. И в обговорённый час Соколов с кожаным портфелем и деньгами был в условленном месте. Но Вадик вышел из подъезда не один, а в сопровождении оперативников.
Как выяснилось, приехавший к родственникам паренёк сразу положил глаз на дядюшкину библиотеку и в отсутствие хозяина стал потихоньку «крысятничать»: вытаскивать
книги из задних рядов книжных шкафов. Натаскал на полтора года условно. А Соколов,
так и не успевший купить ни одной книги, пошёл по делу свидетелем. Для численности.
Процесс был показательным и проходил в том самом Дворце культуры, где по субботам
собирался клуб книголюбов. После суда его, естественно, прикрыли.
Но книголюбы остались. Самым известным «книголюбом» считался Паша Блинов
по прозвищу Хитрый. Высокий, гладко выбритый мужчина с копной смоляных волос, в
длинном чёрном плаще и отполированных до блеска лакированных туфлях, он производил впечатление научного сотрудника из какого-нибудь НИИ. Глядя на него, нельзя было
даже подумать, что его квартира напоминает склад магазина «Книга — почтой». Но при
себе книг у Паши никогда не было, что при первой встрече вызывало у покупателей удивление. Ещё большее впечатление производило то, что книги, которые предлагал Хитрый,
он порой выносил прямо из дверей книжного магазина.
И такие хитрые паши паслись возле всех крупных магазинов страны. От Москвы до
самых до окраин. В столице они вообще только этим и жили. Как-то, оказавшись возле
главного книжного магазина на проспекте Калинина, Соколов купил из-под полы заветный томик Булгакова. За два романа в одной обложке — «Белая гвардия» и «Мастер и
Маргарита» — рябоватый толстогубый пенсионер с инвалидной палочкой запросил пятнадцать рублей. Владимир, сославшись на студенческую бедность, предложил червонец.
Сошлись на двенадцати, хотя официальная цена книги была 3 рубля 80 копеек. Но самое скверное, что уже в поезде Владимир обнаружил, что ему подсунули типографский
брак — в культовом романе не хватало двадцати с лишним страниц. С той минуты Соколов как-то охладел к творчеству Михаила Афанасьевича. Мистика? Может быть.

5
Юрий Олеша называл писателей инженерами человеческих душ. И такой семидесятилетний инженер, с клоками благородной седины и опухшим лицом, в привычно помятом коричневом костюме и ярко-жёлтых кроссовках, подаренных внуком, бодро семенил
по центру города. Иван Сергеевич Желваков, член Союза писателей России, автор исторической трилогии «Крестьянская доля», «По заветам отцов», «Земля родная» и романа
«Член парткома» шёл навстречу Соколову собственной персоной.
— Иван Сергеевич, добрый день!
— Здравствуй, Володя! — обрадовался знакомому Желваков. — Сколько лет, сколько зим!
Иван Желваков выступал в их школе, когда Володя Соколов ещё учился в восьмом
классе. Литературного классика областного масштаба пригласили на читательскую конференцию. В библиотеке устроили выставку его книг, журнальных и газетных публикаций. А для желающих получить автограф прозаика организовали торговлю его новой
книгой «Край далёкий», хотя, как позже понял Соколов, именно ради этого и была задумана встреча с писателем.
Сначала Желваков нудно и долго рассказывал о своём детстве, выпавшем на годы
войны, потом так же нудно отвечал на вопросы, заданные в основном учителями. А в
самом конце встречи, когда все книги были распроданы, раздавал автографы. Открывал
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титульный лист, ставил подпись и дату. И так на всех сорока экземплярах. Это уже много
позднее на книге «Первая любовь» Соколову удалось получить адресованный лично ему
автограф: «Володе Соколову с пожеланием удачи, успехов и любви! Иван Желваков» —
размашисто начертал прозаик. Сегодня в книжных шкафах Соколова хранятся все его
романы. С автографами.
— Иван Сергеевич, написали что-нибудь новенькое? — вежливо осведомился Владимир.
— Давно ничего не пишу, — холодно ответил живой классик. И тут же, словно почувствовав заинтересованного слушателя, продолжил: — А зачем? Это раньше за книги платили приличные гонорары, особенно в столичных издательствах. Помню, за «Крестьянскую долю» мне отвалили четыре с лишним тысячи рублей — на эти деньги можно было
автомашину купить. А теперь что? В большинстве литературных журналов ни копейки
не платят, а где платят, туда не пробиться. Везде свои да наши. А издаваться за свой счёт
нет никакого резона.
— Зря вы так, Иван Сергеевич. С вашим-то талантом написали бы что-нибудь о сегодняшней жизни, пусть не для публикации, а в стол, для потомков. Как в своё время Андрей Платонов. Ведь книга, как говорится, наш первый и главный учитель, а настоящая
литература — это не то, что можно только деньгами измерять. По большому счету, может,
и хорошо, что у нас перестали печатать всё подряд. Интересные книги народ всё равно
раскупит, сколько бы они ни стоили.
— Вашими бы устами да мед пить, — усмехнулся Желваков. — Это раньше мои исторические романы шли нарасхват, в библиотеках за ними выстраивалась очередь, а сегодня за них в базарный день копейки не выпросишь! Книги никому не нужны! Это какая-то
шизофрения! Помяните моё слово, но при нынешнем отношении государства к литературному труду писатели в нашей стране скоро переведутся, как мамонты! Извините, спешу в аптеку за лекарствами.
— Всего доброго вам, Иван Сергеевич!
— И вам не хворать!

6
В середине 80-х каждый более-менее уважающий себя книжный магазин имел специально отведённый стеллаж книгообмена. Глядя на него, у завзятых книголюбов глаза
загорались, как электрические лампочки. Чего там только не было: «Нечистая сила» Пикуля, «Лолита» Набокова, «Я — следователь» Шейнина. Дефицит на дефиците и дефицитом погонял.
Но купить приглянувшуюся книгу можно было, только сдав не менее пользующееся
спросом издание. Например, чтобы стать обладателем «Князя Серебряного» Алексея Толстого, нужно было принести «Ледяной дом» Лажечникова и доплатить разницу. «Угрюмрека» Шишкова менялась на «Тени исчезают в полдень» Иванова. Ян — на Чапыгина.
Аркадий Адамов из приключенческой серии «Стрела» — на Леонида Словина из той же
серии. А за «Волшебника Изумрудного города» Волкова продавцы требовали в качестве
эквивалента — подарочный вариант сказок Чуковского.
Казалось, что в погоне за книжным дефицитом страна скоро сойдёт с ума. По городам и весям, как грибы после дождя, открывались отделения Всесоюзного общества книголюбов, члены которого имели льготы в приобретении пользующихся спросом книг.
В клубах устраивались благотворительные книжные аукционы, но понять, куда уходят
эти благотворительные рубли, было невозможно.
Из поездок в Болгарию и другие соцстраны счастливые партийные и комсомольские
активисты пёрли перевязанные верёвками килограммы Толстого и Достоевского, Стен-
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даля и Бальзака. В Софии купить первую книгу Высоцкого «Нерв» было легче, чем в Москве на Новом Арбате. Профкомы молокозаводов и мясокомбинатов тоже не только думали о хлебе насущном, но и получали по бартеру за масло и колбасу бунинские «Окаянные
дни» и кунинскую «Интердевочку». Обучали своих работников, как завоёвывать друзей и
оказывать влияние на людей по побившей все рекорды книге Дейла Карнеги.
Самостийные книжные развалы и толкучки, где народ менял и покупал, хаотично
возникали в скверах и парках, во дворах клубов и домов культуры. Милицейские наряды не успевали их разгонять. А народ, как ненасытный крокодил, глотал всё подряд, не
успевая переваривать проглоченное. Даже в райцентрах у книжных магазинов в день поступления товара с утра выстраивались очереди. В магазин запускали строго по десять
человек. И любые книги, не только Габриэль Гарсиа Маркес или Евгений Евтушенко, расходились как горячие пирожки. Иной раз в нагрузку к ним торговцы вкладывали тоненькие брошюрки классиков марксизма-ленинизма или «Малую Землю» Брежнева — уносило всё, как селевым потоком.
Половину своей зарплаты инженера-электрика Соколов тратил на книги. Словно городской сумасшедший, он бегал по книжным магазинам и барахолкам в поисках желанных книг. И хотя мать не раз намекала ему, что пора бы как-то обустраивать личную
жизнь, отец был полностью на стороне сына. «Жена — не сапог, с ноги не скинешь», — говорил Борис Фёдорович. И сам в тайне от супруги доставал из заначки четвертной, чтобы
сынок достал ему двухтомник Пикуля «Слово и дело».
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— Альберта Семёновича можно? — спросил в трубку Соколов, набрав номер из газетного объявления. — Я тут прочитал, что вы старыми книгами интересуетесь?
— А что у вас есть? — по-еврейски вопросом на вопрос ответил телефонный собеседник.
— Да как вам сказать, много чего, — растерялся Соколов. — Полные собрания сочинений русских и зарубежных классиков…
— Давайте прямо по фамилиям!
— Вальтер Скотт, Дюма, Гюго, Пушкин, Лермонтов, Толстой…
— Мог бы, конечно, взять что-то на реализацию, но нет свободного места. Так что
извините…
— По философии кое-что есть, — боясь, что Альберт Семёнович положит трубку, торопился Соколов. — Павел Флоренский, Николай Бердяев, Розанов, Шопенгауэр...
— Это уже интереснее. Из серии «Мыслители ХХ века»? Приходите со списочком,
чтобы не таскать эти кирпичи, — посмотрим.
На Альберта Семёновича возлагал Соколов большие надежды. Но они испарились,
как утренний туман, едва лохматый, словно домовой, с жёлтым в пигментных пятнах
лицом старикашка взял список в руки. Одного взгляда его хитроватых с прищуром еврейских глаз хватило, чтобы поморщить нос, по-детски сложить губки бантиком и наконец
выдать:
— Я полагал, у вас что-нибудь серьёзное.
— Например? — не сдавался Соколов.
С одной стороны, он чувствовал природную неловкость от того, что побеспокоил занятого человека, а с другой, как книголюбу с двадцатилетним стажем, ему было интересно, что же всё-таки этот поживший на свете человек вкладывает в понятие «серьёзное».
Старьёвщик пожевал губами, словно припоминал что-то очень важное, и ведь вот незадача — не мог вспомнить, снова поморщил нос и сказал:
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— Ну, например, «Исторические корни волшебной сказки» Владимира Проппа или
«Русский эротический фольклор» Андрея Топоркова — у меня тут ими очень интересовались. Спрашивали дореволюционные издания Андрея Александровича Титова. Кстати,
вы хоть имеете представление, кто это?
— «Ростовский уезд Ярославской губернии», «Кремль Ростова Великого»...
— Титова я бы у вас с руками оторвал. А что касается мыслителей ХХ века, то, извините меня, старика, особого интереса они сегодня не представляют.
И тогда Соколов отправился на барахолку.
Он много слышал о ней. Знал, что где-то по четвёртому маршруту автобуса, в частном секторе, есть мини-рынок, куда народ тащит всякую дребедень. Всех размеров сапоги, ложки, вилки, утюги. Заезженные пластинки и затёртые видеокассеты, советские
открытки и монеты. И, конечно, книги. Не зря туда каждый выходной, как на работу,
съезжаются чуть ли не все городские старьёвщики и антиквары.
Весь субботний вечер Владимир Борисович, словно припёртый ревизией товаровед,
угробил на отбор книг для первой распродажи. Складывал в дорожный баул только самые дешёвые издания. Знающие люди предупреждали, что таскать на барахолку книги дороже полтинника — сизифов труд. Но всё равно каждую книгу, будь то «Зловещие
мертвецы» или «Империя вампиров», купленные на волне книжного ажиотажа двадцать
лет назад, было жалко. И с повестью Владимира Кунина «Интердевочка», отпечатанной
Красноярским книжным издательством на газетной бумаге, было жалко расставаться.
Она и стоила-то тогда всего два рубля. Нынче за такие деньги в автобус не посадят. Или
вот ещё один сногсшибательный роман «Каникулы в Калифорнии» — 60 страниц примитивного эротического чтива. И хотя умом Соколов понимал, что эта макулатура вряд ли
кого всерьёз заинтересует, каждую брошюрку как от сердца отрывал.
А утром встал — и всё переиграл. Вместо неприглядных пожелтевших от времени
жалких брошюрок набил сумку серийными детективами с красочными обложками.
Сергей Лавров. Бомбистка Оленька, Алексей и Ольга Ракитины. Царская экспертиза...
Названия книг говорили сами за себя. Когда-то он сам читал их запоем. А теперь надеялся продать. Хотя бы по полтиннику. Двадцать книг — тысяча рублей! Очень даже
неплохо.
И действительно, стоило Соколову разложить книги, как к ним потянулся народ.
Больше других покупались на глянцевые обложки женщины бальзаковского возраста. Они читали аннотации, пытались вникнуть в содержание, задавали приводящие в
ярость вопросы: «А вы сами это читали?» «Отличная вещь, не пожалеете, — не претендуя
на оригинальность, отвечал Соколов. — Сколько просите?»
И тут польщённый вниманием продавец, что называется, раскатал губу. С полтинника загнул цену до стольника. Откровенно говоря, для хорошей книги разница невеликая.
Поначалу ему думалось, что покупательницы походят-побродят по развалам и непременно вернутся. Но он ошибался. Барахолка — не книжный магазин. У приходящих сюда людей совсем другая психология, сломать которую невозможно. Если они и захотят что-то
купить, то купить только очень дёшево!
Владимир Борисович понял это, когда людской поток обмелел, да и сами торговцы
стали собирать свой незатейливый скарб. За три с половиной часа он так ничего и не
продал. От долгого стояния прострелило поясницу. Её ломило так, как будто в спину заколотили с десяток деревянных клиньев. А ещё неудержимо хотелось сбегать в кусты.
Мочевой пузырь грозился пустить течь. Но Соколов боялся оставить товар без присмотра. Присмотреть же за его книгами было некому — приличные люди уже смотались.
А разная пьянь, сбившись в компании, уже заливала горло дешёвым алкоголем.
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Соколов закинул ремень сумки на плечо и медленно поплёлся в сторону автобусной
остановки. Поговорка о том, что своя ноша не тянет, была не права. Полуденная сумка
была тяжелее утренней. Факт.
Ночью у него случились галлюцинации. Сначала он долго не мог уснуть, а когда засыпал, ему, словно в кошмарном бреду, виделись какие-то монстры, торгующие книгами.
Книги никто не покупал, и от этого монстры злились. А под утро всю свою злость чудовища решили выместить на Соколове.

8
Число знакомых, промышляющих книгами, росло в геометрической прогрессии. Всё
свободное от работы время, а то и в обеденный перерыв, Соколов мотался по книжным
магазинам, развалам, толкучкам. Покупал, продавал, выменивал.
Но самое интересное, что, обжёгшись однажды на Вадиме Стрелочнике, он больше
ни с кем по-настоящему не подружился. Общался по принципу: здравствуй — до свидания. И даже если кто-то давал ему телефон, то дальше имени дело не шло. Чтобы хоть
как-то идентифицировать своих знакомых, Владимир помечал в ежедневнике: Коля (детективы). Игорь Сергеевич (с/с, ЖЗЛ). Сергей (Москва).
С Сергеем, который частенько привозил из Москвы недорогие книги, Соколов общался больше других. Перед очередной поездкой в первопрестольную Сергей частенько звонил. Сыпал названиями книг, брал заказы, а как-то даже предложил:
— А поехали завтра на книжный базар. К кинотеатру «Севастополь».
И Соколов поехал. Из интереса. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. А еще, прекрасно зная чисто коммерческую направленность Сергея, ему думалось, что в Москве выбор книг побогаче того, что ему предлагают у себя.
Билетов на ночной поезд не было. И редко куда выезжавший Соколов даже не представлял, что в первом часу ночи на железнодорожном вокзале может быть такой Вавилон. Все лавочки заняты, народ сидел на батареях отопления, сумках, чемоданах, ручных
тележках. От входящих в моду безразмерных клетчатых сумок рябило в глазах. Народ
ехал за товаром на знаменитый Черкизон — Черкизовский вещевой рынок. И только они
вдвоём с Сергеем из всей этой пёстрой публики ехали в столицу за книгами.
По громкоговорителю объявили о прибытии поезда — и вокзал ожил, как встревоженный муравейник.
— Не отставай! — скомандовал Сергей и галопом устремился в конец платформы.
Словно наперегонки, рядом бежали мужчины и женщины, молодёжь и старики. И все без
билетов. Проводницы купейных вагонов по причине отсутствия мест даже не опускали
тамбурных площадок. Народ нёсся в конец состава, к заветному вагону под номером восемнадцать. Его хозяин, разбитного вида парень в серой железнодорожной форме, глядя
на приближающуюся толпу, предусмотрительно, чтобы не оказаться покалеченным, поднялся в тамбур. Предупредил:
— Вагон — не резиновый! Беру только двенадцать человек! Понятно?
Им повезло. Они оказалась в первой пятерке. Через минуту проводник загремел дверью. Состав дёрнулся и, набирая скорость, потащился вдоль перрона.
Несмотря на ранний час, у кинотеатра «Севастополь» толпился народ. В основном
мужчины с портфелями и кейсами. Продавцы потихоньку раскладывали книги прямо
на асфальте, предусмотрительно подложив под них обёрточную бумагу. И первое, на что
обратил внимание Соколов, был роман Анн и Сержа Голон «Анжелика». Рука сама потянулась к красочной целлофанированной обложке:
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— Сколько?
— Четвертной, — бросил не очень разговорчивый мужчина в очках. С виду обычный
советский инженер, а по сути, перекупщик и спекулянт. На книжке, отпечатанной в Риге
двухсоттысячным тиражом, стояла цена — 6 рублей!
— С каждой пачки — червонец скидка, — добавил продавец в надежде на оптового
покупателя.
— Я подумаю, — соврал Соколов.
У него была макулатурная «Анжелика» и покупать ещё одну, пусть и в серийном
оформлении с цветными вкладками, он не собирался. А то подсел бы на все одиннадцать
томов, которые по причине инфляции с каждым годом становились всё дороже. Вторая
книга «Путь в Версаль» стоила 28 рублей, а девятая — «Анжелика в Квебеке» уже 420 рублей! 10-я книга «Дорога надежды», вышедшая в 1994 году тиражом 10 тысяч, стоила
7 тысяч рублей. А последняя «Анжелика и её дети» — 7300.
Тогда было модно издавать книги в сериях сумасшедшими тиражами. Скандальный
роман «Эммануэль» вышел в серии «Бестселлеры мира» в полмиллиона экземпляров.
Официально. А сколько после этого ещё было дополнительных, неучтённых изданий —
никто не считал.
От мировых «бестселлеров» Соколов отмахнулся. Ну, не волновали его все эти «Истории о...» и «Мадам...». А вот на печатающегося в Тбилиси Чейза купился, как начинающий
наркоман на кокаин. Чейз и в России был Чейзом. От его «Ожерелья Эомальди» было
нельзя оторваться. А ведь ещё совсем недавно американца можно было прочитать только
в «самиздате», в третьей, а то и четвертой отпечатанной на пишущей машинке копии.
«Чёрного» Чейза тогда печатали грузинские издательства с какими-то непонятными,
ничего не говорящими названиями: «Ганатлеба», «Хеловнеба», «Мицниереба», «Нугешинвест». Но, чтобы собрать три с лишним десятка книг, Владимиру потребовалось шесть
лет! Причём каждый последующий том был дороже предыдущего. А изначальный тираж
с двухсот тысяч к последней книге слетел до десяти. «Вот выйду на пенсию — и почитаю», — как когда-то отец, оправдывал себя Соколов, забивая Чейзом ряды книжных полок.
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Соколов быстро смекнул, что благодаря перестройке и ускорению на книгах можно
делать бизнес. Небольшой, конечно. Разве что на покрытие транспортных расходов и покупку в Москве продуктов питания. Создавалось впечатление, что вся колбаса, сливочное
масло и майонез в одночасье перебрались в столицу. За ними и в застойные годы ездили в
Москву. А теперь даже там палку «Останкинской» или кружок «Краковской» можно было
купить во дворе магазина у грузчиков. Естественно, с переплатой.
Хочешь жить, умей вертеться. Соколов вертелся как белка в колесе. На местном полиграфпредприятии с заднего хода затаривался «Книгами о вкусной и здоровой пище» и
десятками килограммов вёз их в Москву. Из Москвы тащил баулы с Чейзом, Спиллейном,
Картером Брауном. И не только. Благодаря телесериалам сумасшедшим спросом пользовались «Возвращение в Эдем», «Богатые тоже плачут», «Унесённые ветром».
Дома быстренько раскидывал товар по знакомым и книжным магазинам — и снова в
путь. Со временем их сбилась группа попутчиков-перекупщиков. Он, Серёга Велосипед,
прозванный так за привычку развозить книги на велосипеде, Лев Павлович, музыкальный руководитель, и мастер цеха электросвязи Николай Иванович Птицын. Он же Птица, он же Коля Ваучер и просто Колян. Под хорошее настроение вечно поддатый Колян
брал с собой в дорогу младшего брата Толяна, сидящего на инвалидности по причине ум-
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ственной отсталости. Книг тот, естественно, не читал. Но добросовестно перевозил их на
двухколёсной тележке. Из-за этой самой тележки у Птицы на Ярославском вокзале как-то
случился конфликт с московскими отморозками. Увидев впряжённого в тачку недоумка,
парни перекрыли ему дорогу:
— Плати, брат, за Москву!
— Чего? — выпучил глаза младший Птица.
— Косарь гони за транзит!
— А вы кто? — решив взять мужиков на понт, подскочил Птица-старший.
— Конь в пальто! — через губу бросил бандит и ударил Николая лбом в лицо. Кость
хрустнула, из ноздрей побежала кровь. Тележка с книгами полетела под платформу. Стоящая рядом женщина закричала: «Милиция!» А бандитов уже и след простыл.
Места книжной торговли менялись, как шпионские явки. Только Соколов с компанией вроде бы настроились на ДК железнодорожников, что рядом с Ярославским вокзалом,
как торговля переметнулась к чёрту на рога — в Дом культуры «Выхино». А затем в спортклуб «Динамо». Так и мотались они по всей столице, до тех пор пока книжный базар не
осел в спорткомплексе «Олимпийский». Станция «Проспект Мира». На метро по кольцевой линии от площади Трех вокзалов одна остановка. Близко и удобно.
Говорили, что крупнейшая в России книжная ярмарка лежит под люблинской бандитской группировкой некоего Капоты. Но обычных покупателей и оптовиков со всей
страны это мало касалось. Ярмарка быстро снискала популярность: здесь можно было
найти все книжные новинки, подержать их в руках, полистать. А если поторговаться, то
и купить, минуя посредников, по минимальным ценам.
В «Олимпийском» дело тоже не обходилось без кидал и мошенников, накладывающих на провинциалов штрафы за загромождение лестниц или выбрасывание упаковочной бумаги. Но Соколова эти напасти миновали. Лишь однажды его, зазевавшегося на
лестнице, чуть было не штрафанули, но он сразу закосил под сердечника. Отстали. Кому
хочется связываться с болящим, а вдруг у него и в самом деле инфаркт?
За пятилетку Соколов перевозил из Москвы тонны книг. Но так и не разбогател. А всё
потому, что каждую третью книгу оставлял себе. Его интересы и пристрастия менялись
с каждой поездкой. Книгам уже не было места в стенках, на полках и антресолях. Они лежали на подоконниках, на холодильнике, стояли двухметровыми стопками возле стен...
А он всё покупал и покупал. И как он мог отказаться от Андрея Платонова, Сергея Довлатова, Захара Прилепина?

10
Ему повезло. В газетке бесплатных объявлений он нашёл телефон фирмы, целиком
скупающей домашние библиотеки для комплектации книжного фонда средних и высших учебных заведений. В надежде поправить финансовое положение и разобраться с
долгами Соколов позвонил.
Другой возможности одним разом погасить полугодовую задолженность по квартплате он не представлял. Управляющая компания уже давно грозилась судом. А номер
его квартиры постоянно красовался в чёрном списке злостных неплательщиков, что подлая староста дома вывешивала на дверях подъезда.
На звонок ответила девушка. Внимательно, со знанием дела она расспросила Соколова о его библиотеке. В ряде случаев, даже переспросила год издания того или иного
собрания сочинений. Впервые за последние годы он встретил столь заинтересованную и
начитанную собеседницу. С недавних пор в общении с прекрасным полом стоило ему заикнуться о своей библиотеке, как дамы теряли к нему интерес. Одно слово — книголюб!
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А эта говорила и говорила. И Соколов, как ни странно, почувствовал в ней родственную
душу. Но под конец разговора собеседница, с которой он надеялся скоро увидеться, прямо разочаровала его:
— Ну что ж, Владимир Борисович, — сказала девушка. — Я записала основные собрания сочинений вашей библиотеки — нам это интересно. В субботу к вам выедет наш
менеджер Саша и заберёт книги. После обеда можете приходить за расчётом. Но ещё раз
напоминаю, что литературу мы закупаем не по художественной ценности, а на вес. По
двадцать пять рублей за килограмм. Списочек книг я Саше передам.
— А как же остальные? — заикнулся было Соколов.
— Не переживайте, Владимир Борисович, вывезем всё, что есть.
И точно: вывезли всё. Таджики-грузчики пытались забрать даже лежавший в книжном шкафу потрепанный временем ежедневник. Тот самый, куда сначала отец, а затем и
Соколов-младший в алфавитном порядке записывали наиболее ценные книжные раритеты. Менеджер Саша, худой скуластый парень, чем-то напоминающий бандита, не внушал
доверия. Особенно нелепо для специалиста, занимающегося комплектацией книжного
фонда вузов, выглядел выколотый у него на шее паук. Соколов даже хотел спросить, что
означает такая татуировка. Но постеснялся.
Эх, сколько негодования в конце восьмидесятых вызвала у него газетная публикация
«Меняю домашнюю библиотеку на “Жигули”». И четверти века не прошло, а уже он сам с
олимпийским спокойствием распродает библиотеку, хранящую память об отце и деде.
И всё же совсем не так Соколов представлял себе это скорбное зрелище. Думал, что
в квартиру доставят какие-нибудь складские весы, с помощью которых взвесят каждую
стопку книг, а потом суммируют общий вес. Но Саша объяснил, что это напрасная трата
времени. Машина с книгами, по его словам, проедет прямо в весовую, а затем ещё раз, но
уже после разгрузки. «Все будет как в аптеке», — утешил он на прощание.
...Больше Соколов его не видел. Как не увидел и обещанных денег. Указанный в газете
телефон подозрительно молчал. А о фирме, скупающей книги для комплектации книжного фонда учебных заведений, вообще никто никогда не слышал!
Соколов понял, что его кинули. Наивный, он даже не записал номер приезжавшей
машины, настолько сильно в нём было желание одним разом расстаться с библиотекой.
Так, наверное, замученный невыносимой болью человек соглашается на операцию, чтобы навсегда удалить то, что его беспокоит.
Проснувшись утром в осиротевшей без книг квартире, Соколов забрался на подоконник и под стать современным подросткам выбросился из окна...
«А ему повезло. Несмотря на четвёртый этаж, ни одного перелома», — осмотрев пациента, подумал доктор Глейхман.
Он сразу узнал этого ненормального книголюба конца восьмидесятых. Несколько
раз они с ним даже как-то пересекались...
Но серьёзные опасения вызывало психическое состояние больного. Его мыслительный процесс был лишён всякой последовательности и логики. Пациент ни с того ни с
сего начинал перечислять фамилии каких-то писателей, при этом путался в именах и
названиях написанных ими книг. Говорил короткими фразами, подолгу подбирая слова.
Мимика была скудная, во время беседы избегал прямых взглядов. Критика к своему состоянию снижена.
Ещё раз взглянув на измученное лицо пациента, доктор Глейхман записал в медицинской карте, что у больного наблюдается выраженное изменение личности, связанное
со зрительным восприятием. Нуждается в госпитализации. Предварительный диагноз:
шизофрения параноидная, непрерывное течение, параноидный синдром. Лечение: рисполепт 4 мг 3 раза в день, вальдоксан по 1 таблетке раз в день, азалептин 50 мг на ночь.
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«Корабли, уходящие в Стикс»
навь
Мой дом давно закрыт и обезбожен…
и только звук немыслимый, как космос,
не выветрить… он даже не подкожный —
подкостный.
Он не даётся в мысли или в руки,
он не сбавляет скорости и мощи.
Его обходят остальные звуки
на ощупь.
В нём слышится негромкий голос мамин,
и дождь идёт размашисто по плитам.
© К. А. Эбауэр, 2012
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В нём никогда не сказанные нами
молитвы.
И будет шторм. Всё вымоет до белых
рубцов на коже, до основ основы,
оставив звук…
старинных колыбельных
и слова.

непечатное
не бывает похмелья, бывает нехватка воды
и нехватка тебя, и нехватка во мне обертонов
прогоревшие звёзды, удары коленом под дых
и в прокуренных лёгких какая-то леность и томность
пересчёт преступлений, подсчёты бес/смертных грехов
я впадаю в тебя, как впадала вчера в эйфорию
я не буду хорошей и точно не буду плохой,
я останусь ребёнком, которым меня сотворили
не бывает болезней, бывает зацикленность снов,
завихренья на почве любви или схожих волнений
я могу рассказать обо всём очень грамотно, но
непечатные фразы, всю ночь прорастая во мне, не
объяснят окружающим вечности и пустоты,
что рождается, стоит к руке прикоснуться рукою
я мечтаю сломаться, оглохнуть, забыться, простыть,
переспать, пережить или выдумать что-то другое
не бывает стихов, но бывают мечты и слова
и моя голова, вне которой они расплодились
и я в тысячный раз прокричу, что была не права,
если в этом осталась какая-то необходимость
и я в тысячный раз попрошу приобнять перед сном
и простить все, что будет не сказано вовремя. возле
твоих губ я отчётливо вижу и знаю одно —
не бывает удушья, бывает исчезнувший воздух

не.
тебе. нет, Вам. да к чёрту. никому.
сегодня. выворачивая гланды.
не девочка из хипповских коммун.
не мальчику с гитарой. ну и ладно.
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крестовые походы — ерунда.
мыслители, каратели — да ну их.
я слишком часто говорила «да»,
чтоб думать, что оно тебя волнует.
я не пишу письмо. я рву слова.
моя болезнь давно идёт на убыль.
я не права, конечно, не права,
но поцелуй бывает только в губы.
нет-нет, не боль, не горечь, не печаль.
не умерла, а вовремя застыла.
и я опять смогу не закричать,
когда любовь мне выстрелит в затылок.
не слушай никого. сегодня ночь
как ночь, без ярких звёзд и аномалий.
ни холодно, ни жарко, ни темно
и ни светло. а как-то так. нормально.
планеты, не слетевшие с орбит,
не замедляют круговых движений.
осталось захотеть тебя любить
и перестать пугаться отражений.
я вышиваю буквы на вещах,
чтоб не забыть двухзначные пароли.
пообещай, что будешь навещать,
когда меня накроет и закроют.
я доверяю лишь карандашу,
он доказал, как ненадёжна честность.
но я боюсь, тебя не удержу,
или сама когда-нибудь исчезну.
я просыпаюсь, ем и снова сплю
с башкою полной буквосочетаний.
и я могу сто раз вписать «люблю»
в любую строчку.
ты не прочитаешь.
и не узнаешь, что, когда темно
из этих слов бумажно-карандашных
я говорю тебе всего одно…
почти беззвучно.
потому что страшно.

молитва
в этом году опять не хватило силы…
меж позвонками — дикие мотыльки.
если б вы только видели, как красиво
мне разрывало голову на куски.
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если б вы только видели, сколько света
я из себя извергла, срываясь вниз,
в поле, в котором каждый квадратный метр —
это моя возможная не-до-жизнь.
я не пыталась плыть на пробитой шлюпке,
я не пыталась плакать и горевать —
поздно. Судьба с улыбкой дешёвой шлюхи
мне говорит о том, что пора в кровать.
мне говорят о том, что сегодня-завтра
я не смогу искать и шептать слова.
Господи, дай мне тонкую нить азарта,
чтобы ещё немного повоевать…

потому что
тишина, копившаяся годами, нарушима. выстрелом в потолок.
всё равно итогом ночных гаданий станет тот же несовершенный слог,
станут те же скомканные листочки и попытки что-нибудь перенять
у других любителей многоточий.
не суди меня.
я молчу, потому что слова устали и всем чувствам мира на нас чихать,
потому что девочки, вырастая, продолжают верить моим стихам,
носят косы, врут, от стыда краснея, приходя не вовремя, ждут цветов.
потому что девочки не взрослеют,
прочитав не то.
ну какой, скажи, из меня наставник — неудачник, выскочка, эгоист.
и однажды кто-то внутри устанет выносить мой мозг на измятый лист,
и однажды кто-то посмотрит косо, скажет «хватит дёргаться, вышел срок»…
и ты станешь взрослой, читая просто
между строк.
тишина, хранившаяся в кармане, излечима. выстрелом между глаз.
ведь из всех изученных графоманий лишь моя протиснуться не смогла
в высший свет запутанных рассуждений, афоризмов, лжи, социальных тем,
где поэт лелеет свой светлый гений
на листе.
я всю жизнь пишу один бесконечный стих:
о беспомощных кораблях уходящих в Стикс,
о неверящих, о невидящих, о глухих,
о помешанных, цитирующих стихи,
о больших и малых, о тех, кто пришёл во сне,
о читающих за едой и о тех, кто не,
о болезненных, но красивых чертах лица,
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об остатках свинца в живущих ещё сердцах.
я всю жизнь стоял как памятник у холста,
и чужие цвета начинали в меня врастать,
но сегодня под утро взорвавшейся тишиной
нас отбросило в угол на встречу меня со мной.
и теперь нам стоять и вспарывать немоту.
я по эту сторону, я же стою по ту
и молчу про себя один бесконечный стих:
о беспомощных кораблях, покоривших Стикс…

человек
Просто ещё один недопетый слог
вам обо мне, вещающей в пустоту...
Если бы всё на свете решало зло,
я бы уже давно перешла на ту
сторону, где встречаются все и вся...
улицу, где не выпадет первый снег,
где много лет тускнеет забытый стяг
с надписью: «Человек».
Если бы каждый день начинался так,
словно не будет больше такого дня,
я бы уже давно говорила в такт
гаснущим по утрам городским огням.
Я бы уже давно разучила гимн,
верила б, как ослепнувший идиот,
что на любое «Господи, помоги»,
кто-нибудь снизойдёт.
Это такая пытка — игра в игру —
мне говорят, я делаю, мир стоит.
Если бы мне сейчас не сдавило грудь,
я бы вообще не думала говорить,
Я бы уже не думала о тебе,
если б за снежным красочным витражом
ветер качал бы хрупкую колыбель
с еле живой душой.
Просто с небес на землю крошится мел,
просто сегодня многим не повезло.
Я б обошлась без слова на букву «Л»,
если бы мне хватило похожих слов.
Я бы в последний раз затянулась сном,
выдохнула с трудом пережитый год...
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«Господи, ты не веришь в такое, но
кто-нибудь снизойдёт».
Если бы так легко не сгорала плоть...
Если б не разносилась дурная весть...
Дай же мне слабость сердце не расколоть,
дай же мне силы, чтобы оставить весь
мир в ожидании новых светлейших Будд,
в бледной руке сжимающий оберег...
...а где-то сейчас рождается кто-нибудь...
Может быть, Человек.
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Маша Чок-Чок,
или Когда ангелы трубят в трубу
Повесть

П

оэты страшные люди. Если люди вообще. Они шипят, как переваренный кофе, когда ты выбегаешь к ним на кухню после двух
ночи, и никогда не извиняются, если в лампаде оказывается недостаточно масла. Им не стыдно прикидываться дворниками и прихожанами провинциальных храмов, даже если бенгальский огонь глаз
выдаёт их с головой и оптимальная (как они полагают) толщина кожи
не помогает скрыться от преследователей ни им самим, ни их младенцам, рождённым в свете яблонь и ладоней июльской ночью в гамаке.
Ладно-ладно, согласна, насчёт гамака это уже явный перебор. Но, по
правде сказать, настоящие образы рождаются нередко и в менее подходящих условиях, а я всю жизнь считала себя лишь образом, персонажем, пусть эпизодическим, упоминаемым один-единственный раз на
странице 284, но только самой гениальной книги, где ангелы трубят
в свою трубу. Конечно, как обычно и бывает, я заблудилась и нарисовалась в итоге в главной роли, но всего лишь своей книги, начатой в
шутку теми странными людьми, которых я так и не смогла понять.
— Папа, а правда, что гений и злодейство — две вещи несовместные?
— Что ты имеешь в виду? Гениальность сама по себе зло. Ты вообще знаешь, кто такой гений?
— Нет. Не очень.
— А что тогда плачешь?
Конечно, кое-что я знала: у императоров были гении, им приносили в жертву белых голубей, а белокурый экранный Моцарт был гением
Сальери, принесённым в жертву самому себе за то, что казался хрустальным человечком, которого грех не разбить.
— ...но ведь их тогда совсем не останется!
Так и не осталось почти.
Не удивительно, что я старалась не появляться без особой нужды
в этой холодной комнате с телевизором: там вечно были либо новости
со страшной музыкой, либо канал более культурный, всегда готовый
засвидетельствовать, что все ангелы давно погибли и никто не ждёт их
воскресения. Но бабушка новости любила и охотно делилась ими. Когда же мы переехали в отдельную квартиру, прислала нам телевизор,
чтобы мы, не дай бог, не забыли, где живём.
Я пряталась от телевизора в кладовке, в надежде, что рано или
поздно на одной из полок увижу Нарния и тогда бесконечный тарарам
соседней комнаты растает в солнечном дыхании Аслана. Иногда так
и происходило, правда, далеко не там и не тогда, где и когда мне того
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хотелось. Например, однажды в лампочке, которая светила в кладовке, я увидела толпу
людей: девушки в платках, ругачие и круглолицые, мужчины, различимые в меньшей
степени, но такие же счастливые и бессмысленные; стариков среди них не было и детей,
скорее всего, тоже, кроме одной четырёхлетней девочки, любившей жить на новогодней
ёлке среди шаров — она сама была похожа на шарик. Конечно, это мало походило на Нарнию, но лучше лампочка, чем ничего, так что приходилось покорно пялиться в стекло, в
ожидании, когда оно соизволит треснуть и впустить меня.
Я любовалась бесконечно долго, а Шарик любовалась мной. Другие насельники лампы работали, ругались, веселились, строили домики вокруг ёлки и снова их ломали, суетились, копили кульки с сахаром, а Шарик сидела и смотрела на меня с колючей вершины. Шарик росла, меняла цвет волос и сарафана, хлопала глазами, пока в лампочке
не возникло чернильное глазастое облако и не заволокло незаметно для жителей всё их
пространство — внутри и снаружи, причмокивая веками по стеклу от удовольствия. Наконец, вылизав всё, оно молодецки свистнуло, чтобы уж наверняка не оставить никого в
живых, а потом, покряхтывая, как мне показалось, начало вылезать мне навстречу.
— Ааа! Уструись!
— Это всё электрификация! — заявила Шарик из-под самой нарнийской полки. — Не
может оно уструиться, водички в лампочке не хватает.
Позже я старалась не вспоминать это моё пугающее знакомство, тем более что бывали в жизни вещи и пострашнее. Например, когда тебя учат молиться:
— … и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
— «Отлукавого» — это Бог? (Заметив возмущенье мамы.) Ну, или что-то в этом
роде...
...тоже похожее на восковую свечу из моих кошмаров, ради которой тушат весь
остальной свет, чтобы потом легче было оплавить наши глаза и придать им обречённоблагочестивую форму, как на иконах. Мама часто тушила свет и зажигала свечи, а я боялась этой темноты намного больше, чем кромешной, потому что уж лучше ничего не
видеть вовсе, чем видеть всё, но едва различая цвета. А мне пытались объяснить, что до
Христа всё время так и было, что люди жили, как на эсфоделовом лугу, не видя света и не
чувствуя его, даже святые. Для них нередко я делала из фольги фонарики и развешивала
по всему дому — этот Иезекилю, этот Давиду, этот Илии, а этот Озии, он неудачно получился, — чтоб где-то в полумифологическом пространстве им стало чуть светлее ждать
Мессию.
— Подумай, Маша, если бы все эти годы во всей вселенной жил только один человек, и этим человеком была бы ты, Он всё равно спустился бы на Землю и отдал бы свою
жизнь. За одну тебя.
— Зачем?!
Мне так живо представилось, что я, зародыш с вишнёвой плёночкой вместо глаз, как
на раздаваемых в церкви листовках против абортов, лежу одна на чуть подтаявшем снегу,
расту, как глиняный муляж из сказки, вбирая постепенно всё в себя и зная, что за это время в мире должны сменяться эпохи; что я ещё не научилась ходить, когда Моисей должен
был вывести евреев из Египта, и грызла ногти, пока Даниил разгадывал огненные письмена на стене у вавилонян; и даже звезду на востоке я не заметила, потому что некому
было мне рассказать о ней.
— Как зачем? Чтобы спасти тебя!
— А, да... спасти…
Чтобы не быть одной. Чтобы всё было, как быть должно. И не было ничего лишнего —
такого, как я, глиняная. Потому что это грех. Грех — то, что вне поэзии, как чёрное зер-
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но в гречневой каше, о которое можно сломать зуб, ворованный тик-так, который, хотя
и портит всем взрослым настроение, всё же пахнет мятой. Наконец, грех это упущение
шансов.
— Мама, а грех сидеть на горшке попой к иконам?
— Ты что, издеваешься?
— А если я завтра умру, то меня так и запомнят, попой на горшке?
— Кто запомнит?
— Ну… Бог…
— Грех — это глупость, Маша, — как всегда случайно, встрял папа, — серость и глупость. А всё остальное уже не так страшно.
Потом папа взял с полки «Божественную комедию» и стал читать вслух. Я глянула на
её объём и чуть не разрыдалась — ну и кто меня за язык тянул?! Правда, к моему величайшему удивлению, он не стал читать в тот вечер всю книгу, а ограничился самым началом,
где говорилось про тех, кто оказался не достоин ада, поэтому так и остался в темноте.
Неужели он это и про мой горшок?! Папа, обещаю, что никогда не буду нормальной!
Хотя едва ли мне это светило уже тогда. Ведь, как и подобает поэтическому ребёнку,
я нередко вспоминала, что, например, я — вовсе не я, а мои потерянные санки (за которые меня потом ругали), и потому моё призванье — всё время ехать под вечерним небом
на лезвиях, приделанных к спине, пока есть на моём конце белая верёвочка, за которую
меня будет тащить мальчик в потёртых серо-голубых сапожках, которые я только и запомнила из всего его облика, потому что только их круглые носики топали на уровне
моих глаз, пока меня тянули от дома — к горке, и от горки — к небу, от неба — к пробужденью. Да, когда я просыпалась, я, конечно, забывала, что на самом деле я — санки и их
забрал с собой тот малыш. Правда, один раз он не повёз меня на небо, а катался по кругу
и катал кого-то во мне. Но мне вообще-то было всё равно — я любовалась на фейерверк,
который там взрывали не в честь меня, а в честь Нового года, и радовалась жизни, слушая
как колыбельную, хруст снега под нелепыми сапожками, пока внезапно он не выпустил
верёвочку из рук и я не ударилась о стенку носом, не перевернулась, не отвела глаз от
фейерверка и не увидела через свои розовые прутья тяжёлую, как небо в облаках, трагическую и лысеющую маску с огромным ртом из ниток мулине, наброшенную сверху, как
одежда.
В то утро меня первый раз пришлось будить, до этого я скатывалась с горки и просыпалась преспокойненько сама. Но это был мой день рождения, и что-то действительно
должно было произойти. И произошло.
Мои родители вместо меня нашли другую! Правда, к их чести стоит сказать, что идея
принадлежала не им. Это моя крёстная: пока я спала, явилась с самым праздничным видом и поставила на стол пластмассовую куклу с золотистыми косичками и в красном сарафане (нелепую пародию на Шарик!) и убежала тотчас по своим делам.
— Мама, это кто?
— Смотри, какая прелесть! Это твоя дочка.
— Мама, я не рожала её. Зачем она нужна?
— Чтобы с ней играть. Смотри, какие у неё ручки, ножки, косички и сарафанчик…
Я быстро сообразила, что я ей не соперница, но окна были закрыты на шпингалеты,
так что выпрыгнуть мне всё равно бы не удалось. Оставалось только плакать:
— Ну и что?! Мама, она не живая!
— Да тебе не угодишь! — рассмеялся папа и подвёл меня к зеркалу. — Смотри, какая
ты некрасивая, когда плачешь.
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Конечно, моя скривлённая физиономия никогда не сравнится с её сияющей мордашкой — … какая разница! Играть надо со мной, а вы меня совсем не любите!
— Ириш, а у неё нет температуры?
Температуры у меня не было, и мама это знала.
— Маш, если не прекратишь, то не пойдём в зоопарк.
Я не хотела в зоопарк. Я не хотела, чтобы мне вообще исполнилось четыре года. Я хотела только, чтобы меня любили, но они оба сердились, и мне пришлось смириться. Убедившись в моей покорности, мама сменила гнев на милость, вручила мне фломастеры с
раскрасками и даже позволила не брать эту сарафанную особу с собой.
В зоопарке меня больше всего интересовали люди. Стоило родителям отвернуться,
как я ловила первого попавшегося за ногу и принималась читать на память пушкинского
«Анчара».
— Ой, извините! Маш, оставь тётю в покое, смотри, какие птички.
— Да...
Опять не дали почитать стихи. Мой день рождения уже напоминал аналогичный
праздник ослика Иа, но тут я обнаружила, что невдалеке стоит ларёк с пепси, а перед ним
обретается компания подростков, с виду значительно менее строгих, чем большинство
окружающих. Я подлетела к ним и, не отдышавшись, глотая слоги и целые слова, залопотала: «В пустыне мрачной и скупой, на почве, зноем заколенной…», параллельно пытаясь объяснить, что у меня сегодня день рожденья. Немного обалдев, ребята накупили
чупа-чупсов и разных жевательных резинок и засунули их мне в карманы, в капюшон, за
шиворот, несмотря на отчаянный протест моей мамы, и даже вручили мне банку пепси,
что было уже выше предела моих мечтаний.
— Ну вот это, я понимаю, день рождения! А то — бедная птица босыми ногами стоит
в холодной воде, а вы мне кричите: «Экзотика!»
Для полного счастья я выползла той ночью из постели, зашла на кухню, сняла куклу
со стола и бросила её в ведро к картофельным очисткам. Мама, правда, на обратном пути
меня поймала, но ничего не заметила, только папу отчитала: «Я её усыпляла, усыпляла, а
ты за две минуты разбудил! Сделай музыку потише…» Нет-нет, я не Сальери: кукла с самого начала была мертва, правда! И хотя музыку сделали настолько тихой, что сами вряд
ли разбирали, о чём она, но там, у этих вечных детских сапожек, её скрежет под моими
полозьями стачивал ушные перепонки в кровь: «O, babe, don't leave me now!» Да, малыш,
не бросай меня, по крайней мере, не на песок, не на тот песок, которым засыпают.
— Засыпай, Машенька, засыпай, уже час ночи!
Изящные женские пальцы, гипотетически обязанные быть пальцами моей мамы, засыпают мою подушку и меня за компанию песком из пластикового стакана. Не оставляй
меня, а то он загорится, ведь я ещё не научилась просыпаться! Да, так и не научилась до
сих пор.

***
— Не гори, не гори, моя звезда, ни для меня, ни для других маразмов!
— И не дождёшься — рукописцы не горят!
Я не боялась его, хоть игральный кубик и был значительно меня крупнее, и глаз у
него было, без сомненья, больше, оплавленных свечой, на каждой грани — по шесть; но
это был маразм самый обычный, из тех, что сводят с ума бабушек людей, едва ли он смог
бы хоть пальцем тронуть поэтов или их детей, поэтому он злился. Бабушки, вслед за которыми обычно он и вкатывался в мою жизнь, тоже злились, но почему-то только на меня
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(его они в упор не замечали). Особенно тётя Нина, бабушка папы или, может быть, её
сестра; она была старшей из всех, кого я знала.
— Ира, ты сама говорила, что твой отец был шизофреником!
— Не шизофреником, а болел энцефалитом и под машину из-за этого попал!
— И всё равно, могла бы о ребёнке подумать, она же станет социальным инвалидом,
ты знаешь, чем она сейчас занята? Ловит мокриц под поленьями!
Это была правда. Я прослоилась меж берёзовых поленьев и блаженно стекала по лучику солнца, мурлыкая от ужаса уже не только перед поэзией, но и перед мятной жвачкой
с вкладышем в кармане, по которой и отмеряли этот берёзовый луч каждому в свою меру
безрассудства, — кому девяносто карат, кому шестьдесят, а кому и тридцать. И только
слизню — горсть песка в ракушку, и хватит с вас, катитесь в свою лужу! Это был аквапарк
такой — в его уплату надо было отдать все свои рожки, как настоящие, так и потенциально возможные. Слизни всегда готовы многим жертвовать за развлеченья, но у меня так и
не появилось рожек, из чего следует, что я пока не слизень.
— Маша, а ну иди сюда! Я же запретила тебе выходить во двор?
— А я — прямиком!
Лицо мамы округлилось, как у царевны, когда та решилась стать лягушкой.
— Я с тобой не желаю больше разговаривать.
Но что я могла сделать? Мне было от чего прятаться. Обычно детям свойственно пугаться, когда они узнают о существовании смерти, но я перепугалась до состояния капустницы, третьего дня сваренной в борще и рискующей быть обнаруженной в тарелке
в любой момент, когда узнала о существовании жизни. О том, что наступит день, когда
мои фантазии будут называться только враньём, потому что, как бы я ни старалась быть
самой нежной, чистой и благородной, маловероятно, что в обозримом будущем император Нерон или какой-нибудь менее знаменитый Антихрист даст мне шанс под пытками
засвидетельствовать свою верность истинному Богу, а значит, последними не будут ни
эта неделя, ни месяц, ни год, ни даже пять или десять лет! Кого же так надолго хватит?
Едва ли кого-то из моей семьи, которая за последний месяц могла бы получить гранпри на конкурсе наименее стабильных явлений природы. Из Москвы мы переехали в
Краснодар, оттуда — в Воркуту, оттуда — в Ярославль, а теперь — в Камышлов на Урале.
Папа приехал сюда расписывать взорванный в советские времена храм, и нас поселили
в церковном домике, где было пять комнат и сад с таким количеством цветов, что голова
кружилась от их аромата, а летом созревали вишни и чёрная смородина в таких количествах, что можно было собирать их пригоршнями и играть с ними больше, чем есть.
А ещё там росли помидоры, но к ним я не притрагивалась уже давно.
Один гость, в Москве ещё, сказал мне более чем доверительным тоном: «Кушай помидоры, вырастешь большая, я тебя с собой на море возьму!» На море мне, конечно, хотелось, но едва ли это того стоило. Поразмыслив хорошенько, я решила: что бы мне ни
обещали, это не повод прощаться с детством, и больше помидоры в рот не брала, и яблоки — тоже, на всякий случай, а то мало ли, действительно вырасту быстрее.
Камышлов был бы раем, если б вместо московских поэтов нам не был представлен
широкий ассортимент советских бабусь. Среди них встречались и набожные, из свиты
местного батюшки — отца Валерия, знающие сорок восемь рецептов пасхальных куличей и всегда готовые поделиться ими с хорошими людьми, и ярые атеистки — подружки
тёти Нины, настолько помешанные на здоровом образе жизни, что жвачка стала казаться
мне величайшим сокровищем, которое добыть практически невозможно, а отношение к
кока-коле на долгие годы мною расценивалось как первое мерило вменяемости при зна-
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комстве. Первых мама называла отрядом «Альфа», и действительно, быстроте их реакции
стоило бы поучиться московской скорой и милиции. За пару часов до нашего заселения
к дому, пустовавшему перед этим семь лет, подкатил автобус, из которого высыпали храмовые бабки и к нашему приезду успели не только убрать всю паутину, накопившуюся
за это время, развесить иконы по углам и занавесочки по окнам, но и затопить печь, напечь пирогов и настругать салатиков в таком количестве, что доедали их потом неделю.
Хотя для очистки совести стоит сказать, что мы тут были абсолютно ни при чём — это
настоятель храма направил неуёмную энергию уральских старух в, как нам поначалу казалось, вполне мирное русло. С той же целью на каждый праздник, без разницы, светский
или церковный, отец Валерий вооружался баяном и устраивал масштабные народные гулянья: бабки плясали, мужики пили водку, а дети зарывались в сено подальше от этого
тарарама. Соседки-атеистки приходили скандалить и даже пару раз вызывали милицию,
но, если таковая в Камышлове и существовала, она тоже уже давно была задействована в
общем деле. Когда батюшка потерял к нам интерес, его свита так же оперативно выпроводила нас за ворота, и это был первый и последний раз на моей памяти, когда их действия
были одобрены «антиклерикалками».
Впрочем, я терпеть не могла и тех и других, и, как мне казалось, вполне взаимно.
Они являлись в любое время дня и ночи, садились попить чайку и сидели весь вечер, а
на меня если и обращали внимание, то только как на навязчивую собачонку, мешающую
вести высокоинтеллектуальные беседы о пирожках и настойках. Поначалу я их прекрасно понимала: наша подземная кухня действительно стоила того, чтобы пробираться на
неё всеми правдами и неправдами, — большая часть окна находилась под землей, где-то
на уровне лица росла желтоватая трава, а выше можно было увидеть что угодно, кроме
неба. Обычно там, в вышине, выискивали себе пропитание петухи, но иногда приходил
и кто покрупнее. Бабушек не смущало, если во время чаепития над их головами маячил
свиной пятачок или, хлопая огромными глазами, заглядывала заинтересованная коровья морда, но стоило мне появиться на кухне всего часа через два, после того как меня отправили спать, с «новой концертной программой», они замечали не какая я талантливая,
а какая невоспитанная! Когда же в отместку за бесчеловечное убийство вечера я высморкалась на прощанье в тёти Нинину юбку, она завела долгий (повторявшийся до тех пор,
пока мы не съехали) разговор о том, насколько я ненормальная. Увидев, как просияло
при этом комплименте моё лицо, мама смутилась и отправила меня в угол! Хотелось бы
знать заранее: если император Нерон так и не придёт, какие у меня теперь шансы на соответствие идеалу?
С тех пор моим любимым занятием и стало прятаться в берёзовых поленьях с мокрицами: любоваться сквозь бревенчатые просветы на голубоватые лоскуточки неба, препираться с мимоходящими маразмами и не выныривать из своего убежища, как бы ни запрещали, чтобы не приходилось лихорадочно решать вопрос о своём будущем. Впрочем,
я знала, что со мной должно произойти: так как если погибнуть по-библейски в наше
время невозможно, мне придётся идти в монастырь; там на меня наденут чёрное платье,
и будет всегда то холодно, то жарко, а если пожаловаться, наденут ещё и гантели или
какую-нибудь колючую гадость под одежду, и никогда нельзя будет пить не то что кокаколу, даже воду, ведь причащаться придётся каждый день, а перед причастием ничего
нельзя. Но мама была снова беременна, а значит, скоро я стану первым, но не единственным ребёнком в семье, а такие дети по закону принадлежат Богу, так что я с каждым
звонком в дверь ожидала увидеть в проёме сердитого священника с длинной бородой,
который заберёт меня в монастырь, а то и куда похуже. Оказалось — хуже.
Священник действительно пришёл, но не за мной, а за моими родителями. Это было
не очень логично с его стороны, ведь виновата была только я.
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От своих поленниц я редко выбегала на улицу, потому что там мне приходилось бродить почти в полном одиночестве. Соседские дети звали меня Машей Чок-Чок и не горели
желанием со мной общаться. Может, потому что они были меня старше, может, потому
что у них был какой-то особый повод избегать меня, но в основном наши беседы сводились к следующему:
— Привет! Как тебя зовут?
— Клубника (в ответ я могла услышать также: огурец, кабачок или вообще что-то не
слишком цензурное).
Я смекала, что здесь что-то не так, но, может, это их псевдоним?
— А меня — Маша. Давай дружить?
Они поднимали на меня изумлённые такой бестактностью глаза, хмыкали, разворачивались и уходили. Я до того привыкла к таким диалогам, что, когда одна девочка представилась Ингой и на вопрос о дружбе хитро улыбнулась: «Ну, можно попробовать…», я
была готова на неё молиться. Я ждала её под балконом с семи утра и считала величайшей
удачей, если успевала занять качель перед её носом, чтобы тут же уступить. В гостях у
неё я не была ни разу, и она у меня, вроде, тоже — я не была ещё достойна такой чести.
Мы общались только во дворе, где у Инги была куча знакомых, а у меня — никого. Однако именно со мной она обсуждала вкладыши от love is, плела венки из запачканных извёсткой одуванчиков, спускалась в открытые люки в поисках дохлых ёжиков, а однажды
между гаражами мы нашли оторванную ногу от куклы Барби, изрядно помятую, но всё
ещё изящную. И хотя нашла её Инга, я вцепилась в ногу мёртвой хваткой и не хотела отпускать даже ради моей новой подруги.
— Инга, прошу тебя, оставь её мне! Я тебе всё, что захочешь, отдам! Хочешь обруч
для волос или паровозик с вагончиками? (Ноль реакции.) А «Божественную комедию»
хочешь? В ней картинки прикольные…
— Хорошо, — вздохнула Инга, — я отдам тебе эту ногу и ничего не возьму взамен, но
ты поклянёшься сердцем матери и кровью отца, что, когда я захочу, ты тоже выполнишь
моё желание.
— Клянусь!
Это была самая страшная клятва дошкольников: считалось, что у нарушившего её
ребёнка родители на следующий день умрут, а братья и сёстры превратятся в «Жигули» и
будут вечно преследовать виновника своих несчастий. Но в тот вечер меня это мало беспокоило — засыпая с частью мирового совершенства под подушкой, я знала, что теперь
я полноправный член зазаборного мира, раз сама Инга отказалась ради меня от своего
сокровища!
Прошла неделя. О клятве я, конечно, благополучно забыла, ногу мама повертела в руках и выкинула: она не могла и предположить, что Барби и всё, что с ней сопричастно, —
объект моих мечтаний, особенно после того, что я сделала со своей обычной куклой.
В общем, заключённую сделку я из головы выбросила, и Инга, как мне казалось, тоже.
Выбежав через несколько дней во двор, я нашла всю Ингину компанию наблюдающей
за огромной белой гусеницей с жироточащими боками и голубоватым узором на спинке.
Она абсолютно спокойно ползала туда-сюда по лавочке, безропотно разворачиваясь каждый раз, как перед её носом ставили палочку. Стайка ребят хихикала и щекотала её прутиком, чтобы она свернулась. Я тоже наклонилась, чтобы повнимательнее рассмотреть
это чудо природы, но тот, кто играл прутиком, вдруг подцепил её и бросил мне на голову.
Я даже не взвизгнула — сама свалится или кто-то из ребят сжалится и снимет её.
— Ах! — воскликнула Инга. — Что ты наделал? Маша! Сейчас она будет ползать по
голове и отложит яйца под волосы, так что скоро ты облысеешь! Она ядовитая, сбросить
её можно только твоими трусами. Снимай скорее! Смотри, ты уже лысеешь!
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— Нет, я лучше домой пойду.
— Маша, я так хочу! Если ты меня не послушаешься, завтра вечером твоя мама родит жигулёнка и разорвётся на части, а папа скажет: «Ах, Машенька, доченька, как мне
плохо! Неужели я не стою того, чтобы ради меня снять трусики?» А потом, куда бы ты ни
пошла, тебя будет преследовать жигулёнок в памперсах, и когда-нибудь…
Всё, хватит!
Не то чтобы я во всё обещанное подругой верила, но продолжать разговор было настолько тошно, что я стянула под юбкой трусы и швырнула их Инге — бери!
Она стряхнула ими гусеницу на песок, и мы пошли гулять как ни в чем не бывало:
качались, лазали по деревьям, а потом я свалилась на землю и уже не надеялась, что она
протянет мне руку.
На следующий день мне выходить на улицу не хотелось, но погода была идеальная, а
тётя Нина очень вовремя повздыхала, какая я бледная и как детям вредно сидеть дома с
книжкой, когда сам бог велит гулять.
На этот раз Инга собрала всех своих знакомых, и не успела я выйти, она уже тащила
меня за гаражи, шепча на ухо:
— Будем трусики снимать?
— С какой стати? Оставь меня в покое!
— Что, мамочки боишься? А если я сейчас пойду и расскажу ей, что ты это уже делала?!
— Делай что хочешь.
Вечером мама вызвала меня на кухню.
— Правда, что ты при всех снимала трусы?
— Да.
— И зачем? Зачем, я тебя спрашиваю?
Больше всех гусениц вселенной я боялась её каменного лица и вопросов, на которые
нечего ответить. Я запищала, хлопнулась на пол и отвернулась к стенке, закрыв голову
руками.
— Ты действительно Маша Чок-Чок. Не показывайся мне на глаза!
И она действительно перестала со мной разговаривать. На ночь мы по-прежнему желали друг другу интересных снов, а днём за руку ходили в церковь, но это всё было для
папы. Мама меня предупредила, что, если я буду ходить с кислой миной, она ему всё расскажет, и тогда я останусь совсем одна. Так что я ходила с миной, всегда готовой к бою
или встрече со священником.
Впрочем, само изгнанье произошло совсем не так, как я предполагала. Недели через
две в том подземном окне вместо ставших уже привычными петухов и коров нарисовалась круглая и абсолютно гладкая физиономия в чёрной вязаной шапочке, больше подходящая московскому братку, чем сельскому батюшке. Я со всех ног бросилась к воротам,
но он на меня даже не взглянул:
— Где взрослые?
Папа подошёл следом, но и он заинтересовал гостя не многим больше, чем я; похоже,
обладатель шапочки предпочитал беседовать сам с собой:
— Что ж, не всё так плохо. Здесь машину можно поставить, а в гостиную — пианино.
Так, что лицо недовольное? Давай показывай, как печку топишь.
Папа топил печку только один раз, но впечатления вся семья получила на год вперёд:
дрова он умудрился засунуть не туда, сжёг все газеты в доме, но ни щепки не подпалил.
А потом со злости, видимо, откупорил бутылочку бензина и сдобрил им догорающую
страницу местного рекламного издания «Из рук в руки», за что и получил прямо в руки
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огонёк. Правда, каким-то чудом он успел метнуть бутылку во двор, прежде чем она взорвалась, так что пострадал только пол в коридоре, да мама минут двадцать потом гонялась
с ковриком за непослушными костерками и ещё минут десять — с мухобойкой за папой.
Но пришлый батюшка всего этого не застал.
— Ой, может, не надо показывать?
— Маш, займись пока своими делами, не мешай.
Я пошла собирать вещи, но по дороге вспомнила, что в монастыре их наверняка отнимут, там же всё общее… Может, лучше будущему малышу все игрушки оставить? Я вернулась на кухню:
— А вы не подождёте три дня, пока маму из роддома выпустят?
— Маша! — взвился папа. — Я тебе что сказал? Не суйся во взрослые разговоры!
От возмущенья я уснула под поленьями: ничего не скажешь, хорошо поэты прощаются со своими первенцами!
Позже мне много раз объясняли, что и сам настоятель, и почётные гражданки ожидали достойного преемника церковного заводилы-администратора с баяном, а приехал
мой папа, который священником вообще становиться не собирался, к тому же от радостей общения с местным приходом отказался: просто принёс домой иконы и начал их
реставрировать. Он сам быстро сообразил, что попал не туда, когда на вопрос о зарплате
настоятель абсолютно серьёзно ответил:
— А зачем тебе?
— Ну… На ботинки хотя бы.
Батюшка покопался и извлёк из недр чуланчика поношенные ботиночки.
— Если что-то ещё понадобится, скажите, мы вам дадим.
Так папа и получал всё лето зарплату — ботинками, огурцами и возмущёнными взглядами «храмовой свиты». Когда же прибыл новый кандидат и сказал: «Если через неделю
не съедете, хуже будет!», папа лишь сфокусировал разобщенные фрагменты коллективного подсознательного. Не успела закрыться за гостем калитка, он со всех ног бросился
к телефону:
— Ириш, я молился, чтобы Господь как-нибудь вывел нас отсюда, но я не думал, что
это произойдёт так скоро!
— Да, действительно, самое время...
Уже на следующий день мама была дома и, уложив новорожденную сестру в плетёную
корзинку (никто не озаботился в своё время покупкой коляски), принялась лихорадочно собирать вещи. Рассказывать она тогда ничего не стала, хотя потом, когда Камышлов
благополучно остался в прошлом, роддом № 9 стал любимой семейной легендой. Точнее,
страшилкой.
Дело в том, что Лиза имела смелость появиться на свет в день города, да ещё и за час
до сдачи врачебной смены. К этому моменту две врачихи уже не то что роды принимать,
на ногах устоять были не способны по случаю праздника, а третья, старшая, наскоро
осмотрев непрошенную роженицу, отчеканила: «Будешь по коридору ходить! Долго тебе
ещё. Ходи, если хочешь в ближайшие сутки родить. И чего дома-то не сиделось?! Схватки, говоришь? Нет у тебя никаких схваток. Второго рожаешь, а дура дурой!» На этом напутствии они и простились. Весь персонал покинул этаж. За четверть часа досконально
изучив метраж больничного коридора, мама почувствовала, что Лизе это занятие явно
надоело, та решительно рвалась в мир. Мама только и успела — заскочить в первую приоткрытую палату, там и осталась. Нечаянная соседка, чью кушетку она заняла столь вероломно, оказалась намного сговорчивее врачей, может быть потому, что сама часа за
четыре до этого родила ребёнка. Ещё гуляя по коридору, мама слышала, как она разговаривала с мужем по телефону:
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— Алло, Веня! Ты поросят покормил? Корову подоил? Ладно, скоро буду.
Но вместо возвращения домой ей пришлось принимать роды. Мама даже не успела
узнать, как звали ту неунывающую женщину, которая, родив шестого ребёнка, выглядела, как школьница, и снова была готова к труду, обороне и подбадриванию ближнего
своего. Протянув, как в доисторические времена, неомытый вопящий комочек сразу к
груди, она порылась под кушеткой и достала литр полувыдохшегося спрайта.
— Это тебе, если пить захочешь — попьёшь, а то чайник тут один на всю больницу, а
мужа к тебе всё равно не пустят… В общем, пошла я, меня дома ждут, обещалась уже, они
ведь про тебя не знают.
— А что, никто так и не подойдёт?
— Сегодня навряд ли... Тебе ещё повезло. Моя двоюродная четыре года назад здесь
мальчика родила, хорошего, крепенького, мужик её узнал, к друзьям помчался «обмывать», как положено. Так эти, медички, мальчонку уронили, видно, на пол кафельный.
И хоть бы что им. Ничего лучше не нашли, как завернуть его, мёртвенького, в газету и
на окошко в родильной положить. Или убрать не успели, уж и не знаю. На кормление-то
ей не принесли его, она и пошла выяснять. Заходит — а в свёртке её ребёнок не дышит и
пол-личика — синенькие! А в карточку потом «кровоизлияние в мозг» записали. Судись с
ними, толку что? Трупик выдали хоть. А там другие сложности: имени новорожденному
дать не успели, а без имени вроде как и не человек. Вот и обошлись без всякого ритуалсервиса: к бабушке в могилу подзахоронили сами, никого не спрашивали... Ну да ладно,
чего это я, молоко горьким будет...
После такого утешения мама уже ничему не удивлялась. Пару часов спустя явиласьтаки акушерка и принялась орать, что можно бы и поаккуратнее с халатиком, что пусть
теперь до выписки и лежит в залитом кровью, раз не умеет казённые вещи ценить, в больнице душа нет, воды нет, жара сорок градусов, а такие вот разгильдяйки тут антисанитарию разводят. Мама начала готовиться к бегству, но именно в это время куда более
внушительная по своим масштабам причина для срочной эвакуации уже заслонила наш
дверной проём и хорошо поставленным голосом священника заявила: «Всё понятно?!
Чтобы через неделю вас здесь не было!»
И хотя корзинку с малышкой по воде не пускали, а вполне цивильно пристроили на
столик в свердловско-московском поезде и стали щекотать её пяточки соломинкой для
питья, в моих глазах наше семейство отныне предстало святым.
Последнее усугублялось тем, что меня совсем не по-библейски оставили настоящему
врагу рода человеческого — тёте Нине! Так я её обозвала не потому, что она не верила ни
в Бога, ни в дьявола, куда больше доверяя ОРТ и НТВ, а слово «мечтатель» для неё было
равносильно нецензурным ругательствам, вовсе нет. А потому, что нигде я не встречала
столько маразмов, сколько у неё в квартире, притом, что она считала себя образцом здравомыслия, даже вполне возможно, и была им.
— Тётя Нина, я похожа на умирающего лебедя? — падала я, закатив глаза под образа,
со стола.
— На умирающего — может быть, но только не лебедя.
— А на кого же?
— Ну, может быть, на лося или антилопу гну.
— Значит, из меня не выйдет балерина?
— Человек, Маша, рождается не один раз, так что в следующей жизни ты можешь
оказаться кем угодно.
— Что за глупости: в первой жизни побыть маразмом, во второй — убийцей, а в третьей — исправиться?
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— Конечно, тебе виднее, с твоим-то жизненным опытом! — тётя Нина никогда не
приветствовала «ложь во спасение». — Это твои родители маразмами всю жизнь были и,
судя по всему, уже навсегда ими и останутся! Откуда ты вообще такие слова знаешь?
Мои родители называли маразмами любую бессмыслицу в книжках и разговорах, но
дома я этих созданий почти не встречала, разве что во дворе, да и там можно было всегда
укрыться в берёзовых поленьях, а в Камышлове они выглядели куда органичнее, чем я.
Даже самые сокровенные чудеса моей жизни подвергались здесь молчаливой насмешке
всех действующих лиц квартиры под чуткой режиссурой тёти Нины.
Конечно, святая Мария в тюрьме ознакомилась с такими существами в полном объёме, но она была на десять лет меня старше и на сотни лет опытнее. А я, первородство
готовая за ногу от Барби продать, как я смогу их перехитрить? Я не очень великое чудо, я
не чудо вообще, если честно, как же я могу показать, что чудеса существуют? А не покажу,
и они мне не будут больше показываться. Тем более, что проникнуть в дом тёти Нины
им было бы весьма затруднительно, ведь через столь плотную линию обороны едва ли
смог бы прорваться и самый захудаленький проблеск поэзии, даже в примитивно- позитивистском камуфляже.
— Тётя Нина, когда я вырасту, изобретут машину времени и меня возьмут покататься, ведь любая машина в этом мире отчасти машина, хотя бы по звучанию.
— Если бы это было возможно, уже давным-давно всё изобрели. Или для тебя персонально будут стараться? Знаешь, сколько стоят любые разработки?! Без государственного заказа никто палец о палец не ударит.
— А почему государство не хочет заказать машину времени?
— Потому что потому, всё кончается на «у». Чем без толку балаболить, могла бы зеркало помыть, уже третий день обещаешь!
Тётя Нина, в отличие от родителей, старалась загрузить меня по полной, чтобы времени на препирательство с маразмами оставалось по-минимуму, и в большинстве случаев я была ей за это благодарна. А потому, оттирая склизкой посудной тряпкой мной
же забрызганное во время чистки зубов зеркало, я могла скрыть, что мне до слёз обидно,
что в результате всего, по ту сторону мутного стекла, после всадников, ангельских труб
и окровавленных небес, когда все мы утратим то, что при жизни казалось нашими красками, и, как тусклые отраженья, втянемся в тот поблёкший свиток, как в точку после
слова «конец», — от всего этого мира останется только едва различимая во вселенских
масштабах буква «у». Как за стеклом автомобиля-неудачника, так и не дожившего до наклейки с буквой «я».
Чтобы этого не произошло, на всякий случай вечером я подбежала к зеркалу и, закрыв глаза, дабы в полумраке не видеть отражения маразмов, крутящих пальцами у недоношенных висков, бледно-зелёным, лизанным не раз фломастером начертила через всё
стекло кривую букву «я».
Наутро тётя Нина разбудила меня в шесть часов и заставила всё оттирать. Нет, она не
исповедовала драконовские методы воспитания (она скорее любила меня и беспричинной жестокости не проявляла никогда). Просто раннее утро оставалось единственным
временем суток, когда в Камышлове были возможны непредвиденные бытовые работы:
только один раз в день, полшестого утра, водопровод начинал плеваться в раковину рыжеватой ледяной водой, а к семи этот благодатный родник бить переставал, и любителям
подольше поспать приходилось унитаз смывать дорогой покупной водой. Даже самые
трудолюбивые о такой роскоши, как горячая вода, здесь и не слышали: голову мыли, нагревая воду в эмалированной кружке кипятильником, а холодную копили в отдельных
ёмкостях — для приготовления пищи, для мытья полов, для стирки одежды, — на всё
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были нужны свои запасы, и тётя Нина никак не могла допустить, чтобы они растрачивались на исправление моих шалостей. Так что пришлось мне ни свет ни заря выползать
из постели и на практике закреплять мудрое положение о том, что «я» всё же последняя
буква алфавита и не более других заслуживает того, чтобы украшать своим присутствием сложноотмываемые предметы.
Увы, смиренному утру быстро пришёл конец: я полдня потратила потом на изготовление визиток и выдумывание своей подписи; в конечном счёте на картонном квадратике устроилась та же буква — «я».
Когда я впервые спустилась в новый двор, там уже тусовалось несколько девочек моего возраста, с цветными резинками в волосах и на удивление схожими улыбками не на
губах, а где-то в районе крыльев носа. Не сказать, чтобы они были настроены очень дружелюбно:
— Ты богатая? — выкрикнула, не дожидаясь, пока я подойду ближе, самая главная
из них, с фломастерным камуфляжем на ноготках.
— Я? Ну… да, конечно! Вот моя визитка.
Но девочки на визитку не обратили никакого внимания.
— Хм… а почему тогда у тебя нет кепки, как у неё, ботинок, как у неё, и маникюра,
как у меня?
— Маникюр мне нельзя, потому что я люблю ногти грызть, а все мои вещи родители
в Москве оставили, когда мы переезжали.
Это было правдой лишь отчасти, столичным литераторам (а точнее, их мусорным вёдрам) достались только мои фантики. Но девочки об этом не догадывались, они услышали чарующее слово «Москва», и оно подействовало сильнее, чем мои визитки, — улыбочки моментально переместились с носа на историческую родину, и я почувствовала, что
могу уже не спрашивать, будут ли они со мной дружить.
— Ты была в Москве?! И что ты там делала? — не сдавалась главная, на всякий случай вспомнив, что её зовут Алиса, а подруг — Тата, Настя и Галя.
— Вся моя молодость там прошла!
Я, забравшись для торжественности на лавочку с ногами, принялась рассказывать,
чем московские супы б/п отличаются от камышловских, что в Москве в любой момент
можно пойти в душ и включить ту воду, какую хочется, что телевизор показывает не
по двум, а по двенадцати каналам, что в зоопарке живут розовые фламинго и уткимандаринки, а на улицах, как ни старайся, не встретишь ни гусениц, ни безногих кукол
Барби.
— Ты и в макдоналдсе была? — заискивающе прошептала Тата.
— Конечно!
Конечно, я там была, правда, запомнила только очереди длиной в полкилометра, а
это едва ли впечатлило моих слушательниц.
Тот вечер был для меня почти бенефисом: что-то я действительно вспоминала, что-то
придумывала на ходу, но о главном отличии Москвы от Камышлова я умолчала, и девочка с камуфляжным маникюром не могла этого не заметить.
— А что ты тогда здесь делаешь?
— Я сама виновата, но это другая история. Если коротко, моих родителей хотел забрать священник. Вместо меня. Потому что я оказалась недостойна. Но они сбежали, а
меня оставили с людьми (прямо как Ундину, хотя о ней я не стала говорить). Они никогда
не вернутся за мной.
— А они что, не люди?
— Нет. Они поэты.
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Действительно, общего у людей с поэтами очень мало. По крайней мере, если за человека считать тётю Нину. Когда я встретила в её квартире книжный шкаф с чугунным петушком на верхней полке, я застонала от восторга так, что она решила, будто мне плохо.
Но в шкафу не оказалось ни «Божественной», ни какой-либо другой комедии: тётя Нина
читала только медицинские справочники, чего и мне от всей души желала. Но я посчитала дурацким розыгрышем фразы о том, что наше горло похоже на розового червяка,
а сердце — на кулак. Тётя Нина с первого взгляда поняла, что я просто идеальный пример неправильного воспитания церковников: стихи ребёнок может весь вечер лепетать, а
шнурки к пяти годам не научился завязывать, молитвы припомнит на все случаи жизни,
но каждый день приходится напоминать чистить зубы, рассуждает о глубинных отличиях Византийской империи от Римской и при этом не может избавиться от не слишком
полезной для детского здоровья привычки плакать по ночам в подушку, называя её шёпотом Душой Света.
Уличив меня в последнем пару раз, тётя Нина стала укладывать меня спать рядом
с собой, так что мне поневоле пришлось разделить с ней звание почетного сериаловеда
Мексики. Камышловское время на четыре часа отличалось от московского, поэтому под
вечерние сеансы я засыпала, а под утренние тётя Нина устраивала тихий час. Я быстро
выучила, как кого зовут, и стала терроризировать свою наставницу сказками на тему:
«Сиси и вавилонское пленение» или «Как Джину съели волки в Колизее», а блондинке
Милагрес даже письмо написала, вроде этого: «Милая Милогрыз! Как же тибе наверное
скучно! Зачем ты куриш, бедная? Такая маладая красивая а живёш с глупыми людьми в
сириале который смотрят другие глупые люди! Мне очень жаль что тебя случайно убили
теперь тебе будет ещё скучнея. Приходи ка мне я тебя угащу вредным соком юпи из пакетика, я его под шкафом от тёти нины прячу! Она гаворит, он идовитый но эта не правда
он такой что пальчики аближеш сладкий! А тибя ведь уже атровили ты раскажеш как
пахнет атрава и как выглидят наши серца! Я буду ждать!»
Я спрятала послание под телевизор, Милагрес вскоре забрала его и сок «юппи» из-под
шкафа вытащила. На свидание со мною времени она, видимо, не нашла, но с тётей Ниной,
конечно, побеседовала, ведь та потом целый день ходила хмурая, а под конец выдала:
— Ладно уж, королевишна, твоё сердце на НЛО похоже, а не на кулак. Для тебя природа сделала исключение.
Не скажите! Ближайший вечер прошёл так же, как все прошлые и следующие вечера
в этой квартире. Одной Ундине понятно, насколько это глупо — жить среди людей, когда
тебе не хочется совсем. Но ей-то было около шести, она была невинна и её быстро забрали. А мне пять лет, я не была русалкой, и они никогда не вернутся за мной.
С такими мыслями я засыпала почти против воли, чтобы во сне встретить Милогрыз
в пушистом платье, которая за руку поведёт меня домой, но только не в Москву и уж,
конечно, не в Камышлов, а в храм. На пороге храма папа возьмёт меня на руки и понесёт
смотреть на иконы, подробно рассказывая о тех, кто там изображён.
Маму я даже не увидела — она шла за нами следом и зажигала встречные лампадки
так ловко, будто они с самого начала сами собой светились. Храм был огромный и холодный, в сотню, а то и больше, этажей, соединённых между собой струнками-лесенками.
Каждый этаж оказывался темнее и прозрачнее, чем прежний, и пальцы мёрзли всё сильнее, но я слушала папу очень внимательно, пока мы не пришли туда, где стены были как
деревья в лесу, и каждую икону между ними надо было высматривать и аукать, как потерянную родственную душу. И папа звал, а они к нам выходили. А когда я пискнула что-то
вроде: «Где же вы?», перед нами возникла только честная доска. Мама уселась на лесенку
и заявила, что очень устала и дальше уже не пойдёт, а папа продолжал идти дальше, и не
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пытаясь её переубедить. Мне захотелось крикнуть, но, как и следовало ожидать, я лишилась дара речи, так что пришлось кусать папу за пальцы, чтобы привлечь его внимание.
Но он не остановился, только почесал мне ухо и продолжил:
«Смотри, дочка, смотри, уже немного осталось: икона над нашими головами — это
Лебедь, но не тот, за которого мы голосовали, а обычный, с белыми перьями и длинной
шеей. Вытяни шейку! Вот молодец. А знаешь, из чего он состоит? Доска, паволока, левкас,
темпера. Проголодалась? Потерпи ещё чуть-чуть, ведь ты интересуешься искусством, ты
же умная девочка, у тебя нету ни одной веснушки… Кончай слюнявить пальцы, всё равно
не сможешь откусить, я покормлю тебя там, наверху. Смотри, вот царевич Димитрий, он
упал на ножик, написан пастелью на разглаженном листе. А это…»
Но мне, правда, надоело слушать, я давно хотела в туалет, промёрзла до костей, а
папины волосы так ярко светились в темноте, что мне бы следовало выпить стакан церковного елея, чтоб с ним сравняться в благодати, но, несмотря на это, он не смог меня
согреть. Или не хотел. Я замерзала, а мама на своей лесенке, наверное, уже давно оледенела.
«Папа, я дальше не пойду!»
«Не пойдёшь? Ты и так не сделала ни шагу».
«Пусти меня!»
«Узнаёшь? Это король Лир!»
«А почему он синий?!»
«Замёрз».
Наконец я заметила, что все иконы, перед которыми не зажгли лампад, все в синей
одежде следуют за нами и у всех волосы сияют, как лампады. И папина куртка с капельками воска на рукавах, в синюю клетку…
Вот и пришли! Под прозрачным куполом всё было прозрачно, только пустые лесенки
в том пространстве, где раньше завершались этажи, мигали как гирлянды на искусственной ёлке, и сотни, если не тысячи, икон тянулись к небу, не обращая внимания на нас.
Глубоко внизу, на самом дне храма, вместо пола простиралось мутно-оранжевое озеро,
похожее на зеркало до слёз. Вдруг из моего кармана выпала визитка с единственной буквой — «Я» — и медленно, но верно начала планировать вниз, пока ехидно не коснулась
центра водной глади.
Все разом обернулись на меня и не сказали ничего. Здесь вообще было очень тихо.
Они смотрели «по-взрослому», что означало всегда одно: если нам и есть, чего стесняться, то это — ты.
«Маш, а поаккуратнее нельзя?» — дёрнулся папа. Но, в конце концов, я ведь не у тёти
Нины! Хотя, какая разница. Я поняла, что это не иконы, а маразмы, такие же, как в квартире тёти Нины, — заслуженно ограждённые от любых мучений за бесцельно прожитые
годы. Я боялась поднять на них глаза, чтобы случайно не встретиться взглядом со зрачками, пульсирующими сквозь радужные желтки, которые текли по их ликам.
Ни Ундина, ни Милогрыз никогда бы сюда не попали. Они только и могут проводить
до ворот и слинять, ведь сколько бы такие существа ни прожили среди людей, как только их что-то напугает, любая лодка перевернётся, как песочные часы, и вернёт их туда,
где им место. Впрочем, кто мне мешает поступить так же? Папа, пусти! Но озеро больно
ударило меня. Зеркало?! Да, конечно же, это не озеро, а зеркало, кишащее отражениями
подкупольных существ. Но меня оказалось недостаточно, чтобы его разбить — разбилась я.
И долго не могла пошевелиться, пока тот самый мальчик не пришёл за мной, опять
взял меня за тонкую верёвочку и потащил к берегу. Как полтора года назад — те же по-
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тёртые сапожки с круглыми носами, та же малиновая варежка, а выше своих полозьев я,
как и тогда, не могла ничего увидеть.
«Не бросай меня больше!»
«Почему?»
«Потому что всё изменилось».
«А ты?»
«Я научилась говорить с тобой...» Мы выбрались на берег, больше напоминавший Камышлов, чем храм, так что я припомнила ещё кое-что важное:
«...и разучилась — со всеми остальными. А ты меня бросил!»
«Но ведь не на песок, как ты и просила. Ты должна просить то, что тебе действительно нужно, а не то, что придёт в голову, ты ведь больше не санки».
«Почему же мы тогда едем?»
«По птичьим костям».
Подо мной действительно что-то давно уже хрустело, но я была уверена, что это
снег!
«Остановись!»
«Не бойся, они оживут в своё время».
«Это что, Лебединое Озеро?»
«Нет, эти птицы не летали».
«Пингвины?»
«Нет. Они погибли, врезавшись в потолок».
«Поэтому ты меня держишь за верёвочку? Я больше не санки, но этот хвостикверёвочка у меня будет всегда, пока из запятой я не превращусь обратно в точку?!»
«Не надо, оставайся запятой, иначе никто тебя не сможет удержать, ты вернёшься под
купол и станешь одной из этих... Понимаешь?..»
Я понимала. Когда на завтрак тётя Нина дала мне яйцо всмятку, я зажала рот руками
и побежала в туалет.
— Можно я не буду завтракать, тётя Нина? Я больше хочу поплакать.
— Что? Покакать? — это едва ли не единственная тема, способная заинтересовать
тётю Нину, даже сериалы она предпочитала переваривать молча. — У тебя что, понос?
— Не покакать, тётя Нина, а поплакать... Достань мне мамину фотографию!
— Маш, слушай, мне влом сейчас её искать. Сегодня «Ромео и Джульетту» должны
показывать по «Культуре», может, над ними поплачешь?
Обычно в подобных случаях тётя Нина доставала фотографию, где мама ещё с косой,
школьница, и тогда маразмы не только не ступали на нашу территорию, но и не существовали в нашей жизни вовсе. Чаще всего пяти минут вполне хватало, чтобы выплакать
всё, что нужно, и вернуться к нормальному функционированию.
...уже около получаса мальчики в колготках спорили о феях снов, но не показали ни
одной из них, при этом хохоча, сплетничая и не давая ни малейшего повода к состраданию. Мне всё это надоело ещё до появления Джульетты, пришлось взять толстенный
справочник народной медицины и идти с ним на балкон, любоваться отцветшей сиренью. Тётя Нина не подозревала, что справочник мне понадобился, чтобы подложить себе
под попу, и поэтому встретила меня с таким сияющим лицом, что я даже испугалась.
— Машенька, расскажи-ка, что ты прочитала? Я же с самого начала знала, что ты
практически мыслящий ребёнок.
— Я не умею! — соврала я. — И вообще... Мне надо на кочегарку.
Мы с девочками давно собирались туда сходить. Для большинства жителей Камышлова кочегарка служила публичным термометром: если дым из трубы уходит в небо — на

146

М О Л О Д Ы Е

Г О Л О С А

2012 № 2 (4) М Е Р А

улице холоднее минус двадцати, если стелется по земле — теплее, а если его нет вообще,
значит на дворе лето. Или что-то вроде того. Сейчас была осень, но батареи ещё не топили, а значит, и в кочегарке нужды не было. Но она могла заработать в любое время, и поэтому девочки решили не откладывать больше свою экспедицию к ней, запланированную
ещё в те незапамятные времена, когда меня с ними не было. Я участвовала, конечно, но
не официально, если так можно выразиться, — ждать бы меня никто не стал, несмотря на
мой вклад в дело развития дворового туризма. Так что мне в тот день было не до культурфильмов и не до справочников.
Впечатляла не столько сама труба, казавшаяся из тёти Нининого окна такой миниатюрной, а на деле превышавшая своей толщиной самую популярную берёзу района —
королеву Марго, сколько горы угольного песка под ней. В эти горы можно было прыгать с
высокой закопчённой лесенки, как будто специально над ними припаянной к трубе. Когда по праву старшинства Алиса шмякнулась в ещё не тронутую кучу сажи, поднявшееся
чёрное облако оказалось настолько густым, что мы не сразу различили в своих дружных
рядах двух чужаков. Они были местные и поэтому сажевые облака волновали их заметно
меньше, чем новые знакомства. Алиса не горела желанием с ними связываться, пока Стасик не достал из кармана мятую пачку m&m's и, положив её на лавочку, чтобы все могли
взять, осторожно спросил:
— Будем друзьями? Я Стасик, а это — Настя.
— У нас уже есть одна Настя, — с интонацией, как будто ловила губами первые снежинки, а поймала рыбью косточку под сердце, ухмыльнулась Алиса, — даже не знаю, что
делать?
— Я знаю, — меня неожиданно для самой себя выбросило прямо перед ней, — они
будут с нами дружить, пока они этого хотят, и не важно, Настя её зовут или Марина!
Алиса несколько обалдела, но спорить не стала и полезла вверх по трубе, предоставив
остальным самим решать, как относиться к коренному населению. И я была безмерно
благодарна им за этот вечер, хотя ничего неожиданного не произошло: минут через двадцать наша компания прыгала в сажу в своём первоначальном составе, а гости — хозяева
уже сбежали в соседний двор кататься на самокате, не забыв прихватить свой пакетик
m&m's, зато я впервые в жизни увидела, пусть и не надолго, людей, которые сами захотели стать моими друзьями.
Однако такое отношение обязывало меня к большим жертвам, чем я поначалу предполагала. В этом я имела возможность убедиться уже на следующее утро, когда Настя и
Стасик пришли гулять в наш двор.
— Девчонки, привет, чем занимаемся?
Мы ещё ничем не занимались, Алиса пока даже из дома не вышла. Тата выпалила за
всех:
— Мы в светофор играем, уже давно!
Нечто тусклое серо-коричневое, одетое на Комарищиках (не пугайтесь, это их фамилия!), никак не располагало к участию в игре, но гости ничуть не растерялись:
— Какая ерунда! Давайте лучше в пионербол!
Меня не особо вдохновляли как пионеры, так и слова, оканчивающиеся на «бол», но у
Гали нашлась куда более убедительная отговорка:
— А мяч у вас есть?
— Нет... — опечалились разом Комарищики.
Мне стало их жаль, всё-таки это мои первые бескорыстные друзья.
— Может, все вместе поиграем в «Розу и парикмахера»?
Девочки зыркнули на меня как на человека, пытающегося выдать военную тайну через восемь лет после окончания войны.
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— Конечно, давайте в «Розу и парикмахера», — подхватил сияющий Стасик. — А как
это?
Об этом я ни малейшего представления не имела.
— Ну… Вот этот столб будет букетом роз, хотя нет, лучше шиповником… Ах вот, под
Алисиным балконом есть настоящий шиповник — парикмахер должен сорвать цветок и
принести жене садовника, чтобы она в него влюбилась. А садовник не должен давать ему
это делать.
— А жена? — протянула Галя.
— А жена сбежит с другим любовником, и тот, кто победит, убьёт её.
— Ясно, значит, она ничего не делает.
— Пока не заведёт любовника.
— Это не игра, а сериал!
— Зато мяча не надо.
— Ну хорошо, — не выдержала Тата, до этого мирно топтавшаяся в стороне и делавшая вид, что ничего не слушает, — тогда ты — любовник!
И они все дружно набросились на меня, повалили в песок и стали щекотать со всех
сторон, хихикая: «Кто придумал, тот и водит!» Я отбивалась, как умела, — царапаясь,
пинаясь и дико хохоча. Неизвестно, как бы долго это ещё продолжалось, если бы не вышла Алиса и не заявила, что мы выглядим, как ясли на прогулке. Впрочем, появление
новеньких в нашем дворе она восприняла как данность, и это было, кажется, первое моё
достижение за последний год. Тем более, что «Роза и парикмахер» оказалась вовсе не самой скучной игрой в истории человечества, в чём мы скоро имели возможность убедиться, когда Алиса надумала поиграть в гаишников: залезла в папину машину, пристегнула
ремень и заявила, что, когда она хлопнет в ладоши, мы, гаишники, можем подойти и посмотреть, держится ли она за ручку, и если она держаться не будет, то заплатит штраф,
какой мы захотим. Неудивительно, что до обеда она не хлопнула в ладоши ни разу, а после обеда нас с Комарищиками уже во дворе не было.
— Ну у вас и игры! — бормотал Стасик по дороге на кочегарку.
Меня умиротворяло присутствие Насти: когда меня все щекотали, она меланхолично грызла ногти в сторонке, а когда мы топтались у машины, она пыталась найти цветы
шиповника под осенним кустом, и за весь день не сказала ни слова, что любому внушило
бы доверие. Но, видимо, моё доверие оказалось Насте не по плечу: она вдруг запнулась и
упала коленкой на асфальт.
Настя собралась идти домой, но я перепугалась и пообещала, что быстро её вылечу. Для этого мы со Стасиком обегали весь двор в поисках незабудок, которые, по моим
представлениям, должны были лечить любые раны, душевные и телесные, потому что
это были мои любимые цветы, а в пять лет мало кто способен отличить то, что любишь,
от того, что в данный момент жизненно необходимо.
— С чего ты взяла, что нам нужны именно незабудки? — не выдержал Стасик, когда
за сорок минут мы не нашли ничего маленького и цветущего. — Откуда ты вообще знаешь, что нам нужно?
— Откуда? Моя тётя врач, и я знаю достаточно, чтобы лечить ссадины! Я знаю даже,
как лечить псориаз, чуму и бешенство репейником!
— А что это?
— Репейник или бешенство?
— Чума, бешенство и то, другое...
— Псориаз — много бородавок, которые расходятся по телу и делают людей такими
уродливыми, что им остаётся только повеситься, ведь кожа слезает с них прямо на гла-
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зах, — с упоением вещала я перед застывшими от изумления Комарищиками. — Чума —
самая великая болезнь, спастись от неё почти невозможно, весь мир способен заразиться
ею мгновенно. Она похожа на девушку с чёрными волосами и вечно печальными глазами. Когда людские преступления переполняют чашу терпения Всевышнего, она возвращается в этот мир и её дыханье убивает всё живое.
— Кроме репейника?
— Видимо, так... А бешенство — самая страшная болезнь на свете. Она передаётся
от животных через укус, а от людей при поцелуе. От этого у тебя надувается язык, глаза
наливаются кровью, ты не можешь ни есть, ни пить, не понимаешь ничего, начинаешь
видеть призраков повсюду, боишься любого шороха, сходишь с ума и начинаешь выть на
луну и кусать тех, кто окажется поблизости. Потом умрёшь от голода и жажды, утратив
человеческий облик... если сразу после укуса не убьёшь животное, которое тебя покусало, и не съешь его мозги и печень…
— Всё, я ухожу домой! — закричала Настя, уже давно порывавшаяся вскочить со скамейки. — Вы чокнутые обе, и ты, и твоя тётя!
Я попыталась схватить её за руку, но за сестрёнку вступился Стасик:
— Пусть идёт. Она у меня жуткая трусиха. Когда у нас папа криминальную хронику
смотрит, она под кровать прячется и потом спать никому не даёт неделю.
— Прости! — представив на секунду, как мои сказки должны выглядеть в глазах неискушённой Насти, я сама перепугалась до той степени, когда кажется, что проглотила круглый чёрный камень и теперь он где-то в животе тебя всю наполняет холодом и
дрожью.
— Прости, я тоже трусиха, но когда я кого-то пугаю, то перестаю бояться. Пожалуйста, не уходи, давай поиграем!
— Во что можно играть вдвоём? Разве что трахаться, — глубокомысленно изрёк
оставшийся Комарищик.
— А это как?
— Пойдём за гаражи, сними трусы, я тебе покажу.
Долю секунды я боролась с собственным любопытством и за это время успела вспомнить массу способов более увлекательного применения тех великолепных гаражей, которые он упомянул.
— Постой, зачем нам прятаться? Полезли на гаражи! На крыши!
— Трахаться?
— Нет, глупый человек, играть в рыцарей.
— А как же…
— Ты лезешь или нет?
Забраться наверх было совсем не трудно — гаражи стояли так близко друг к другу,
что стоило вскарабкаться на крайний трухлявый сарайчик, и весь комплекс оказывался в нашем распоряжении. Крепость оказалась что надо. Стоя внизу, сложно было даже
вообразить, насколько надёжно эти залитые битумом крыши способны укрыть тебя от
нелепого мира, а мир — от тебя. Большинство крыш уже давно просело, так что если не
подползать к краю, снаружи почти никто тебя не увидит; а за некоторыми поднимающимися к небу треугольниками можно хранить припасы, боевые и съедобные. Там достаточно грязи, чтобы никто не заглядывал сюда, кроме семян берёзок, которые дорастают
до того момента, когда могут позволить себе два-три желтоватых листочка, и растерянно
останавливаются на достигнутом. Но это был тот самый мир, который стоило защищать
до последней капли крови, хотя бы потому, что больше никому в голову такая идея не
пришла бы.
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— Завтра я принесу сюда еду и всё необходимое, а потом ты посвятишь в рыцари
меня, а я — тебя, и мы станем жить в этой крепости и охранять её.
— А Настю можно позвать?
— Если она захочет.
Она не захотела. Она вообще не вышла гулять на следующее утро. Наверное, потому
что не хотела вставать раньше одиннадцати, а в двенадцать их всё равно загнали бы обедать.
— Она всю ночь сидела под кроватью и трусила, — жаловался Стасик, вместо того
чтобы помочь мне затащить в «крепость» хлебницу с сушками, бутербродами и карамельками. Я её спёрла из шкафа в коридоре тёти Нины; когда она заметит пропажу, мне
светит до пяти дней лишения свободы (дольше со мной наедине она сама выдержала бы
едва ли, даже если бы я читала ей по восемь часов вслух), но Стасик мой героизм не оценил:
— Маш, зачем это?
— В осаждённой крепости можно и полгода провести, как же ты собираешься делать
это без всяких запасов?
— А мы школу не пропустим?
— Встань на колени.
— Я не буду!
— Ладно, я первая, раз ты боишься, — и я опустилась на колени, и целовала его руку,
и клялась служить верой и правдой против всех мужчин и женщин, кроме поэтов, шёпотом подсказывая Стасику, что он должен отвечать мне. Потом почти насильно заставила
его уткнуться коленками в песок.
— Маша, я хочу быть русалочкой, как ты!
— Я не русалочка, пень дубовый, я — рыцарь, и ты — тем более. Посмотри на себя,
где ты видел русалочку со стриженной под ёжика головой?
В общем, с некоторым скрипом мне всё же удалось затащить его на гараж. Но не успели мы догрызть сушки, как на окошке в области второго этажа встрепенулась занавесочка, из-под неё вынырнула достаточно внушительная харя, чтобы принадлежать долгожданному врагу.
— Вы что, засранцы, делаете на моём гараже? Вон отсюда! Чо, оглохли?
— Мы вас не слышим и не будем слушать! — выкрикнула я, почувствовав приближение настоящей битвы.
— Ах, слушать они не хотят! Ну, сейчас я выйду, таких пендюлей наваляю, что яйца
отвалятся!
Харя исчезла.
— Маша, он ведь действительно спустится!
— Конечно, а какая же война без врагов и кровопролития?
Мой брат-рыцарь согласно кивнул, но, как только дверь подъезда хлопнула и нам
навстречу бросилась со всех своих коротеньких ножек харя из форточки, полная нецензурных ругательств и довольно свежих идей на тему, что именно из нас сделать, когда
поймает, Стасика мигом сдуло с гаража. Я осталась последним защитником, зато самым
верным из всех.
— Тебе что, блядь, не ясно было сказано?
Весил дядечка не меньше ста килограммов, так что штурмовать гараж через сарайчик был не слишком способен.
— И как вы меня достанете с вашим пузатым брюхом!
— Ах ты, уёбина с косичками! Так, значит, будем разговаривать?!
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Сперва мне показалось, что грохочет лопнувшее терпение хари, но нет, это противник швырнул в меня достаточно увесистым камнем, но с первого раза он показал себя не
более метким, чем ловким. От такой удачи я абсолютно потеряла голову, которая и так в
подобные минуты работала в режиме офф-лайн. Я подскочила к самому краю и принялась скакать на одной ножке, не обращая ни малейшего внимания на прежнего хозяина
крепости, пока он не швырнул мне булыжником в лодыжку. А потом настраивать внимание было немного поздновато, потому что я уже лежала животом на земле, уткнувшись в
его домашние тапочки и судорожно пыталась вспомнить, что же люди делают, когда им
хочется дышать. Видимо, выглядела я настолько жалко, что голова в домашних тапочках, доблестно защищавшая святость частной собственности, сама порядком струхнула
и, вместо того чтобы меня добить, поспешно покинула место боя, по направлению к пивному ларьку.
Увидев, что опасность миновала, из подъезда высунулся Стасик и, оглянувшись по
сторонам, прошмыгнул ко мне. Я к этому моменту уже вспомнила, как люди дышат, и
даже худо-бедно научилась делать то же самое с отбитым животом и кровоточащей ногой.
— Маша, ты жива?
— Убирайся! — выдохнула я и поковыляла к лавочке.
Мой напарник поплёлся следом.
— Отстань от меня, предатель!
— Хочешь, я найду тебе цветы, чтобы нога не болела?
— Я не Настя! — с этим утверждением если и можно было поспорить, то будучи куда
более подкованным в области риторики, чем Стасик. Так что пришлось ему смириться и
отпустить меня домой, что обидело меня не меньше, чем его жалкая попытка примирения.
Тётя Нина почти не возмутилась и про старую хлебницу не спросила, но зато заставила меня оттирать рану щеткой с мылом в холодной воде, чтобы не попала инфекция.
В качестве награды за терпение позволила привязать к ноге листочки каланхойе с окна.
Это был единственный цветок, который меня утешал в тот вечер, хотя Стасик и донимал
тётю Нину, приходя каждые пять минут с пучками полуотцветших дворовых растеньиц
или проволочно-клеенчатыми розочками. Я к нему не выходила, мамину фотографию
из рук не выпускала и ни на секунду не прекращала размазывать героические сопли по
лицу. Последний раз Стасик заглянул к нам после «Спокойной ночи, малыши» и почти
кричал, что его уже сейчас загонят, но он не виноват, что я делаю, что сама хочу, и что я
вреднее Насти. Это даже умилило тётю Нину, но не меня:
— Маш, там опять твой кавалер, он уже спать идёт. Может, выйдешь, он лютики принёс и ещё какие-то цветы в подъезде оставил.
— Он мне не кавалер, а цветы, наверное, на лекарства.
— На какие лекарства?
— Тётя Нина, он же глупый! Откуда я знаю, для чего нужны искусственные цветы по
двести рублей на могилку.
Вообще мне сегодня сказочно повезло: я сыграла главную роль в защите крепости и
мне принесли достаточно цветов, чтоб вылечить стадо коров от топографического идиотизма. Но потом от вечера, полного слёз, у меня разболелась голова и поднялась температура, так что тётя Нина сама читала мне сказки до трёх часов ночи, почти как мама.
А цветы и правда пригодились на могилку, правда, не на мою.
Утром кто-то поскрёбся в дверь. Это была Настя, трусиха, по словам Стасика, но всё
же не предательница.
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— Маша, выходи!
Она была почти в пижаме, так что я захлопнула дверь на защёлку и выбежала, не
задумываясь, вон. Только на лестнице я заметила: то, что показалось мне пижамой, на
самом деле было грязной футболкой и рейтузами, я одна оказалась в ночной рубашке
и шлёпанцах, но Настя не замечала, да и что теперь делать — будить тётю Нину и объяснять, как я тут очутилась в таком виде? Тем более, что у Насти был вопрос более неотложный:
— Маша, где у котёнка печень?
— Чего?
— Котёнок покусал мою подружку и исцарапал. Мы его убили.
— Зачем?!
— Чтобы она не взбесилась — не стала кусаться и плеваться.
— Ну вы дуры… Я же говорила про лис, волков, оборотней, собак на худой конец, а
котята тут при чём?
Я не задумывалась раньше, насколько неприлично выходить на улицу в ночнушке, но
теперь было не лучшее время философствовать. Тем более, я не сомневалась в том, что мы
бредём к гаражам во сне, а может быть, и где-нибудь поглубже. Вот почему я не удивилась
и уж точно не испугалась, когда под нашей чудесной крепостью увидела затвердевший
трупик, как будто слепленный из лишних пластилиновых ошмётков.
— Он точно не умер сам по себе?
— Да нет же! Это было вообще вчера. Вечером. Он был такой нахальный!..
Только у мёртвых или очень счастливых кошек можно увидеть серенькие губки, растянутые в некоторое подобие человеческой улыбки. Может, поэтому, перевернув его на
спину исцарапанными, в крохотных уколах от иголочек-зубов руками, Настя вдруг чтото поняла, застонала и стала хлюпать носом. Я прекрасно понимала, что тоже обязана
хотя бы всхлипнуть, ведь в этой смерти есть и моя вина, но, видимо, все слёзы я выплакала вчера.
— Передай своей подружке, что бешенством она не заболеет, да и не заболела бы...
Давай его похороним.
Насте было всё равно, только бы не видеть затвердевшее тельце честного, не бешеного котёнка. Мы нашли коробку из-под апельсинов и сняли платьице со старой куклы,
найденной на помойке. Теперь невинно убиенный кис лежал, будто на троне, гроб, конечно, был ему великоват, но во дворе достаточно песка, чтобы его засыпать.
— Не надо, не засыпай, Маша, не засыпай!
Мы выбрали место под моим балконом и притащили песка. Я совсем окоченела, пальцы не сгибались, хотелось спать как никогда. Наверное, поэтому я не заметила, как нас у
апельсиновой коробки стало трое. Видимо, Стасик принёс цветы. Нельзя же без цветов!
— Не надо, Маша, не засыпай!
— Тебя спросить забыли, предатель! — отрезала я, не оборачиваясь.
Или это был не Стасик?! Комарищик ещё спал, когда вставало солнце. А тот, кто приходил, опять ушёл откуда приходил, потому что лучше бы знать, куда идёшь, а то рискуешь прийти туда, где тебя никто не ждал, и... В общем, пора бы уже научиться просыпаться, а не засыпать себя и остальных. Да, цветы нашлись, цветы из клеёнки, а потому они не
замёрзли под моим окном за ночь, только покрылись инеем, но белая могилка выглядит
эффектнее, чем песочная.
— А в ларьке через дорогу продаётся такой же белый молочный шоколад за триста, —
вспомнила вдруг Настя, когда я уже почти уговорила себя расплакаться.
— Ты что, совсем? — огрызнулась я. — За триста можно купить киндер-сюрприз с
пингвинёнком Лоло или пятнадцать жвачек «Love is», а шоколадку свою ешь сама!
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— Но у меня нет денег. Давай устроимся на работу! Знаешь, сколько нищие зарабатывают?! На двадцать шоколадок за один раз хватит. На другую работу нас всё равно не
возьмут.
Конечно, не возьмут. Если меня куда-то и берут, то или в храм маразмов или к тёте
Нине. Которая, кстати, уже проснулась и наверняка, разыскивая меня, пропустила серию
«Санта-Барбары»…
— Да, ты права. Бежим прямо сейчас!
— Хорошо, только милостыню будешь просить ты, — сморщила нос Настя.
— Это ещё почему?
— Потому что мне страшно.
Святая невинность! Если с кем-то и не стоит сбегать из дома, так это с Комарищиками.
— А котёнка убивать не страшно было?
— Я не похожа на нищенку... — смутилась Настя так искренне, что мне даже стало
немного стыдно.
— А я — похожа?
Настя втянула голову в плечи, как собачка, уличённая в опасной близости с хозяйским столом. Но, несмотря на это, на нищенку в данный момент в ночной рубашке, действительно, больше была похожа я.
— Ладно, — пошла я на хитрость, — деньги собирать буду я, но тратить их придётся
только тебе! И я буду отчитывать тебя каждый раз, как ты купишь что-нибудь не то!
Настя отвернулась и расплакалась, лепеча:
— Маша, не надо, можно я лучше в комнате буду убирать?
Ну и что прикажете с ней делать? Я отправила подругу к гаражам за хлебницей (там
ещё должны были оставаться бутерброды с прошлого раза), а сама пошла к ларькам зарабатывать.
— Простите, у вас не будет деся... ста рублей лишних, а то мне не хватает на шоколадку?
Почему-то прохожий принялся рыться в карманах с таким усердием, как будто я не
маленький ребёнок, а рэкетир, и отдал мне всю свою мелочь с такой улыбкой, что даже я
пришла в восторг, не говоря уже о Насте. И хотя мои пальцы от холода давно не сгибались
и пульсировали, как если засунуть их в батарею, купили мы, конечно же, мороженое.
«Лакомку». Разумеется, через пять минут она оказалась на моей рубашке.
— Ну вот, теперь ты точно нищенка, — просияла Настя.
— Может, и попить наберётся? Где, кстати, бутерброды?
— Маша, они протухли...
Конечно, на гараж она не лазила, но разве это стоит того, чтобы портить первое зимнее
утро, когда лишь оторвёшь глаза от побелевшего за ночь асфальта, и анимашно-голубое
небо ведром холодной воды опрокидывается на тебя. Когда твой нос замёрз настолько,
что стал на ощупь забавным, как клюв дельфина…
— Настя, а можно я погрею ладони в твоих подмышках?
Настя не возражала — прохожих не предвиделось, а чтобы бродить вдвоём, руки не
очень и нужны. Так мы и бродили — руками в одной куртке, даже в классики прыгали
пару раз, почти не падая, пока на горизонте не возникла женщина неопределённого возраста, с приличной сумкой и настолько аккуратным париком, что я сразу прониклась к
ней доверием. Вынырнув из Настиных рукавов и даже не почувствовав холода, я дёрнулась даме навстречу:
— Простите, а вы бы не могли нам добавить пятьдесят рублей на кока-колу, а то нам
не хватает?
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— Маша?!
Завитой парик надёжно скрывал подругу тёти Нины, нашу соседку по подъезду. На
самом деле ей было за шестьдесят, но в Камышлове никто не испытывал проблем с маскировкой. Кроме меня. Тётя Шура не поверила, что я теперь нищенка, и потащила меня
домой.
Я раньше слышала, что те, кто провёл хотя бы одну ночь в лесу, вернуться в прежний
мир уже не могут, потому что успевают измениться и отвыкнуть от человечьего жилья.
И, хотя я пробыла нищенкой всего пару часов, мне тоже стало противно находиться в тёти
Нининой квартире: мало того, что невыносимо душно, что мои пятнисто-фиолетовые
пальцы готовы отвалиться в любой момент, так меня ещё заставили переодеться в пышущий жаром колючий комбинезон и вместо холодной воды, которую я просила, дали горячий чай. Я даже не заметила, что тётя Нина не стала меня ругать. Но на размышления у
меня не хватало сил — я сражалась с мёдом и молоком, соображая, что, если есть на свете
страны, где в летнюю жару вместо воды в реках течёт эта засахаренная пакость, они уж
точно не рай. Рай — это там, где вместо сериалов ставят на ночь «Синюю птицу». Когда
это чудо произошло тем же вечером, я так смутилась, что пообещала больше не убегать,
даже если отпустят (я знала, что не отпустят всё равно).
Но уже на следующий день я ощутила, что если тётя Нина и изменилась, то не в лучшую сторону. Раньше мой здоровый образ жизни ограничивался чтеньем «народной медицины», теперь же меня заставляли промывать нос водой с луком. Раньше я днём ходила
гулять с девочками, теперь меня, как детсадовского ребёнка, укладывали спать на «тихий час». Но главное, если раньше всё, к чему я привыкла дома, вызывало лишь лёгкую
усмешку, то теперь я не могла об этом даже заикнуться.
— А вы сегодня не будете «Санта-Барбару» смотреть?
— Она по воскресеньям не идёт.
— Вы же обещали моему папе, что мы будем ходить по воскресеньям в церковь!
— Там и без тебя побирушек хватает! — отрезала тётя Нина и включила телевизор.
— Но вы же обещали моим родителям! — я встала перед экраном и упёрла руки в
боки.
— Да? И чему твои родители тебя научили? Лопотать молитвы и среди соседей побираться? Ты к двум годам за столом ложкой в рот не попадала, до сих пор ни одной прививки сделать не удосужились, а туда же — в церковь её каждую неделю таскать! Я этой
блажи достаточно потворствовала, но ты сама показала, на что способна.
— Замолчи! — я попробовала взвизгнуть как можно громче, но подавилась собственным голосом.
— Эй, что это с тобой?
Ничего. Я больше не вопила. Мне просто на секунду показалось, что девушка с шампунем на экране сейчас меня обнимет, я попробовала потянуться за ней, но реклама закончилась, и я упала на пол. Тётя Нина так удивилась, что если потом и ругалась, то лишь
за чашки разбитые или неубранную постель, а не по существу. Мы вообще больше не
спорили. Она уступила, потому что была права, и я об этом знала.
Меня даже не заставляли читать про уринотерапию и прочие её хобби. Я просиживала на балконе с рассвета и до вечернего выпуска. Оттуда был виден убранный цветами
ящик с трупиком котёнка, и больше всего на свете мне хотелось оказаться вместе с ним,
чтобы тоже улыбаться нижней губкой и чтобы сирень к весне не только расцвела, но и
опала на моих глазах, а я бы притворялась, что ничего не вижу, потому что хвоста, чтобы
думать о нём, всё равно не осталось. А может, он бы и не появился, утопись я в зеркале? Впрочем, я и без хвоста не стала человеком, а только точкой, как меня и пугали. Той
точкой, которая, даже и втянув в себя пусть не вселенную, а только пять лет жизни соб-
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ственной и не собственной, не способна ничего отдать назад, потому что пуповина сама
оказалась оборвана и завязана бантиком на спине. А может быть, на попе, под которую я
складывала все просмотренные книги. За пару недель этот «трон» вырос настолько, что
я оказалась выше перил балкона, и мне снова появилось откуда падать. Я снова могла
лететь хоть вниз, хоть вверх, сколько хочу, до той преграды, которая и меня остановит и
вернёт на круги своя моих ундинок.
В этот день я в первый раз встретила его сапожки наяву и не напротив моего носа. Он,
оказывается, был совсем ребёнком, может быть, даже младше меня, с такими крохотными ладошками, что на них хотелось немедленно напялить огромные пушистые рукавички и потащить его под стол, под скатерть с кисточками по краям, и там сидеть, пока не
кончится зима и не наступит Пасха, пока его нос не порозовеет, а мой не согреется и не
перестанет течь. Но он стоял напротив меня, за перилами, вцепившись пальцами в перегородку и не торопился протянуть мне руку.
— Привет!
— Привет.
— Тебе совсем не стыдно? — на самом деле это мне было неудобно отражаться в его
глазах, и я надеялась, что он уйдёт обратно.
— Мне стыдно? — в тот момент он оказался похож на обиженную маму. — И в чём
же я успел стать виноватым?
Он самым наглым образом уселся на перила между мной и посыпанным песком обледеневшим асфальтом.
— Ты явился ругать меня без повода, а мог бы и отвести к своим или хотя бы не мешать! — я достаточно сильно его толкнула, но он не только не разбился, но и меня стащил
обратно на пол.
— К своим? Разбившимся?
— Я уже не твои санки! Что ты суёшься? Хочешь стать пенсионером или меня им
сделать, да?
Он закатил глаза и вытащил из голенища сапога помятую «Алёнку».
— Не надо так, — он положил шоколадку мне на колени. — Ведь мы хотели стать
мучениками вместе, было бы смешно так и не дотянуть до Второго пришествия и пропустить всё самое интересное.
— Да? А Христос придёт завтра?
— Конечно, нет.
— Послезавтра?
— Нет.
— После послезавтра?
— Ешь уже… Нет, на этой неделе не придёт.
До меня уже начало доходить, что моя трагедия безнадёжно провалена и мне светило
вернуться в комнату и в полном одиночестве муслякать, как связку чупа-чупсов, липкие
пальцы-ледышки, так что я немножко опомнилась:
— Ладно, прости меня. Тебе ведь всё равно, а надо мной смеётся даже тётя Нина, и
она права. За всю свою жизнь я не сделала сама ни одного шага, и если ты сейчас мне помешаешь, я научусь жить без хвоста и потом меня никто из своих уже не узнает!
— А я для тебя «свой»?
— Да, самый свой из всех, кого я когда-либо встречала. А у тебя нет ещё шоколадки?
Он несколько смутился и как-то неловко прижал меня к себе:
— Тогда ты всегда будешь своей, ведь я никогда тебя не брошу.
— Поклянись сердцем матери и кровью отца!
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— Ты думаешь, они у меня есть?
— Ну, поклянись чем хочешь, мне так нужен малейший повод, чтобы безоглядно
тебе поверить!
— Я клянусь шоколадкой «Алёнка», Вторым пришествием и всем, что тебе придёт в
голову, что ты никогда не останешься одна, тебе всегда будут готовы послать знак, что бы
ни произошло, ты всегда останешься запятой.
— … чипи-чипи-чипи-дейл к нам спешат! — перебила его песенка-пищалка, которую обычно я ждала, как в сказках и притчах ждут первых петухов. К счастью, мне не
пришлось разрываться между продолжением беседы и «Дисней-клабом», потому что тётя
Нина уже стучала прихваткой в балконное окно.
— Мне пора, — от счастья я лизнула его в нос и вернулась в комнату.
В тот вечер я смотрела мультики в полглаза, сама помыла за собой посуду хозяйственным мылом в ведёрке, вынесла весь мусор, и не за гаражи, а на дальнюю помойку, куда
обычно мне ходить было до безумия лень.
Вернувшись в комнату, я притащила со двора коробки из-под блоков сигарет, надела
их на ноги и весь вечер каталась по ковру, попискивая от восторга и ловя зубами собственную юбку.
— Что на тебя нашло? — возмутилась тётя Нина. — Лучше иди полей цветы!
— Ну нетушки, дельфин на лыжах не может поливать твои цветы.
— А ты теперь дельфин?
— Какая разница! Здесь ведь и так всегда темно, как под водой. Всегда-всегда-всегда!
Я кувыркалась по холодной, пахнувшей нелизаной сосулькой свежей простыне. Одеяло давно свалилось на пол, случайно задушив собой маразм, не вовремя попытавшийся
ввинтить свою физиономию в кровать. Видимо, тётя Нина сообразила, что эту лёгкость
стоит позволять время от времени, она ведь не догадывалась, что теперь это у меня войдёт в привычку. А я знала, хотя и побаивалась ещё верить.
— Тётя Нина, женись на мне! — предложила я за ужином, вылизывая остатки сгущёнки с блюдца.
— Ах, так вот оно что! — засмеялась она. — Ты же к родителям хотела, а не замуж?
— Не женишься? Тогда я ухожу от тебя, — я встала с табуретки, чинно поставила
свою чашку и блюдце в раковину и отправилась на балкон, стараясь скрыть своё торжество.
— Эй, ты куда? На улицу уже поздно!
— Нет, поздно не бывает! — Я выскочила на балкон, не одеваясь, в поисках знака. Не
обнаружив ничего более существенного, чем брошенная бумажка от шоколадки. — Поспорим, ничего не поздно?!
— Быстро в постель! Дай ей палец, она и руку откусит!
Кажется, никакой это не знак. Через две минуты я уже обиженно сопела под одеялом. Чего только не придумаешь, чтобы опять отложить последний шаг. Хотя бы до утра.
Потом до вечера и снова до утра. А потом, может, и вырасту, и пуповина наконец-то заживёт — даже забуду, как было когда-то больно… Как ты там, Милогрыз? Привыкла к
телевизору?
— Маш, ты уже заснула? Смотри-ка, там, кажись, НЛО.
Я нехотя открыла глаза и замерла: в небе, над кочегаркой, висела пылающая запятая!
И она осталась со мной ночи на три, чтобы уж никаких сомнений не возникало. Тёти
Нинин телевизор, конечно, и это пытался оспорить: лопотал что-то про комету Галлея,
которая появляется раз в пятьсот семьдесят пять лет, про исследования, которые кто-то
проводит в её хвосте, и про то, что это всего лишь стружка, сцарапанная с солнца. На-
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конец до меня дошло, почему после каждого выпуска новостей тетя Нина заявляла: «Обманывают народ! Наглые рожи, врут и не краснеют!» Я даже снисходительно запоминала
все эти сведенья, поливала цветы и спать ложилась вовремя. (Ундина меня поймёт, онато двенадцать лет жила в избушке, ожидая возвращенья.) Теперь я была готова ждать до
Второго Пришествия и дольше, если понадобится, если они готовы всё это время обо мне
не забывать, если как бы глубоко я не уструилась в поленья, в тёти Нинину постель, в мерцающий экран, моя комета будет загораться каждый раз, когда я буду забывать, откуда я
здесь появилась. И как бы плотно я не захлопывала створки своих глаз, всегда найдётся
кто-нибудь, кто незаметно опрокинет на меня ведро такого оглушительного света, что
ничего не останется, кроме как, хлопая мокрыми ресницами, обхватить от неожиданности первую попавшуюся руку и развернуть её ладонью к небу — вдруг кто-то тоже любит
дождь!

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е
К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Мышкинские Тютчевы
К 210-й годовщине со дня рождения Ф. И. Тютчева
Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное…
Ф. И. Тютчев

Родоначальники

Н

а территории современного Угличского муниципального района в границах Головинского сельского поселения существует территориальный локус
под названием «Знаменское»: бывшая усадьба дворян Тютчевых, той обособленной ветви рода, с которой связан выдающийся поэт,
дипломат, философ Ф. И. Тютчев. В Знаменском семья Тютчевых, в том числе маленький Фёдор, нашла приют и спасение в год
лихолетья — 1812-й. По мнению профессора
Е. А. Ермолина, именно ярославское «сидение» и эвакуация из встревоженной Москвы,
катаклизм жизни, явились той точкой отсчёта в становлении личности поэта (тогда
изнеженного, избалованного, но по природе
впечатлительного и разумного мальчика),
которая определила алгоритм всей его последующей жизни и творчества.
Первым из предков поэта обосновался в
здешних местах «московский служилый человек» Даниил Васильевич Тютчев, получив
земли по долинам рек Елды и Кадки за Крымский поход 1687 года как придачу к своему
служилому окладу. Затем Елоцко-Кацкое поместье перешло по наследству его сыну Ивану Даниловичу, «морского флота поручику»,
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а от него по его бездетности — брату Андрею
Даниловичу Тютчеву, прадеду поэта.
Андрей Данилович Тютчев повидал многое на своём веку и после службы в военной
коллегии вышел в отставку в чине секундмайора, обосновался на жительство в унаследованном имении, обустраивая в том числе
усадьбу Знаменское. Женился дважды: первым браком — на дворянской девице Евфимии Григорьевне Селивёрстовой (1730), вторым браком — на дворянской вдове Марии
Юрьевне Лавровой, урождённой Радищевой
(1740). Имел детей: Николая-старшего, Дмитрия, Захария, Николая-младшего и Анну.
После Андрея Даниловича Тютчева,
который скончался в 1760-м, Знаменское
перешло в собственность его старшего сына
Николая, но ранняя смерть его в 1779 году
сделала наследником усадьбы Николаямладшего, деда поэта.
К этому времени Николай Андреевичмладший уже женат на дворянской девице
Пелагее Денисовне, урождённой Панютиной,
и многодетен. Супружество с Пелагеей Денисовной увенчалось рожденьем семерых детей:
сыновей Дмитрия, Ивана, Николая и дочерей Анастасии, Варвары, Евдокии, Надежды.
После смерти Николая Андреевичамладшего Тютчева в 1797 году Знаменское
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наследует его вдова, а после её смерти в декабре 1812 года — усадьба остаётся во владении младшего сына, Николая Николаевича
Тютчева, дяди поэта, который умирает в 1832
году, оставляя попечение о своей многочисленной семье заботам любимого брата Ивана Николаевича. Последний, в свою очередь,
тоже глава многочисленного семейства, но
сын Фёдор — уже совершеннолетний и в начале своей карьеры.
После смерти брата Иван Николаевич
как мог опекал его несовершеннолетних детей и больную вдову Екатерину Алексеевну,
страдавшую душевным расстройством. Дети
Николая Николаевича нередко гостили в семье Ивана Николаевича, стало быть, тесно
общались с будущим поэтом. Спустя годы
Фёдор Иванович Тютчев в письме к матери
по поводу кончины отца, умершего 23 апреля 1846 года, писал из Петербурга: «Сколько
я понял, даже Полина Тютчева уехала от вас
накануне». Речь шла о Пелагее Николаевне,
двоюродной сестре поэта, дочери Николая
Николаевича Тютчева…
Но возвратимся в Знаменское. Время
опекунства завершилось, и дальнейшая судьба усадьбы находилась в руках детей Николая Николаевича Тютчева, унаследовавших
доли этой недвижимости, двоюродных братьев поэта, — Алексея, Николая и Сергея Николаевичей Тютчевых. В 1840—1850 годах
между тремя братьями происходит смена
прав собственности на наследственные доли
Знаменского поместья, которое через ряд
купчих сделок переходит в единовладение
Алексея Николаевича Тютчева.
Алексей Николаевич Тютчев — добропорядочный семьянин, от брака с Анной
Иосифовной, урождённой Бобровской, имел
восьмерых детей (Николай, Пётр, Екатерина, Анна, Александр, Мария-старшая,
Мария-младшая, Елена). Он — один из первых мышкинских земцев: организуя в уезде
деятельность земства в первые годы существования этого института власти, активно
участвовал в жизни местного сообщества и
государственных делах.
После отмены крепостного права усадьба Знаменское осталась во владении семьи
Тютчевых: после смерти Алексея Николае-
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вича (1874) хозяином здесь стал его сын —
Александр Алексеевич Тютчев, видный земский деятель, мышкинский уездный предводитель дворянства, инициатор и организатор
многих преобразований и нововведений
в уезде, особенно в области здравоохранения, народного образования, библиотечного
дела. Именно его заботами была сохранена
и получила новый импульс развития земская публичная (Опочининская) библиотека города Мышкина, основанная правнуком
фельдмаршала М. И. Кутузова — Ф. К. Опочининым.
Александр Алексеевич Тютчев приходился поэту двоюродным племянником. После его смерти в 1906 году усадьбу наследует
его вдова Васса Евсеевна, урождённая Малинина, оставшаяся с четырьмя несовершеннолетними детьми на руках — Екатериной,
Александром, Татьяной, Николаем. Она остаётся её хозяйкой до весны 1918 года (официально муниципализация усадьбы утверждена Угличским уездным исполкомом Совета
РККД 10 марта 1924 года).
Знаменское… Ещё помнят бывших владельцев старые деревья усадебного парка,
старый дом, старый храм. Память о Тютчевых сохраняется в здешних местах в преданиях, легендах и мифах…
Одним из совладельцев Знаменского в
1840-е годы, как уже отмечалось, был двоюродный брат поэта Николай Николаевич
Тютчев, личность довольно интересная.
Чиновник, но либерально настроенный (на
государственной службе он сделал карьеру,
получив чин тайного советника и должность
в совете Департамента уделов); литератор,
сотрудник журнала «Отечественные записки», в молодости — один из членов кружка
В. Г. Белинского и его друг, близкий знакомый М. А. Языкова, К. Д. Кавелина, Ф. М. Достоевского. В своё время он вызывал разные
чувства у современников: одни его имя связывали с нелицеприятной историей о растратах в имении И. С. Тургенева, где он состоял
на должности управляющего (впоследствии
он был оправдан), другие считали Николая
Николаевича истинным благодетелем и попечителем, но об этом чуть позже.
В 1848 году из-за семейных обстоятельств Николай Николаевич Тютчев про-
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дал свою часть усадьбы старшему брату,
Алексею Николаевичу. Продажа недвижимости не изменила душевных отношений
между братьями и их семействами. Николай Николаевич с семьёй продолжал приезжать в Знаменское как в родовое гнездо,
проявлял интерес к судьбе его обитателей.
Для примера упомянем заграничную поездку летом 1862 года: Николай Николаевич с супругой Александрой Петровной
вели дневник, на страницах которого среди
описаний увиденных достопримечательностей, погоды, настроения, здоровья и текущих дел встречаются упоминания о переписке с родственниками: «в 12 часов принесли наконец письма из России: из Знаменского от Д. И., Коли и Маши и из Петербурга
от молодых — Семёна Николаевича и Кати
Цвет», «отправили письма к Цвету, Алексею
Николаевичу и к Сергею», «письма от Цветов из Петербурга», «отправлено письмо к
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Цветам», «письмо от Цветов», «письма из
Знаменского от Д. И., Ан[ны] Осип[овны] и
Аннеты».
Обратим внимание на семейство Цвет.
Екатерина Алексеевна Цвет, урождённая
Тютчева, была старшей дочерью Алексея
Николаевича Тютчева и приходилась племянницей Николаю Николаевичу. Она обвенчалась с Семёном Николаевичем Цветом
1 июня 1862 года в родовом приходе — в селе
Знаменском Мышкинского уезда. Семён
Николаевич Цвет — коллежский асессор,
чиновник особых поручений при Министерстве финансов, придерживался либеральных
взглядов. В 1861 году состоял секретарём
экспедиции трёх корветов под начальством
адмирала А. А. Попова; во время плавания
за «либеральные речи» и протесты против
телесных наказаний был высажен в Англии
и вынужден был возвращаться в СанктПетербург «своим ходом»…

Чудное мгновенье
«Санкт-Петербург, 20 ноября 1861 года,
3-й час пополудни. Я была оторвана от пера
визитом прощальным Николая Николаевича Тютчева. Я не очень здорова, потому эти
дни не была у них, и он сказал мужу вчера
(воскресенье), что он придёт ко мне; шутил,
по обыкновению, над силой моих молитв
и рекомендовал особенно их направить на
некоторые пункты… Николай Николаевич
прочитал несколько строк из писанного в
этой тетради и сказал, что вам это будет приятно прочесть… Послушайте: вы счастливый
человек, однако ж: посмотрите, как все мы
вас любим. Одно то чего стоит, что Николай
Николаевич ни о ком в мире не говорит с такою нежностью… Тютчевы едут к родне…
и, вероятно, все рождественские праздники
проведут там же или в Москве. Весьма разумно!» — так писала в своём дневнике одна
довольно известная особа.
Не сразу раскрывая интригу, процитируем ещё несколько записей.
«Санкт-Петербург, 22 ноября 1861 года,
утро. Вчера утром Констанция и Саша про-

водили Николая Николаевича и его семью
на железную дорогу; Александр Васильевич
тоже провожал; оттуда в карете за мною заехали. Третьего дня вечером муж ходил проститься с Тютчевыми…»
«Санкт-Петербург, 25 ноября 1861 года,
утро. Вчера, пятница 24 ноября, мы провели
день у Александры Бальтазаровны; нам хотелось праздновать этот день, так как и Тютчевы его праздновали там, в Знаменском,
куда они уже приехали. От них получили
из Твери коротенькую записку… что дорога
хороша, они здоровы, реки безопасны и что
они имели удовольствие встретить в Твери
выехавших к ним навстречу Маслова и Сергея Николаевича Тютчева, чтобы вместе отправиться в Знаменское».
«Санкт-Петербург, 18 декабря 1861 года,
утро. Вчера, воскресенье, у Тютчевых были;
слышали, во 1-х, вести свежие о вас!.. Какойто юный господин, видевший вас почасту, их
привёз и письмо… Письмо, конечно, отправлено нераспечатанное Николаю Николаевичу в деревню».
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Автор этого дневника о самой себе писала, что церемонные визиты давно оставила и
уже давно порвала со светом, но когда-то свет
боготворил её, восхищаясь красотой и грацией, когда-то она вдохновила… А. С. Пушкина на бессмертные строки. Много позже
она же вызвала и его неудовольствие. Так, в
письме к жене 29 сентября 1835 года Александр Сергеевич, в частности, писал: «Ты мне
переслала записку от m-me Керн; дура вздумала переводить Занда и просит, чтоб я сосводничал её со Смирдиным. Чёрт побери их
обоих! Я поручил Анне Николаевне (Вульф)
отвечать ей за меня, что если перевод будет
так же верен, как она сама верный список с
m-me Sand, то успех её несомнителен, а что
со Смирдиным дела я никакого не имею».
Да, близким другом семейства Николая Николаевича Тютчева была Анна Пет-
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ровна Керн. Правда, во времена знакомства и дружбы с Тютчевыми (с 1850-х годов) она состояла уже во втором браке, за
А. В. Марковым-Виноградским, для которого Н. Н. Тютчев добился должности и содержания как раз в то время, когда Виноградские находились в затруднительном
материальном положении. Тютчевых и Виноградских связывало, вероятно, не только
чувство благодарности последних, но общность жизненной позиции, взглядов и интересов. 17 октября 1862 года Н. Н. Тютчев
записал на страницах семейного дневника:
«Третьего дня минуло 20 лет со дня нашей
свадьбы. Мы никого не звали, но у нас собралось много гостей, как к обеду, так и к
вечернему чаю. А. П. Виноградская подарила нам пару канареек». Речь здесь об Анне
Петровне.

Барышня-крестьянка
Женщина — муза. Женщина — судьба…
Этот мотив созвучен не только жизни Анны
Петровны Керн. Он же — один из центральных в поэзии Ф. И. Тютчева. А в проекции на
Знаменское женщина — судьба послужила
основой для рождения прекрасного мифа.
Или реальность оказалась богаче вымысла?
До недавнего времени старожилы знаменской округи рассказывали передававшуюся из поколения в поколение, обраставшую подробностями и домыслами историю
любви последнего знаменского барина, стало быть, Александра Алексеевича Тютчева,
историю любви, превратившуюся в легенду
здешних мест. Вообще версий о женитьбе
А. А. Тютчева сохранилось немало. В чём-то
они схожи, в чём-то противоречивы, но в
едином бесспорны — все свидетельствуют
о глубоком искреннем чувстве знаменского
барина. Коснёмся двух из них.
А. А. Тютчев женился в годах немолодых,
будучи 46-летним мужчиной в чинах и при
положении в обществе, но невестой его стала не светская красавица, а… простая сельская девушка. По версии, бытовавшей в кругу потомков Тютчевых, Васса Евсеевна была

внебрачной дочерью знаменской экономки.
Мать, боясь недовольства хозяев, отдала девочку на воспитание родственникам в одну
из деревень ближайшей к Знаменскому
округи, стараясь при малейшей возможности навещать дочь, которую очень любила,
но в усадьбу девочке приходить запрещала.
Шло время. Васса выросла, стала настоящей
красавицей. Однажды, возвращаясь с ягодами из леса, она повстречала знаменского
барина, которого сразу узнала, припомнив
рассказы местных баб и мужиков. Он тоже
видел её впервые, хотя немало ездил по округе. Увидел и понял, что влюблён. Узнать, кто
эта девушка и откуда, — труда не составило.
Но каково же было его удивление, когда всё
сошлось на его собственном доме! Разговор
с экономкой открыл тайну внебрачной дочери, но это не остановило Тютчева, и он сделал Вассе предложение. Мать долго плакала
и расстраивалась, зная судьбу неравных браков, но в этом случае ошиблась. Союз оказался счастливым.
По другой легенде, Васса Евсеевна была
незаконнорожденной дочерью экономки,
но росла в доме Тютчевых, более того, счита-
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лась воспитанницей А. А. Тютчева. Ходи ли
даже слухи, что она являлась дочерью старого барина, его отца, Алексея Николаевича;
впрочем, мало ли что люди наговорят, или
же… Ася (так звали Вассу у Тютчевых) получила хорошее домашнее образование и воспитание, при ней состоял специально нанятый учитель. Девочка занималась старательно, была очень способной. Повзрослев,
удивляла всех манерой поведения истинной аристократки. Рассказывали, что Тютчев якобы дважды возил её в Париж (!) для
знакомства с обществом и светом. Выводя в
общество, представлял как воспитанницу.
Говорили, что на балу, устроенном в честь
ярославского губернатора мышкинским
дворянством, Ася произвела яркое впечатление — в чёрном бархатном платье с отделкой из белого меха она походила на Анну
Каренину.
Брак Александра Алексеевича Тютчева с Вассой Евсеевной Малининой венчан
14 июня 1891 года; невесте едва исполнилось
семнадцать лет. Любила ли девушка Тютчева
так же беззаветно, как он её? Или пошла под
венец из-за безысходного положения воспитанницы? Видимо, мы никогда не узнаем
тайны этого мужчины и этой женщины.
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Васса Евсеевна Тютчева (в тёмном платье справа)
в кругу друзей: С. Н. Ушакова и членов семьи
Томановских

Крёстный отец
Знаменское стало точкой скрещения огромного количества людских судеб,
чувств, страстей. Вот ещё одна история, завершившаяся уже в наши дни.
Петроград. 1917 год. В одиночной камере № 42 одного из равелинов Петропавловской крепости содержится заключённый,
некогда весьма титулованный, привыкший к
дворцовым апартаментам и высшему свету.
Когда-то гофмейстер двора его императорского величества, тайный советник, член Государственного Совета, председатель Совета
министров (с 20 января 1916 года, назначенный по протекции Г. Е. Распутина), министр
внутренних дел, министр иностранных дел.
Ранее — ярославский губернатор (с 30 июля

1896 года по 10 августа 1902 года). Борис Владимирович Штюрмер. Он вышел в отставку
10 ноября 1916 года, но идеологами Февральской революции был отнесён к лицам, определённым к заключению как представитель
старого режима.
Штюрмер находился в заключении с
1 марта по 21 июля 1917 года, затем по состоянию здоровья его перевели в больницу
петроградской одиночной тюрьмы «Кресты»,
где он скончался 20 августа 1917 года. Одиночная камера наводила на многие мысли
и размышления... В прошлом Б. В. Штюрмер
хорошо был знаком с мышкинским предводителем дворянства А. А. Тютчевым, знал о
Знаменском, был очарован его юной хозяй-
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Метрическая запись о рождении Татьяны Тютчевой

кой Вассой Евсеевной и даже состоял с Тютчевыми в кумовстве, будучи крёстным отцом их третьего ребёнка — дочери Татьяны,
появившейся на свет 8 июня 1902 года и крещённой 18 июня того же года в церкви села
Знаменского.
Татьяна Александровна Тютчева (1902—
1992) — пансионерка Смольного института,
выпускница торгово-промышленной школы;
в 1920-е годы работница завода им. Андре
Марти в г. Николаеве, Одесского химкомбината; в 1930-е годы трудилась в плановом отделе цементного завода «Пролетарий» в Новороссийске, затем в Новороссийском порту; с
середины 1930-х — экономист Любучанского

завода в Подмосковье; с началом Великой Отечественной войны — сотрудница больницы
села Троицкого под Москвой, куда переехала
на жительство вместе с матерью Вассой Евсеевной и племянниками, детьми младшего
брата Николая; с 1950-х и до 1972 года работала медицинской сестрой и логопедом психиатрической больницы в том же селе Троицком
Чеховского района Московской области. Она
писала стихи, увлекалась театром и спортом,
но главным в её жизни была семья — мать,
братья и племянники, которым, не имея своих детей, она отдавала всю любовь и заботу.
Знала ли Татьяна Тютчева, кто был её крёстным отцом?

Письма из прошлого
2004 год. Лето. В уединённом тихом
Знаменском на пленэре группа студентов
Ярославского художественного училища под

руководством скульптора Бориса Васильевича Бухты и его супруги мастера живописи
Роланды Ивановны Ричи-Мингани. Старая
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усадьба оживала в творческом видении молодых…
В свободное от занятий время Б. В. Бухта, видя неудовлетворительное состояние
сохранившегося усадебного дома, решает зафиксировать его объёмы и формы. На
чердаке, пустом и пыльном, при очередном
обмере строения взгляд студента Максима
Страха, помогавшего своему наставнику,
привлёк кусочек бумаги, выглядывавший
из-под потолочной засыпки (такой строительный приём применялся в прежние времена для утепления и безопасности от пожаров). Бумажка была раскопана, очищена и
прочитана: «Ярославский губернатор Борис
Владимирович Штюрмер»…
Из небытия студенты-художники, тщательно просеивая сквозь пальцы землю потолочной засыпки, извлекали целые исписанные листы, части листов и мелкие кусочки…
старых семейных бумаг Тютчевых. Документы касались семейных отношений и официальной деятельности одного из последних
владельцев Знаменского — Александра Алексеевича Тютчева. В общей сложности было
извлечено в разной степени сохранности около шестидесяти документов за период с 1875
по 1905 годы — писем, официальных бумаг,
телеграмм, счетов, медицинских рецептов,
фрагментов печатных изданий, визитных
карточек и т. д. Была обнаружена фотография Петра Алексеевича Тютчева, родного
брата Александра Алексеевича Тютчева, оказавшаяся в удовлетворительном физическом
состоянии! — великолепнейшая находка для
местного тютчевоведения.
А вот цитаты из некоторых писем.
Из письма к А. А. Тютчеву его дяди
С. Н. Тютчева от 21 октября 1880 года:
«Дорогой мой Саша. Очень уж редко мы
с тобою переписываемся, а это ни на что не
похоже… удалось ли тебе наконец выхлопотать ввод во владение или же представились
снова какие-либо затруднения. Ты понимаешь, конечно, друг мой, что вопрос этот интересует меня в высшей степени, так как
благоприятное разрешение его более или менее устроило бы хотя бы одного из моих племянников, т. е. тебя.
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Как вспомнишь, по рассказам, о прежних
богатствах дедушки Николая Андреевича, да
сравнишь его с экономическим положением
родни нашей в настоящее время, то невольно подумаешь, что фамилии нашей не особенно везёт. От души порадовался я, Саша,
твоим успехам в уезде… Но прежде всего необходимо быть введённым во владение Знаменским… Возврата к тебе матери я давно
ожидал. Дай бог, чтобы она, наконец, поняла тебя и чтобы жизнь ваша текла мирно...
Прощай, голубчик мой. Пиши, пожалуйста,
чаще…»
Из письма к А. А. Тютчеву его тётки
Александры Николаевны Карпиани от 5 мая
1883 года:
«Дорогой Саша! Вижу из письма твоего,
что кончина моей дорогой Сашеньки тебя
глубоко огорчила, и… это сознание мне утешительно как доказательство, что у тебя…
Тютчева сердце…»
Из письма к А. А. Тютчеву его сестры
Е. А. Мередих (урождённой Тютчевой) от
12 января 1892 года:
«Брат Александр! Большое спасибо, что
со мной расплатился. Начало дела было так.
Я хотела протестовать вексель, имея в виду
то, что он будет действителен 10 лет, ко
взысканию я не намерена была подавать; процент платил бы как прежде, но ты сам захотел всё отдать, за что говорю втор[ично]
большое спасибо; и если через всё это сердишься (что я не думаю), то совершенно напрасно.
Очень сожалею, если так. Мы говорили и Грязнову; выиграй мы 2 января нынешнего года
хоть восемь или десять тысяч, я бы тотчас
разорвала вексель. Но теперь эти деньги, т. е.
процент с этой тысячи, мне так необходимы;
без чего хоть полезай в петлю. Средства наши
крайне и крайне ограниченны, помощи денежной мне неоткуда никогда ожидать, даже если
бы находи лась в крайности; в нынешнее время
всякий только думает о своём существовании.
Мы, имея дочь, на которую приходится немало тратить на самое необходимое, не вправе
терять эти деньги. Не пони маю, как мы ещё
изворачиваемся, об будущем страшно подумать, полагаем всю надежду на Бога, который и до сих пор нас ещё поддерживает. Наши
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деды и отцы не заботились об обеспечении потомства. Мы даже против того, что имел
наш покойный отец, имеем крохи, но благоразумнее и каждую коп. рассчитывали, не для
себя, а для дочери. Ей, может быть, бедной,
предстоит тяжёлая жизнь, полная лишений,
так как образования, как видно, не придётся
ей получить, потому что из Канцелярии его
величества нет ответа. Её счастье то, что
роскоши ни в еде, ни в одежде не видит ни дома,
ни вне, баловства ниоткуда, а мне подчас бывает очень и очень тяжело; изнеженной дома
донельзя, по неведению покойницы мамы, которая, желавшая мне добра, принесла этим
большой вред, не приучила к труду и к лишениям; из бедной жизни к богатству каждый человек скоро привыкает и осваивается, а к бедной — ой как трудно! Но, конечно, своя, даже
хотя небогатая, приятнее чужих богатых
хором; по пословице: хоть щей горшок да и сам
большой. И утешение, что не вечно жить, а на
том свете всё сравняется!
Целую Катюшу и Вассу, я желаю всем здоровья и не сердиться на нас. Зла я тебе никако-
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го не сделала. Надеюсь получить хоть какойнибудь ответ.
Твоя сестра Е. Мередих
Если ты не сердит и будем в таких отношениях, как прежде, то теперь между нами недоразумений никогда никаких не может быть.
Что всем известно давно, что, где замешаны
деньги, там недоразумение и ссора»-.
Документы из Знаменского перевезли на
хранение в Мышкинский народный музей,
где они и находятся по сей день. Выявленные
материалы требуют сложной реставрации и
консервации в силу условий, в которых находились, но это тема иного разговора.
«Знаменская находка» некогда обширного архива Тютчевых не уникальна, но
интересна и необходима для ярославского
тютчевоведения, она определяет исследовательскую перспективу и поиск, но главное,
она, как нить Ариадны, соединяет времена,
людей, судьбы единого Тютчевского рода.
Татьяна ТРЕТЬЯКОВА,
директор Угличского филиала ГАЯО,
кандидат исторических наук

Дворянское гнездо
Рыбинские дворяне Михалковы
Род Михалковых, представители которого в ХХ веке стали известными
деятелями отечественной культуры, издавна связан своими корнями с
Ярославским краем.
Предлагаемая читателям статья приурочена к двум юбилеям. В декабре
2012 года исполняется девяносто лет со дня рождения писателя и
публициста Михаила Владимировича Михалкова (1922—2006). Несмотря
на то, что он являлся автором более 150 книг и авторских пластинок,
его настоящее имя было известно не очень широкому кругу лиц, так как
поэт-песенник (всего издал более 400 песен) и публицист печатался под
псевдонимами Михаил Андронов и Михаил Луговых.
А вот его старший брат, Сергей Владимирович Михалков (1913—2009),
автор государственных гимнов СССР и Российской Федерации, с 1970 по
1990 год возглавлявший Союз писателей РСФСР, был широко известен как
детский поэт и баснописец. В феврале 2013 года исполняется сто лет со дня
рождения С. В. Михалкова.

В

конце 1990-х — начале 2000-х годов
на российском телевидении прошло
несколько сюжетов, связанных с семьёй Михалковых. Главу семьи, одного из
патриархов советской литературы, Сергея
Владимировича Михалкова, снимали, как
правило, в его московской квартире на Поварской. Те, кто видел эти сюжеты, наверняка обратили внимание на висящее на
стене комнаты генеалогическое древо Михалковых. История семьи, воспоминания
о предках — далеких и близких — играли
большую роль в жизни С. В. Михалкова,
хотя историческая тема в его собственном
творчестве и не получила развития.
Сергей Владимирович Михалков по
рождению принадлежал к древнему дворянскому роду. До 1917 года его фамилия
звучала несколько по-иному, с ударением
на втором слоге. Этот перенос ударения
сам Сергей Владимирович объяснял просто: так его назвал школьный учитель, и
© Г. Б. Михайлова, 2012

это произношение постепенно закрепилось. Правда, в советские годы в среде бывших русских дворян ходила эпиграмма:
«Возьмёшь журнал, и станет жалко, / Что
ради премий и венков / То, что не мог писать Михалков, / Не дрогнув, пишет Михалков». Эпиграмма злая и не вполне справедливая. Если действительно изменение
фамилии связано со стремлением Сергея
Владимировича к социальной мимикрии,
то, зная все обстоятельства советского
периода истории России, вряд ли можно
осуждать его за это. И разве может быть
стыдно столбовому русскому дворянину Михалкову за созданные им чудесные
детские стихи, за текст государственного
гимна родной страны и за те простые, но
исполненные глубочайшего смысла проникновенные слова, которые начертаны на
могиле Неизвестного солдата в Москве?!
Официальная родословная Михалковых была составлена ещё в конце XIX
века. Автором её, вероятно, был известный ярославский генеалог Ф. А. Бычков
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Вид на усадьбу дворян Михалковых Петровское. 1910—1919. РБМ

(редактор неофициальной части и автор
«Ярославских губернских ведомостей», в
1891—1894 годах служивший земским начальником в Рыбинском уезде, автор издания «Опыт библиографического указателя
печатным материалам для генеалогии русского дворянства», вышедшего в СанктПетербурге в 1885 году). В этой росписи
родоначальником Михалковых называется некий Марк Демидов, выехавший из
Литвы в Тверь в XV веке на службу к князю
Ивану Михайловичу Тверскому. Впрочем,
многие русские дворяне считали своими
предками иностранцев — это считалось
престижным, однако редко соответствовало действительности.
При Рюриковичах Михалковы были
всегда на виду: представители их рода то
и дело упоминаются в Разрядных книгах
конца XV—XVI века как воеводы, головы,
наместники, как участники военных походов великих князей и царей. Михалковы XVI—XVII веков были тесно связаны с
Москвой и являлись завидными вкладчиками Троице-Сергиевой Лавры. Позднее, в
первой половине XVII века, на территории

этого монастыря были погребены старец
Арсений (в миру Артамон Иванович Михалков) и его сноха Агриппина, жена Богдана Артамоновича Михалкова.
Известный русский историк С. Б. Веселовский писал о происхождении Михалковых так: «Михалковы были из дьяческого
рода, но чрез Шестовых-Морозовых находились в свойстве с Романовыми…» Это
свойство, а также то, что Михалковы были
в числе активных сторонников возведения
на престол Михаила Феодоровича Романова, помогло им ещё более выдвинуться при
новой династии. Землю за службу Михалковы получали в Рязанском, Романовском,
Переславском уездах. Однако их «родовое
гнездо» сформировалось на ярославской
земле. Произошло это в самом начале XVIII
века благодаря, в общем-то, случайности.
Один из Михалковых получил в приданое за женой, урождённой княжной Ухтомской, село Петровское в Пошехонском
уезде (в 1777 году эта территория отошла
к Рыбинскому уезду Ярославской губернии). Князья Ухтомские — один из старинных русских княжеских родов рюриковой
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Великий князь Владимир Александрович в усадьбе Михалковых Петровское. 1899. РБМ

крови, однако к XVIII веку они фактически
превратились в небогатых дворян. Тем не
менее, родство с ними было для Михалковых, конечно, почётным. Судьба не раз
сталкивала Михалковых и Ухтомских и в
браках, и в различных жизненных ситуациях, и в общественной жизни.
О Петре Дмитриевиче Михалкове известно немного: как и положено было
дворянам петровского времени, он находился на военной службе в лейб-гвардии
Семёновском полку, затем — в Тобольском
пехотном. «Во всех походах был везде безотлучно», — писал он о себе в прошении
об отставке. Военные походы петровского
времени — это, прежде всего, Северная

война со шведами. Дослужился Михалков
до гвардейского сержанта, а в 1726 году добрая императрица Екатерина I подписала
указ об отставке П. Д. Михалкова с чином
поручика: «отпущен в дом его в Пошехонском уезде в село Петровское вовсе, и ни к
каким делам его не определять».
Оказавшись свободным от всяких
служб, Пётр Дмитриевич приступил к
благоустройству Петровского. При нём в
первой трети XVIII века в Петровском был
возведён каменный одноэтажный барский дом. Позднее в этом доме появились
второй и даже третий этажи. Но первый
этаж, несмотря на перестройки, сохранял
своеобразие своей архитектуры ещё и в на-
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чале XX века. В 1920 году усадьбу посетил
сотрудник Русского музея М. В. Фармаковский. В отчёте, составленном им по впечатлениям от этой поездки, известный искусствовед и реставратор признаёт первый
этаж дома, «со сводчатыми потолками», а
также «своеобразными пропорциями внутренних помещений, с большими сводчатыми подвалами, стены которых свыше
сажени в толщину», действительно постройкой петровского времени. С сожалением писал исследователь о переделках в
помещении, в результате которых погибла
настенная живопись, оставшаяся только «в
тёмной кладовой первого этажа: здесь прямо на стене написаны две большие картины, одна изображающая Фонтанку у Летнего сада с гротом над рекой, с галерами
и лодками, рассекающими воду в разных
направлениях. Другая — торг из-за Данцига, очевидно пародирующая переговоры
1734—1735 гг. Над дверью той же комнаты
написана сценка — собака, нападающая
на быка… Вне всякого сомнения это лишь
небольшой остаток своеобразной живописи XVIII века…»
Пётр Дмитриевич Михалков, заложивший основу усадьбы Петровское, скончался
в 1743 году. После него владельцем Петровского стал его сын, Александр Петрович,
затем внук — Владимир Александрович.
Интересно, что и Александр Петрович, и
Владимир Александрович были женаты
на девицах из семьи дворян Шубиных, довольно близких родственницах известного
Алексея Шубина, фаворита императрицы
Елизаветы Петровны. К тому же Елизавета Ивановна Шубина, ставшая в 1785 году
женой Владимира Александровича Михалкова, была родной сестрой ярославского губернского предводителя дворянства
В. И. Шубина. Эти браки, конечно же, послужили к упрочению связей Михалковых
со старинным дворянством Ярославской
губернии, помогли приобрести им определённый авторитет в местном дворянском
обществе.
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Надо заметить, что браки Михалковых
на протяжении XVIII—XIX веков вообще
были удачными, говоря современным языком, престижными. Но были ли они счастливыми — мы не знаем. В каждом браке
появлялись дети, и родословная Михалковых успешно продолжалась.
Те сведения, которыми мы располагаем о Сергее Владимировиче Михалкове (1789—1843), следующем владельце
Петровского, позволяют сказать, что он
был типичным русским просвещённым
барином начала XIX века, «золотого века»
русской культуры. Достаточно богатый
(около 2 тысяч крепостных), образованный (закончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге), служивший в
лейб-гвардии Семеновском полку и участвовавший в сражении с французами при
Фридланде (1807), С. В. Михалков вышел в
отставку подпоручиком. Несколько лет он
провёл в путешествии по странам Европы
(Франция, Италия, Швейцария, Германия),
слушал лекции в Гёттингенском университете, одном из крупнейших и старейших
университетов Нижней Саксонии (Германия), был членом масонской ложи. Из-за
границы С. В. Михалков привозил произведения искусства, которые стали основой будущих художественных коллекций
Петровского. Первая библиотека в усадьбе
появилась также при Сергее Владимировиче. Можно сказать, что именно он окончательно превратил усадьбу в родовое гнездо
Михалковых.
Женился Сергей Владимирович на
Марии Сергеевне Голицыной, принадлежавшей к известному княжескому роду.
Семья Голицыных в то время, которое
мы называем «пушкинской эпохой», была
тесно связана с литературными кругами.
Один из её братьев, князь Н. С. Голицын
(1796-1833), являлся близким другом поэта
П. А. Катенина, сам писал стихи (его поэма
«Торжество любви» была опубликована в
журнале «Сын Отечества»). Сама Мария
Сергеевна дружила с известной поэтессой
Ю. В. Жадовской, которая происходила
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из ярославских дворян. Как знать, может
быть, именно этот брак привнёс в род Михалковых литературную «жилку», которая
ярко проявилась спустя столетие в творчестве праправнуков Сергея Владимировича и особенно его тёзки, советского поэта
С. В. Михалкова.
Сергей Владимирович умер рано, прожив всего лишь пятьдесят три года, но всё
же сумел двум старшим своим детям, сыновьям Владимиру и Василию, дать прекрасное образование: оба учились в Императорском Дерптском университете. Но
Василий Сергеевич скончался рано: умер в
Москве в 1847 году в возрасте всего лишь
двадцати семи лет.
Его брат, Владимир Сергеевич Михалков (1817—1900), прожил долгую жизнь и
на протяжении всего XIX века являлся главой семьи Михалковых. Он сделал блестящую служебную карьеру — в конце жизни
имел чин действительного статского советника, был кавалером нескольких орденов,
много добрых дел сделал, исполняя должность рыбинского уездного предводителя
дворянства в течение пятнадцати лет. Однако в исторической памяти В. С. Михалков остался как увлечённый коллекционер.
Собранные им коллекции (по зоологии,
геологии, минералогии, палеонтологии), а
также уникальная по составу библиотека
и собрание русских и иностранных гравюр
превратили, в сущности, усадьбу Петровское к концу XIX века в музей.
Музейная репутация Петровского подтверждается участием нескольких предметов из усадьбы в знаменитой Таврической
выставке. «Историко-художественная выставка русских портретов» открылась в начале марта 1905 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Устроителем её был
знаменитый С. П. Дягилев, который сам
принимал участие в отборе портретов, для
чего побывал во многих провинциальных
дворянских усадьбах. Возможно, именно
он выбрал в Петровском для Таврической
выставки пять портретов: князя А. Н. Го-
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Семья Михалковых за столом. 1880—1889. РБМ

лицына, Василия Сергеевича и Василия
Владимировича Михалковых, портрет неизвестного мужчины в цилиндре кисти
Н. Д. Мыльникова и портрет Марии Сергеевны Михалковой, урождённой княжны
Голицыной, работы немецкого художника Ф. Ф. Кюнеля. Последний портрет, исполненный в технике пастели, находится
сейчас в коллекции Рыбинского музеязаповедника.
В конце XIX — начале XX века Михалковы преимущественно жили в Москве, в
собственных домах. Владимир Сергеевич
Михалков, женатый на княжне Елизавете
Николаевне Голицыной, получил за ней в
приданое усадьбу Назарьево в Звенигородском уезде Московской губернии. Передав
права на Петровское одному из своих сыновей, Сергею Владимировичу Михалкову, он жил в последние годы своей жизни
в Москве и в Назарьеве и, несмотря на со-

лидный возраст, избирался предводителем
дворянства Звенигородского уезда. В Назарьеве сохранились могилы Владимира
Сергеевича и его жены. Но коллекции, собранные Владимиром Сергеевичем в течение всей его жизни, в том числе и драгоценная библиотека, всё же хранились в
старинном родовом гнезде — в усадьбе Петровское Рыбинского уезда Ярославской
губернии.
Сергей
Владимирович
Михалков
(1858—1905), фактически последний владелец Петровского из рода Михалковых,
получил образование на юридическом
факультете Санкт-Петербургского университета. Как и отец, он избирался предводителем рыбинского дворянства, а с 1896
года по день смерти — ярославским губернским предводителем дворянства. Изза ранней смерти он не успел выполнить
завещание отца и распорядиться его кол-
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Семья Михалковых на праздновании 85-летия С. В. Михалкова. 1998. РБМ

лекциями. Детей С. В. Михалков не имел,
и обстоятельства сложились так, что завещание деда пришлось исполнять его племяннику, Владимиру Александровичу Михалкову, отцу советского писателя Сергея
Михалкова.
После смерти С. В. Михалкова наследники разделили собственность в Петровском следующим образом: сама усадьба
перешла во владение вдовы Сергея Владимировича, Агриппины Владимировны
Михалковой; движимое имущество Петровского, в том числе коллекции, стало
собственностью его старшего брата Александра Владимировича Михалкова (1856—
1915). Но в момент составления раздельного акта Александр Владимирович страдал
душевной болезнью и находился под опекой. Его опекунами являлись уже взрослый сын Владимир и генерал-лейтенант
В. Ф. Джунковский (в 1905 году — московский губернатор, в 1913-м — товарищ
министра внутренних дел и командир

Отдельного корпуса жандармов). Они-то
и решили судьбу родовой коллекции Михалковых: основная, и самая ценная, часть
библиотеки и естественно-научных собраний была передана в Академию наук, менее ценная часть — в дар городу Рыбинску.
Этот дар несколько позднее положил начало Рыбинской публичной библиотеке и
Рыбинскому естественно-историческому
музею.
Владимир Александрович Михалков
(1886—1932) бывал, конечно, в Петровском, но в основном жил с родителями и
со своей семьей в Москве и в Назарьеве.
Поэтому первые детские воспоминания
его старшего сына Сергея Михалкова связаны именно с Москвой и с подмосковной
усадьбой Михалковых. Об этом он писал
в своей книге «Я был советским писателем». И, конечно, никаких «усадебных»
воспоминаний не осталось у его младших
братьев — Александра (1917—2001) и Михаила (1922—2006). Петровское воспри-
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нималось ими как нечто связанное с очень
дальними предками.
Все три сына Владимира Александровича были связаны с литературой. Старший,
Сергей, признанный мастер, лауреат многочисленных премий, удостоенный, пожалуй,
всех наград, которые существовали в Советском Союзе. Александр, инженер по профессии, автор нескольких брошюр и учебников, кроме того, увлечённо изучал историю
Москвы и опубликовал книгу «Очерки по
истории московского купечества». Самый
младший брат, Михаил, человек удивительной, похожей на детективный роман, судьбы, является автором книги «В лабиринтах
смертельного риска» и многочисленных
сборников стихов. Все трое были членами
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Союза писателей СССР. Несмотря на принадлежность к старинному дворянскому роду, в
своём творчестве ни Сергей Михалков, ни
его братья не были «певцами русской дворянской усадьбы». Однако прошлое рода, семейные традиции и глубокая связь с историей своей страны определили и многие черты их творчества, и жизненную позицию, и
личную судьб каждого из них.
Двое сыновей старшего из братьев,
Сергея Владимировича, и его жены Натальи Кончаловской, Андрей (1937 г. р.) и
Никита (1945 г. р.), стали известными кинорежиссёрами и сценаристами.
Галина МИХАЙЛОВА,
научный сотрудник
Рыбинского музея-заповедника

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я
К Р И Т И К А

Поэты нового века
Заметки о молодом поэтическом пространстве
Ярославского края

К

ажется, совсем недавно опекун молодёжного ЛитО Герберт Кемоклидзе во вступительном слове к сборнику молодых ярославских
авторов (Направления : Сборник поэзии и прозы. Ярославль, 2007)
панорамно очертил контуры новой региональной литературы, завершив
свой обзор так: «Молодые поэты и прозаики прокладывают широкую дорогу к своему читателю — встречайте!»
Звучало это оптимистично. Прошли пять лет. Нашли ли молодые авторы своего читателя? Велика ли аудитория новой прозы и поэзии? На
эти вопросы непросто ответить. Сборники выходят, публикации случаются. В «Мере» появились подборки Сергея Баталова, Алексея Бокарева, Евгения Коновалова, Анастасии Орловой, Надежды Папорковой,
Любови Сериковой… Но поэтический плацдарм, мне кажется, остаётся всё-таки очень локальным. Дорога поэтов к аудитории неширока.
В нашу, как говорят, непоэтическую эпоху в России много хороших
поэтов и хороших стихов. Но очень мало признанных, отмеченных печатью известности поэтов, вошедших в литературу в последние 10—
15 лет*. Хотя простора для творчества дано поэту с избытком: мы далеко ушли от стандартных требований к начинающим, и нет сегодня
проблемно-тематических шаблонов, над поэтом нет цензора.
Возможно, дело в том, что поэт скорей всего уже не может рассчитывать на глобальный отклик. Слишком по-разному настроены сегодня социокультурные векторы потенциальной аудитории — как их объединить,
творчески сфокусировать? Чем может заинтересовать людей новый поэт
в современном обществе различий, субкультур? Круг его поклонников и
симпатизантов поневоле мал.
Но, может быть, однако, суть проблемы ещё и в качестве личности в
актуальной поэзии.
* Трудно сказать, когда кончается молодость. У современного поэта она не кончается вообще. Скажем, лет десять назад я предрёк поэтессе Вере Павловой скорое
вступление в творческую зрелость. А она не послушалась и не спешила расставаться с очередной молодостью… Поэтому я буду брать здесь примеры довольно
широко, хотя в душе всё же считаю, что после тридцати поэт должен измениться.
И, наверное, нужно вывести за скобки этого разговора Тимура Бикбулатова, Надежду Кудричеву например, а тем более Олега Горшкова.
© Е. А. Ермолин, 2012
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Многое сегодня меняется и в нашем понимании человека. Эстетика романтизма и
вообще глобальная поэтическая традиция
акцентируют единство творческой личности. Однако современный человек обычно
уже совсем иной: он разбросан и расколот, состоит из имиджей и прикидов, отдаётся моде
и меняет стиль. Ему трудно собрать себя,
аккумулировать в завершённое и окончательное единство личности, которое можно
подтвердить и за которое хочется держаться.
Где-то здесь рождается впечатление непреходящей детскости — подвижной, гибкой,
сумеречной незавершённости поэтического
Я. По-своему этой проблемой так делилась
Инна Черноволова, поэтесса из Некрасовского: «Сама себе вдруг стала незнакомая, / Как
будто происходит раздвоение: / Вчерашней,
той, быть продолжаю дома я, / А ты — моё
второе измерение. / Мечусь я между жизнями раздельными — / То стремя без коня, то
конь без стремени. / Иду вперёд мирами параллельными — / С тобой — в пространстве,
без тебя — во времени. / Но я объять пытаюсь необъятное, / В одно соединить несовместимое, / Понять умом извечно непонятное, /
Словами объяснить необъяснимое…»
И если зрелые поэты, по крайней мере,
когда-то давно нашли себя и иногда даже
слишком монотонно себя воспроизводят,
то начинающие состоят из деталей, фрагментов, осколков. В их стихах бывает трудно найти и вытянуть какую-то нить общего
смысла, генерального творческого, жизненного проекта.
Поэтическая концентрация настигает
в момент сильного чувства, большого переживания. И это получается даже у многих.
Наверное, лучшее в молодой ярославской
поэзии — любовная лирика, отпечатки тревожного сердца, отдавшегося остро пережитому чувству.
Хорошо это, к примеру, получилось у Олеси Михейко из Углича, которая умело прописывает перипетии стихотворного романа с
неназванным возлюбленным: «…Я приеду к
тебе и потребую память назад. / Обнимал
на прощанье, дорога сквозь лес на вокзал. /
И звёзды, которые как-то ты мне показал. /
Гроздью. <…> Я приеду, не посмотрю, что у
тебя жена, / Наверно для большей смелости
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буду слегка пьяна, / Можешь поверить: я за
тебя. До дна. / С другом…» Впрочем, она тут
же снижает пафос: «На самом-то деле, я, в
общем-то, не приеду. / Зайду за советом на
всякий там случай к соседу. / Мы с ним это
дело обкурим, подбросим монету. Нет, не
приеду./ Как жаль. / Совсем не приеду».
Или ещё один пример. Любовь Страхова, поэтесса из Ярославля: «Острая тебянехватка. / Жгучее потебескучание. / Когда
переписка — тряпичная заплатка / На пробоине! — хуже молчания. / Лучше бы и не
знать — что да как. / Лучше бы потеряться
в толпе, чем жить враньём, / И каждое утро
тебя — дозированно и натощак, / И каждый
вечер — повторный приём…»
Но за пределом этой ситуации, этой
кульминации существования, личностная и
творческая мобилизация случается реже и
впечатляет часто гораздо слабее.
Не отсюда ли, в порядке компенсации, —
добровольное эпигонство, бесконечное хождение след в след за классиками Золотого,
Серебряного веков, первой половины ХХ столетия… вплоть до обериутов, или даже до
Михаила Щербакова и Веры Полозковой?..
Вообще, поэтическая традиция в России настолько богата, что создаёт для начинающего стихотворца целый мир, в котором можно остаться навсегда. Отзвуки той или иной
традиции очевидны почти у всех молодых
ярославцев; а иногда это не отзвуки даже, а
чуть ли не рабство у традиционных интонации и вокабуляра, восходящих чуть ли не к
лирике XIX века. При этом контакты с современной поэзией, современным литературным контекстом часто слишком случайны.
Есть и вещи, которых наши ярославские
молодые поэты вовсе не умеют или не хотят.
Они, как правило, не владеют иронией и самоиронией как способом жизнеописания
ради дистанцирования от чуждой реальности и для рефлексии. Редкие исключения —
Алексей Бокарев (о котором речь впереди)
и Андрей Гужков с его тайным юмором и
осмысленным косноязычьем: «Я жить хочу
в малиновом кусте / Я слушать песни иволги
желаю / А в этой магистральной тесноте /
Я типа не живу, а выживаю / Как князь
произошедший из грязей / Счетов давнишних вспомнил реквизиты / И вызвал к жиз-
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ни призраки друзей / Но что мне их теперь в
ночи визиты / Назад назад кредит мой нынче
пуст / Для славы я мирской не вышел рожей /
Малиновый оставьте только куст / Да иволги хоть пенье птички божьей».

***
В современной молодой поэзии, где нет
единого мощного потока и нет привилегированных направлений движения, — каждый
определяется сам. Полюса тоже возникают
стихийно.
Есть поэзия нервная и тревожная, та,
что сильно обжигает или даже бьёт. Новый
экспрессионизм в поэзии даже более отчётлив, чем в прозе. Вот как пишет о творческой
мобилизации современного сочинителя Любовь Страхова (стихотворение «Поэтессе»):
«Отставить слюни, / сопли, цыпочка! / Гони
слащавость и чихвость! / Начинка стихотворной выпечки — / Не майский мёд, а —
рыбья кость. / По чью гортань она топорщится? / Пусть каждый алчущий проглот /
Подавится стихом и сморщится, / И кровью
хавальник зальёт. / Не пичкать рифмами обвислыми, / Не выгибать строку дугой, / Удел
твой — кровоточить смыслами, / Утешит
кто-нибудь другой».
Когда слишком трудно становится жить
и дышать, хочется найти созвучие личным
проблемам.
Возможно, это было бы бунтом. Возможно, это и было когда-то бунтом. Если вспомнить, именно на энергии бунта держалась
стилевая общность литературных поколений второй половины ХХ века — «потерянных», «разбитых», «гневных», хиппи — и
поколений стыка веков, таких, как иксеры,
«teen spirit» и «провинившиеся», — в чём на
изломе столетий видели результат «кризиса
“материалистической” формы социокультуры» (Питирим Сорокин). Но современное
общество, в сущности, уже крайне недирективное, суперпластичное, оно не создаёт
сильных и явных препятствий на пути жизненной и творческой самореализации, чтобы
против него восставать. Значит ли это, что в
мире победила справедливость? Конечно,
нет. Но острота противоречий сглажена общим рельефом доступного потребления. За-
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претов мало. Плюрализм легитимирован.
Вас поймут, особенно если вы поэт. Поэтому
неприятие мира молодыми имеет сегодня
слишком непрочную основу.
И вот взамен острой и сильной напряжённости переживания, продиктованной
трудным вхождением в мир, в современной
поэзии часто абсолютизируется раздёрганная экспрессионистическая нервность, выражающая смутную, невнятную неудовлетворённость жизнью, слегка форсированную
богемную неустроенность, концептуальную
бездомность.
Этими интонациями, если уж говорить о
местной традиции, поэты в Ярославле пользуются лет двадцать (можно вспомнить посмертные публикации Светланы Корневой,
говорить о заразительной экспрессивности
Натальи Ключарёвой и Тимура Бикбулатова). Сегодня к подобному экспрессионизму
тяготеет, например, Сандра Калинина. Вот
фрагмент её стихотворения «Побоксёрчее»:
«Дай-ка грушу мне побоксёрчее / Или как её?
/ Побоксёрче. / Мне бы выбить всю дурь и всё
прочее, / Я ж, как порча! Всё только порчу! /
Перезвонами, перерифмами / Заглаголила
свою душу. / Я её под ребрами-рифами / Прячу, прячу. Она — наружу. / А снаружи что?
Ружья, рожицы, / Грязь безбожная, бог безбашенный. / Оттого-то мне так тревожится».
Разгон у Калининой обычно большой, а вот
остановиться и подумать она практически
не умеет. Впрочем, в последнее время поэтесса явно набирает силу и способна удивить.
Экспрессивно-болевой нерв молодой
поэзии в крае очевидно сконцентрирован в
брутально-анархических стихах, хлёсткозвучных, Владимира Столбова, Андрея Стужева, Анастасии Вишневской… Это культивация существования на изломе, это жизнь
как эксцентрическая клоунада, юродство,
которым сопутствуют рваные струны гитары
Аполлона Григорьева, примесь расхристанной небрежности, словесные вольности. Характерно, однако, что социальные акценты в
этой поэзии у нас почти не звучат. Поэт не хочет быть «ассенизатором и водовозом», принимать на себя соцзаказ. Не замечен у него
«некрасовский» возврат поэзии к открытому
и сильно, на последней экспрессивной грани
выраженному гражданскому пафосу. (Мо-
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жет быть, я что-то пропустил? Тогда прошу
ссылку…)
Да, так сложилось время, оно легло глухой складкой. И когда думаешь о молодых
поэтах, становится немного жаль их. В их
творческой биографии нет жизненного максимума. На нашей памяти в мире XXI века,
в обществе, не случилось ничего судьбоносного, исторически сверхзначимого. А ведь
уже традиционно принято считать, что поэту нужны бури и шторма, романтические
потрясения, драматические осложнения…
Возможно, что-то и начинает меняться, но
поэтический резонанс этих перемен ещё не
вызрел.
Современный поэт вынужден набирать
вес помимо банального, мелкого, удобного
времени за счёт сугубо личных ресурсов.
А это не всегда получается. Бич стихотворцев — и тематическая, проблемная измельчённость, и монадность, самодостаточность
молодого автора. Не нуждающееся в установлении диалогической связи самопредъявление может даже сопровождаться изобретением своего собственного поэтического языка. Это оборачивается не вполне
членораздельной контекстуальностью, ключи к пониманию которой читателем не всегда предполагаются.
На последнем градусе эксцентрики
можно, пожалуй, отметить переход субъективистского самовыражения в игру самодостаточными словами у Кирилла Галкина
или у Владислава Шашкина. «Экстремистов
экстра-класса / Экстрадируют, / Эксклюзивные экстракты / Экспонируют… Экстремальный экскаватор / Экспертируют,
/ Экстенсивный эксгуматор / Экспортируют…» — безумная последовательность
принципа, приёма впечатляет, но она же и
замыкает в свои рамки безвыходно, вот как
в этом случае, где звуковая форма слова оказалась абсолютизирована вопреки любому
смыслу.

***
…Есть и гармонически-умиротворённые, сосредоточенно-созерцательные музы,
посещающие «тихих лириков». Им нет дела
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до мусора и хлама исторического момента.
Мне иной раз видится сомнительной попытка замкнуться стихами от мира, уйти в
поэзию, как в монастырь, блюсти внутренние тишину, гармонию, тонкость и изыск,
забывая о трудных и жёстких, страшных и
подлых вещах внешнего мира. Но есть и за
этим своя правда.
Вот Надежда Папоркова — замечательный медитативный автор, чей слух настроен на далёкое поэтическое эхо, а голос тих и
часто робок: «…Ей приснились белоснежные
лошадки, / Убегающие в небо на заре. / Просыпаются деревья во дворе, / Их приветствия
так бережны и кратки: / Всколыхнуть ветвями окон акварель».
От Папорковой невозможно ожидать
чего-то остро актуального, на злобу дня. Она
уводит любую тему в пространство внеисторических коллизий, придаёт ей элегическое
звучание, связывает с жёстко очерченным
миром интимного чувства. Характерно, что
свои юмористические, пародийные стихи,
в которых Папоркова чувствует себя на редкость свободно, она, кажется, категорически
не воспринимает всерьёз… А стихи эти ей
удаются весьма, вот как это, парафольклорное, которое начинается так: «У директора
Веры Петровны, / Королевы арктических
льдин, / Был беретик немного неровный, /
Челка рыжая, зубик один…» Между тем есть
у неё стихи и драматического накала. Её постоянная тема — встречи и разлуки. «Как
безнадёжно тепло в этой комнате — / Это
смиренья родное тепло… / Так вот и хочется: «Помните, помните?» — / Спрашивать,
глядя в стекло. / Если ты можешь летать,
то не двигайся. / Знаю, сейчас позовут тебя
все / Стороны света. Но пасмурный выдался
/ Вечер, умытый в росе. / Всё это может пропасть и не встретиться, / И не присниться — лишь дверь отвори… / Здесь замирает
мой голос. Но светится / В сердце — полоска
зари».
Драматическая сгущённость характерна
и для стихов недавно перебравшейся в Ярославль Кристины Эбауэр. Притом её роман с
жизнью не выговорен до конца. Обстоятельства, которые стоят за переживаниями, как
правило, неочевидны. Но есть в этом романе
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какая-то серьёзность и значительность. «Немыслимо хочется камнем по голове, / Чтоб
внутренний мир перевёрнут был и надтреснут. / Я каждый бесцельный день ощущаю
вес / И только сегодня отчётливо бестелесна. / Невидима на невиданной высоте. / Не
выжжена словом между твоих лопаток. / По
щиколотки во времени, как в воде, / Готовая
жить и падать, / Не зная куда, как долго,
как глубоко…» Интересный и глубокий поэт
появился на горизонте.
Пожалуй, удачнее многих сочетает зоркую наблюдательность с острыми переживаниями Евгений Коновалов. Он пытается передать душевную пульсацию не посредством
вздохов и причитаний, не истерической возгонкой, а сгущением образа, извлечённого
из жизненного опыта. В его стихах есть подчас неожиданное богатство смыслов, далековатых ассоциаций, есть свидетельства о
культурном багаже опытного путешественника не только вдоль рифм, но и по эпохам и
мирам человечества.
Иногда это получается отлично, иногда
не совсем убеждает. Иной раз Коновалов
впадает в квазифилософическую нечленораздельность.
Драматическая ёмкость стиха при лёгкости тона подкупает в поэзии Алексея Бокарева. Вообще-то в поэзии, как и в жизни,
нужны абсолюты, стоящие на горизонте.
Не обязательно сразу Бог, это слишком искушает и, пожалуй, требует особого и длительного жизненного опыта. Бокарева ударило конечностью человеческого бытия и
неизбежностью обрывов коммуникации:
«в окно полоска неба уже / к тому же застлана листвой / что ветром движима к тому
же / с утра болею головой / ушли вчерашние
подружки / нет сил подняться от подушки / на кухне радио поёт /о том что всё пройдёт / а я не то чтобы не верю / ему меня
совсем не то / смущает если в эти двери /
войдёт в потрепанном пальто / и скажет
алексей сегодня / и я ему отвечу вот я / как
библии любой герой / адам иаков ной / что
здесь останется помимо / отсутствия меня
(светло / вверху где небо проломило / окно и
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в комнату вползло) / неужто то же стол и
койка / в лицо холодный воздух колко / и радио
посмеет спеть / что это вправду смерть».
В стихах и Коновалова, и Бокарева есть
та предметность, та конкретика времени и
места, которой недостает многим их ровесникам. Бокарев: «Лучше быть никем, чем не
быть совсем, / лучше мять ногой неокрепший
лёд. / Лучше ехать вдаль, даже если пуст /
навсегда вагон, лучше целовать / на стекле
оставленный оттиск уст, / чем твой облик
в памяти вызывать». Коновалов: «Так лайка
кувыркается в снегу / октябрьском, свежевыпавшем, недолгом! / ...Опомниться от жизни
не могу, / слюбиться с ней, стерпеться втихомолку... / Заплёванный автобус. Карапуз /
кричит взахлёб — бамбошка набок слезла, /
и шею колет шарф. Не плачь, не трусь / ни
пьяных дембелей перед подъездом, / ни двух
старух у мутного окна, / так увлечённо хающих Чубайса. / Ты на руках у матери, она /
баюкает тебя — так улыбайся / сквозь морок там, где остаётся петь / младенца, лайку, смерть».
По-своему к предметности приходит
Анастасия Орлова — пожалуй, лучшая из молодых поэтов в крае, пишущих для детей…
Что даст нам второе десятилетие века?
Как раскроются в зрелые годы те, кто сейчас
на пороге тридцатилетия или моложе? Увидим. В наступивший «фестивальный период
русской словесности» поэты (в отличие от
прозаиков) имеют возможность выходить
непосредственно к читателю, точнее — слушателю, вступать в живой контакт. Есть
уже более-менее фиксируемые точки такой
встречи: межрегиональный фестиваль современной поэзии «Logoрифмы», Васильевский конкурс, недавно — фестиваль актуальной поэзии и малой прозы «См. выше»...
Есть поэтическое пространство интернета.
Молодых ярославских стихотворцев регулярно привечают и на форуме молодых писателей России и зарубежья в Липках. В современном поэтическом половодье они вместе
и каждый из них врозь ищут свой маршрут,
своё слово. И даже иногда находят.
Евгений ЕРМОЛИН

Романы-эссе
Валерия Есенкова

Д

алеко не все ярославские поэты и
прозаики могут похвастаться тем,
что их творчество широко представлено не только на региональном, но и общероссийском книжном рынке. Например, из
всех книг недавно умершего ростовского писателя Валерия Замыслова — заслуженного
работника культуры РФ, дважды лауреата
областной литературной премии имени Сурикова — только две («Горький хлеб», 1987,
и «Великая грешница», 2008) были опубликованы большими тиражами в Москве в
центральных издательствах. Остальные же
выпускались в Ярославле — либо ВерхнеВолжским издательством (хотя и достаточно
большими тиражами), либо позднее появившимся «ЛИЯ».
Валерий Есенков — один из тех писателей, чьи книги, имея чаще всего очень
сложную историю публикации, издавались
(и переиздавались) сначала в издательстве
«Современник» («Отпуск», 1985; «Три дня
в августе», 1989; «Игра», 1989), потом «Армадой» («Игра», 1998; «Совесть», 1998; «Дуэль четырех», 1998) и наконец АСТ («Дуэль
четырех», 2004; «Кромвель. Восхождение»,
2004; «Генрих VIII. Казнь», 2005). Последние
книги писателя, связанные с различными
юбилейными датами, вышли в ярославских
издательствах (речь идёт о его исторических
романах «Превратности судьбы, или Полная
самых фантастических приключений жизнь
великолепного Пьера Огюстена Карона де
© М. Г. Пономарёва, 2012

Бомарше» (2005), выпущенном к 70-летию
со дня рождения В. Н. Есенкова, и «Ярослав,
князь Ростовский, Новгородский и Киевский, Мудрый» (2007), написанном к 1000летию Ярославля»).
Масштаб творчества писателя определяется, конечно, не только местом выхода
его книг, поэтому обратим внимание читателей и на другой факт. В недавно выпущенный Пушкинским Домом 3-томный
био-библиографический словарь «Русская
литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги» (М. : ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005)
из многочисленных ярославских исторических романистов (таких, как Рапов, Сударушкин, Московкин, Замыслов и др.) включена статья только о Валерии Есенкове.
Романом «Царь» (М. : АСТ : Астрель,
2010) Валерий Есенков возвращается на
общероссийский книжный рынок: это
произведение было почти одновременно
в 2009 году выпущено крупнейшим издательством страны в серии «Кинороман» (в
выходных данных указан 2010 год, но фактически книга вышла в ноябре 2009 года), а
в 2010 году — в серии «Великая судьба России». В 2005 году в одном из ярославских издательств вышла несколько отличающаяся
версия романа под названием «Иоанн, Царь
Московский Грозный».
Казалось бы, писатель последовательно
придерживается в своём творчестве одной
избранной линии. Очень хорошо об этом написал В. Я. Лакшин при оценке рукописи романа «Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булга-
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кове»: «Я был знаком с прежними биографическими повествованиями Валерия Есенкова
и нахожу в них два немалых достоинства:
хорошее, порой дотошное знание предмета и
литературную культуру изложения. Этими
свойствами отмечена и рукопись «Рыцарь...»
<...> Беллетристическая транскрипция его
(Булгакова. — М. П.) судьбы выполнена тактично и со знанием дела. В некоторых отношениях автор проявляет самостоятельность
в трактовке событий жизни писателя, вступая в достаточно убедительную полемику с известными
версиями».
Обратим внимание на
то, что критик определяет
произведения писателя как
биографические, не отрицая
при этом их романную природу. К этому же выводу приходит и большинство других
литературоведов. Собственно говоря, не случайно и сам
писатель определяет жанр
своих произведений то как
повесть («Три дня в августе»),
то как роман («Отпуск», «Совесть» и др.). Лишь однажды
жанровое определение будет
иным (произведение «Ярослав, князь Ростовский, Новгородский и Киевский, Мудрый» является
литературно-исторической хроникой).
Предельно точно эту грань творческого дара писателя определяет будущий академик Ю. М. Лотман в личном письме тогда
ещё начинающему писателю: «Гоголь — самое трудное, почти недостижимо трудное —
у Вас получился. Вообще же у Вас есть талант
живописи: Иерусалим и Рим прекрасны,
масса зримых деталей разбросана по всей
книге. Бесспорно, центральная из сцен —
сцена у Пушкина, и о ней надо поговорить
особо. Это, конечно, труднейший момент, и
я ждал его с нетерпением и некоторым страхом: угроза банальности, иллюстративности
и замены живой сцены кукольной комедией
здесь особенно велика. И с радостью скажу,
что опасения мои не оправдались — сцена
убедительна». Столь высокая оценка со сто-
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роны классика отечественного литературоведения более чем показательна.
Даже в тех случаях, когда критик бывает
не совсем согласен с предложенной автором
концепцией, он готов многое простить писателю именно из-за его несомненного литературного таланта. Так, Л. Аннинский в книге
«Три еретика» цитирует фрагмент диалога
Писемского и Гончарова из романа В. Есенкова «Отпуск»:
«Писемский схватил его за плечи, дико
встряхнул и закричал ему
прямо в лицо:
— Ваня, пропусти! Богом прошу, пропусти! Век
благодарен буду! Сопьюсь
ведь совсем!
Он согласился без колебаний, глядя Писемскому в
глаза, ощущая счастливую
радость:
— Пропущу!
Писемский взвыл с торжественной скорбью:
— Про-пус-ти-и-и!
Кружась,
опьяняясь
восторгом, он уверенно,
громко проговорил:
— Ты ж, Алеша, художник! Я тебя пропущу не читая! <...>
Изогнувшись, ткнувшись ему в щёку
влажным носом, Писемский прошептал благодарно:
— Экий ты, брат… счастье мое…»
А потом комментирует его следующим
образом: «По первому впечатлению эта сцена кажется каким-то бредом. Фигура Писемского, огромного, лохматого, устрашающего, то “медведем сгребающего в охапку” бедного Ивана Александровича, то “по-бычьи”
прущего на него, то “с хрипом плюющего”
ему под ноги, выглядит едва ли не пародией.
Притом, формально говоря, всё собрано из
более или менее реальных чёрточек, так или
иначе мелькавших у мемуаристов: и грубоватая, подчёркнуто простецкая манера обращения, и трезвая хитринка, прикрытая
пьяной размашистостью, и странная мнительность, оборачивающаяся мгновенным
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ужасом, — всё это реально: Валерий Есенков подбирает чёрточки из разных периодов
долгой жизни Писемского, совмещая “чёрные космы” вокруг тяжёлой головы (с фотографии 1860-х годов), “опухшее лицо” (с известного репинского портрета 1880 года) и
“кулачищи” молотобойца (что вообще фантазия: Писемский был довольно вял телом;
крупная голова, отмеченная “интересной
некрасивостью”, увенчивала фигуру, достаточно умеренную в габаритах и несколько
даже непрочную, хотя ещё и не столь рыхлую в молодые годы)».
В финале своего размышления он приходит к следующему выводу: «Впрочем, по
зрелому размышлению я не могу отказать
Валерию Есенкову в определённой правоте
и известной художественной силе. Внутри
его системы вышецитированная сцена всётаки имеет смысл: тонкому, дальновидному
Гончарову, отъезжающему в Мариенбад создавать “Обломова”, противопоставлено нечто широкое, щедрое, наивное и несчастное:
Писемский, остающийся, так сказать, пропадать в родной грязи…»
Обратим внимание на вышеприведённое рассуждение критика о способе создания образа реально жившего человека в
произведениях Есенкова. Героями произведений писателя всегда были личности, чьи
деяния или хотя бы имена хорошо известны
даже массовому читателю (хотя стоит сразу
же отметить, что романы и повести Есенкова
ориентированы не на него, а на подготовленного читателя). А потому у интересующихся
литературой читателей есть, может быть,
не вполне осознанное, но сформировавшееся представление о том, как он должен был
выглядеть, как должен был вести себя и т. д.
Вот с этим-то сложившимся «стереотипом»
творческой личности и работает писатель.
И дело не в том, что он создаёт стереотипный, схематичный образ того или иного деятеля, а в том, что он собирает внутренне убедительный для него и читателя образ героя,
правдоподобность которого подтверждается
всплывающими в памяти где-то и когда-то
увиденными портретами или прочитанными книгами.
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По сути дела, писатель занимается творческой реконструкцией образа реального
человека, причем именно творческой личности, чей образ можно «вычитать» не только из документов, но и из книг, им созданных.
Сергей Бережной очень точно сказал
о романе «Рыцарь, или Легенда о Михаиле
Булгакове»: «Есенкову удалось написать совершенно «булгаковский» (курсив здесь и
далее наш. — М. П.) текст, очень тактично
и узнаваемо стилизованный под прозу классика, а драматургическим стержнем книги
стал сложный и нетривиальный «сюжет»
жизни писателя. Сам Булгаков в романе (а
это именно «литературоведческий роман»)
получился настолько живым и, если можно так сказать, «настоящим», что читателю
остаётся только проникнуться к нему чисто
человеческими чувствами... как к близкому
и хорошо знакомому человеку».
Есенков как будто специально вызывает
в памяти читателя образы персонажей, созданных когда-то Гончаровым или Достоевским, Тютчевым или Гоголем.
Не случайно, думается, роман о Гончарове, в котором говорится как раз о том
моменте в жизни писателя, когда он пишет «Обломова», открывается описанием
утра и разговора со слугой Фёдором. Неохотно приступает Гончаров, герой романа
Есенкова, к исполнению своего цензорского
«долга»:
«Половина стола была завалена корректурами. Если отвлечься и задержать,
журналы не появятся в срок, подписчики
возмутятся, издатели потерпят убытки, начальство сделает выговор. А вдохновение,
может быть, никогда не вернётся! Он готов
был исполнить свой долг. В нём только вдруг
обмерло всё, и застыло, потемнело лицо».
Но писателя привлекает в этой сцене не
только сходство с начальными главами «Обломова», но и процесс «рождения» творческой мысли, которая приходит к писателю
неожиданно, некстати, но заставляет поиному посмотреть на образ, творимый им.
Казалось бы, слуга Фёдор не случайно появляется в этой сцене — именно с него, как
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предположит проницательный читатель, и
будет списан Захар.
Однако творческий процесс сложнее,
чем это может показаться: «В нём (Гончарове. — М. П.) внезапно толкнулось и вспыхнуло что-то. Перед ним явился сгорбленный
лысый старик, давно придуманный им <…>
Что-то непредвиденное, живое росло в старике, мешая ему, увлекая его, и он пытался с беспокойством понять, что, ну что, что
именно вдруг изменилось в
старом лакее, которого лет
десять назад он начал писать беспробудным лентяем, которого бросил потом,
недовольный однообразием,
прямолинейным характером. Он робко предчувствовал, что этот старик должен
быть занимательней, противоречивей и глубже, как
всё на земле <…> Как же
не догадался! Как не увидел
он! Захар не только ленив
и беспечен. Захар невозмутим, как Фёдор, как вся
наша бестолковая жизнь!
Только скорей, пока не забылось! Через мгновение всё
может пропасть навсегда!».
Творческий процесс никогда не бывает простым «копированием»,
это всегда преображение реального, не просто придумывание, а угадывание в образе
того, что никогда не увидит человек, лишённый «божественного» дара.
Есенков старается угадать особенности
работы своих героев над образом, что ему и
удаётся. Страшные мучения совести постоянно сопровождают работу Гоголя над главным произведением его жизни — поэмой
«Мёртвые души». Упрекая себя в «нечестной»
работе, с одной стороны, с другой — он вопрошает себя же, какое право имеет обвинять других в их грехах:
«Тряхнув головой, круто повернулся налево и живо пошёл, жестикулируя на ходу,
повторяя, передразнивая кого-то, убеждая
себя, что не должен он, не имеет права отступить, однако убеждение никак не давалось
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ему, не верилось сердцем, что не должен, не
имеет права <…> а сам всё хотел достоверно, окончательно знать, горячо ли, правдиво
ли сказано то, что слово за словом вложил он
в одиннадцать глав «Мёртвых душ», от чистого ли сердца пошло, вырвано ли прямо из
жизни живой, не придумано ли как-нибудь
им в обольщении, не вымучено ли там всё,
что выскреблось так тяжко, так медленно изпод притупленного, спотыкавшегося пера»;
«В самом деле, какое право
имел он так высоко помышлять о себе? <…> Какой он
в самом деле пророк? Ему ли
браться воспитывать многих, когда до сей поздней
поры не воспитал чередом и
себя самого?»
Обратим внимание и на
то, что Есенков виртуозно
работает с самим художественным словом, частично стилизуя манеру письма
то одного, то другого писателя: и если в романе о Гончарове слуга Фёдор «был плотным, с сытым румянцем на
круглых щеках, но съедал
всегда всё, что попадало ему,
может быть, от безделья, может быть, по привычке тащить со стола», у самого Гончарова характер Захара сложнее, но и в нём есть и этот
комплекс черт («Захар норовит усчитать у
барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоит себе лежащую
на столе медную гривну или пятак», «…так
и выглядывает, как бы съесть и выпить и то,
чего не поручают», «Захар начертал себе однажды навсегда определённый круг деятельности, за который добровольно никогда не
переступал»).
Он умеет воссоздавать саму атмосферу,
в которой творил тот или иной художник.
Есенков окружает его теми людьми, которые в той или иной мере влияли на процесс
создания и выхода в свет очередного произведения: в случае с Достоевским это Белинский, Григорович, Гончаров, Тургенев и Некрасов; в случае с Гоголем — уже умершие
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Пушкин и Белинский, Степан Шевырёв, с
которым у него на самом деле были сложные
отношения («Прибежал (Шевырёв. — М. П.)
поузнать да понюхать. Все они тайком надзирали за ним, одни из ревности, другие из
дружбы, третьи из обыкновенного бабьего
любопытства…»; «Он и полюбил Степана
всем сердцем за эту непреклонную веру, за
неё прощал и деревянную сухость натуры, и
смешную напыщенность, и
замашки аристократства, и
бабьи интриги, и самовлюблённую
ограниченность
слишком
непостоянного,
однако прямого ума»), Григорьев, Тургенев, Щепкин,
синьор Челли, священник
Матвей Константиновский,
Семён и многие др. История
создания художественного
произведения, таким образом, погружается в атмосферу столкновения различных
творческих кредо, идеологической полемики, социальных противоречий и отношений с женщиной.
Попутно автор восстанавливает предыдущие этапы жизни своего героя, и,
таким образом, перед нами проходит достаточно большой отрезок жизни, что позволяет показать становление и творческого дара,
и мировоззренческой позиции, что для всех
художников не менее значимо. При этом
время в произведениях Есенкова всегда развивается линейно, несмотря на большое количество ретроспектив.
К двум ранее уже отмеченным особенностям (биографичность и художественная манера изложения материала) произведений
писателя можно добавить большую степень
фактографической точности (не случайно
за Есенковым уже закрепилось определение
«писатель-историк») и оригинальность концепции жизни и творчества классиков литературы и исторических деятелей. Критики,
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часто очень придирчиво читающие романы писателя, тем не менее не обнаружили
анахронизмов или явных неточностей. Все
их замечания чаще всего сводятся к оценке
глубины и достоверности концепции центрального образа в романе или окружения
писателя.
Так, Вадим Кожинов, в целом признав,
что «Валерий Есенков — самобытный и яркий прозаик», тем не менее отмечает, что
«писатель явно не “справился” с образами ближайших
друзей Гоголя — Погодина, Шевырёва, Александры
Смирновой, Матвея Константиновского, Хомякова, Аксакова. Это может показаться
странным — писатель, создавший по-настоящему глубокий и яркий образ самого
Гоголя, оказался не в состоянии изобразить его друзей?!
Но поражение писателя
объяснимо <…> Хорошо
известно, что большинство
ближайших друзей Гоголя — это убеждённые, подчас крайние консерваторы,
даже реакционеры в области
идеологии, с которыми непримиримо и беспощадно
боролись Белинский, Герцен, Чернышевский,
Добролюбов. К великому сожалению, многие
историки литературы восприняли и истолковали эту борьбу в глубокопревратном свете
<…> Всё дело в том, что Погодин и Шевырёв — как и остальные близкие друзья Гоголя — отнюдь не были ничтожествами <…>
изображая Шевырёва, Погодина и т. п. в виде
весьма малоприятных, подчас даже мерзких
ничтожеств, Валерий Есенков принижает не
только их задушевнейшего друга Гоголя, но
даже и их врага Белинского».
Совершенно явно, что подобные претензии не могут быть единичными в том случае,
если в центре внимания писателя реальный
художник слова, да к тому же живущий в
эпоху, полную глубоких идеологических
противоречий.
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***
Однако в последних произведениях писателя явно наметился ряд тенденций, которые заставляют ещё раз вернуться к вопросу
о жанровом определении его текстов и художественности повествования.
Речь идёт прежде всего о таких книгах,
как «Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове», «Превратности судьбы… Бомарше», «Ярослав, князь
Ростовский,
Новгородский и Киевский,
Мудрый» и, конечно
же, «Царь». В. Я. Лакшин говорит о «беллетристической транскрипции судьбы» Булгакова в первом из
них. Н. Н. Пайков мимоходом в статье о
романе Г. Кемоклидзе «Салин» называет произведения Есенкова «романами-эссе»
(мы, по всей видимости, ещё долго будем «разгадывать» смысл
сказанного им как будто бы случайно, но на
самом деле глубоко обдуманно). Автор данной статьи привык доверять мнению этих
учёных, по крайней мере, не пропускать их
незамеченными.
Не заметить изменений, произошедших
в структуре поздних текстов писателя, невозможно. Во-первых, полное отсутствие диалогов героев. Во-вторых, особый характер
соотношения документального и художественного текстов. В романе о Ярославе Мудром вставки из летописи просто выделены
курсивом, как, например, известный эпизод
об убийстве Святополком своих братьев, в
том числе и Святослава, и его воцарении на
княжеском престоле.
Этот фрагмент «Повести временных лет»
полностью приведён в книге Есенкова. Писателем сокращены лишь последующие слова Исайи, но они не выполняют информативную функцию, а являются частью летописного канона.
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В то же время в летописи крайне скупо
говорится об убийстве, совершённом Святополком: «Святополк же окаянный и злой
убил Святослава, послав к нему к горе Угорской, когда тот бежал в Угры».
Ярославский писатель излагает в беллетристическом ключе этот момент:
«Святополку и того мало. Он подсылает
убийц к Святославу, сидящему на Волыни.
Святослав же, напуганный убийством Бориса, бежит из Владимира в надежде найти
пристанище и защиту
у венгерского князя,
и уже было достигает
спасительных
рубежей, но тут убийцы
настигают его в предгорьях Карпат и совершают ещё одно чёрное
дело».
Как мы видим,
Есенков не столько
компилирует источники или делает «нарезку» из материала летописи, сколько «пересказывает», «переговаривает» его, порой в
художественной манере реконструируя происходящее.
Именно так он поступает, описывая условия, в которых происходила битва Святополка и Ярослава. «Повесть временных лет»
скупо сообщает по этому поводу: «Наступили уже заморозки, Святополк стоял между
двумя озёрами и всю ночь пил с дружиной
своей. Ярослав же с утра, исполчив дружину
свою, на рассвете переправился». Есенков
предлагает нам психологический портрет
братоубийцы: «Но Святополк не решается нападать. Смелый в тайном убийстве, он страшится встретиться с братом лицом к лицу
в открытом бою. Он пьёт и в пьяном угаре
играет на гуслях, вызывая недовольство дружины и киявлян, сам готовя себе печальный
конец. Уж октябрь наступил. Редеют леса.
Первый лёд сковывает воды озёр. Того гляди
станет Днепр. Тогда войску Ярослава легче
станет атаковать. Пока не поздно, необхо-
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димо заставить варягов и новгородцев в ладьях форсировать Днепр. Тогда киявлянам
станет легче напасть на них прямо на берегу
у самой воды, не дать им развернуться и одних сбросить в воду, других перебить. Так,
по крайней мере, рассуждает один из воевод
Святополка».
Как Николай Карамзин когда-то в статье
«О случаях и характеристиках в российской
истории, которые могут быть предметами
художеств» показывает будущим писателям
и читателям возможность беллетристического воссоздания исторических фактов, так
и Есенков заставляет своих читателей представить, как происходила битва двух братьев.

***
Сложнее и разнообразнее работа писателя в последней его книге «Царь» об Иване Грозном. В. Н. Есенков предлагает читателям посмотреть на великого правителя
России через призму его отношений с митрополитом Филиппом, который публично
требовал, чтобы царь «оставил опричнину»
и соединил воедино две части страны —
опричнину и земщину. Этот поворот хорошо
известных событий ранее мало привлекал
внимание писателей: митрополит Филипп
был второстепенным персонажем в «Иване
Грозном» В. И. Костылёва, лишь упоминался
в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный».
Впервые главным героем он становится в повести Ю. М. Нагибина «Поездка на острова»,
написанной в 1986 году, а в 2007 год в серии
«ЖЗЛ» о нём выходит книга Д. М. Володихина. Интерес к личности митрополита Филиппа был поддержан и спорным фильмом
Павла Лунгина «Царь» (2009), где он является одним из главных героев.
Отметим и то, что этот роман Есенкова вышел в серии «Кинороман», хотя
точно установить его связь с фильмом нетрудно: в качестве сценаристов фильма выступали Алексей Иванов и Павел Лунгин;
впоследствии выйдет роман А. Иванова «Летоисчисление от Иоанна», связь которого с
фильмом очевидна; а роман Есенкова под
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заголовком «Иоанн, Царь Московский Грозный» первый раз был опубликован еще в
2005 году.
Эти два «текста» (фильм Лунгина и роман Есенкова), написанные на материале
одной эпохи, тем не менее абсолютно самостоятельны, по крайней мере, по концепции. Митрополит Филипп, прекрасно сыгранный Олегом Янковским, невольно приковывает к себе внимание зрителя (не случайно и первоначальный сценарий картины
назывался «Иван Грозный и митрополит
Филипп»). Его судьба, его восприятие политики русского царя невольно накладывают
отсвет и на сам образ Ивана IV, изображённого прежде всего жёстоким правителем.
С этим, в частности, связаны многочисленные обвинения в антиисторичности, высказанные в адрес фильма очень разными
по своему кругу интересов людьми: историками (И. Я. Фроянов, Вяч. Манягин), журналистами (Дмитрий Седов), писателями
(Владимир Крупин), священниками (архимандрит Геннадий Глаголев) и политиками
(Д. Н. Меркулов).
Речь идёт об эпизоде убийства царём
Иоанном руками своего верного слуги Малюты Скуратова святого митрополита Филиппа Колычева. «Известно, — как указывает Александр Горбунов, — что соловецкое
“Житие митрополита Филиппа”, лежащее в
основе обвинений, было написано личными
врагами святителя, которые за клевету на
него были заточены царём на покаяние в Соловецкий монастырь. Так, один из ведущих
специалистов-историков в области исследования источников по XVI веку, доктор исторических наук Р. Г. Скрынников указывает,
что “авторы его не были очевидцами описываемых событий, но использовали воспоминания живых свидетелей: «старца» Симеона
(Семёна Кобылина) и соловецких монахов,
ездивших в Москву во время суда над Филиппом”. “Монахи, ездившие в Москву” — те самые монахи, которые были лжесвидетелями
на суде против своего игумена <…> В свою
очередь, святитель Димитрий Ростовский,
который тщательнейшим образом изучил все
имевшиеся факты и документы по данному
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вопросу, составил канонически безупречное
житие св. Филиппа. В этом тексте нигде не
упоминается о том, что царь как-либо причастен к кончине митрополита. Впрочем,
так было в житии, составленном непосредственно Димитрием Ростовским и изданном
до XX века на церковно-славянском языке.
Однако в начале XX веке профессора, “переводившие” труд на русский язык, совершили
явный подлог: под предлогом “исправления
ошибок” вместо жития Димитрия Ростовского (где чёрным по белому говорится о невиновности Царя) вставили дополненное Карамзиным “соловецкое житие”. Увы, сейчас
переиздаётся именно этот, “исправленный”
в начале XX века текст Четьих Миней, который к свят. Димитрию Ростовскому вообще
не имеет отношения».
Мы не случайно привели это суждение
историка, так как оно иллюстрирует фактами развёрнутое рассуждение повествователя в книге Есенкова, который тоже пытается
доказать, что незачем было Ивану Грозному
убивать митрополита Филиппа чьими-либо
руками: «Поход (на Великий Новгород. —
М. П.) намечается совершить через Клин,
Тверь, Медное, Торжок и Великие Луки <…>
Вперёд же с особым поручением скачет Малюта Скуратов-Бельский, которому Иоанн
повелевает как можно скорей посетить низложенного митрополита Филиппа <…> Однако исполнительный, исправный Малюта
не успевает встретиться с ним. Едва прискакав, едва переступив монастырский порог,
он находит бездыханное тело Филиппа уже
на столе <…> Впоследствии непримиримый, озлобленный своими неудачами Курбский, предатель и клеветник <…> уверяет
доверчивое потомство, будто бывший митрополит был задушен обагрённым кровью
Малютой Скуратовым-Бельским, так как
благородный, неустрашимый Филипп вновь
потребовал отмены ненавистной опричнины и осмелился поносить царя и великого
князя в присутствии иноков. Очевидно, что
это бессовестный оговор. Из какой надобности Иоанну его убивать? К тому же Иоанн
не имеет причины скрывать своё участие в
кончине Филиппа, осуждённого церковным
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судом <…> Откровенная ложь по поводу
смерти бывшего митрополита становится
новым ударом против московского царя и
великого князя».
В романе Есенкова даётся более широкая картина правления Иоанна IV, не ограниченная рамками его взаимоотношений с
митрополитом Филиппом (смерть митрополита описывается в середине романа). Как
указывает Е. К. Демиховская, «Иоанн предстает у Есенкова как великий русский государь и выдающийся полководец, успешно
защищавший Московское царство как от
мусульманской опасности с востока и юга,
так и от католической опасности с запада».
Именно поэтому в центре внимания писателя будет скрытое противостояние русского
царя с известным крымским ханом ДевлетГиреем, польским королём Сигизмундом и
английской королевой Елизаветой I.
Произведение открывается «заочным
диалогом» царя с известным крымским ханом Девлет-Гиреем. Реплики героев, представленные отрывками из переписки и размышлениями, прерываются развёрнутыми
комментариями повествователя, который
занимает позицию наблюдателя, используя
приёмы косвенной и несобственно-прямой
речи (порой их очень трудно развести): «На
прощальном приёме оскорблённый гонец,
хорошо понимающий только неотразимый
язык шуб и мечей, приносит холопскую
жалобу: вот, мол, царь-государь, обделили
меня, вели наградить, Иоанн…»
А вот далее, как бы в ответ на слова
крымского хана, звучат слова Иоанна: «За
то ли нам жаловать вас, что царь ваш клятву
нарушил, Рязань воевал, а теперь Казань да
Астрахань просит? За хлебом да чашей города не берут».
Это позволяет писателю «совместить»
несколько удалённых пространственных
локусов (Москва и «крымский вертеп» Бахчисарай) — «представитель царя и великого князя за Перекопью» Афанасий Нагой
доводит до сведения Девлет-Гирея на приёме волю Иоанна Грозного, а далее появляется поучение русского царя гонцу хана в Москве.
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Это позволяет значительно экономить
пространство текста, как бы «сжимая» переписку двух сторон. В то же время появляется возможность совмещения реального и
ментального пространств: «видимая часть
айсберга» — собственно переписка двух правителей — дополняется их рассуждениями,
которые они не доверяли бумаге:
«В общем, Девлет-Гирей и сам хорошо
понимает, что его дикие всадники давнымдавно никаких городов не
берут <…> С одной стороны, его соблазняет польский
король, присылая в подарок
что-то около тридцати тысяч дукатов <…> С другой
стороны, собственные подханки и мурзы твердят, что
московский царь и великий
князь обманывает его <…>
А тут ещё прибегают казанские беглецы, обеспокоенные внезапным подселением
новых дружин».
Сложный коллаж дополняется ещё и донесениями
посланников царю, его наставлениями им. Сведённый
автором воедино комплекс
текстов позволяет увидеть,
как умело Иоанн манипулирует своими
друзьями-соперниками, разгадывая их тайные замыслы, путая им все карты, а сам в это
время решает сложные вопросы внутренней
политики. Перед нами действительно царь,
правитель Руси.
Подобный «монтаж» прямой и косвенной речи становится одним из важнейших
используемых автором композиционных
приёмов, который призван привлечь внимание читателей не к самому факту, а к его интерпретации. В. Н. Есенкову важнее рассказ
о факте, само повествование, чем исходный
материал. Автор буквально не даёт возможности читателю сформулировать собственное суждение, предлагая только уже откомментированные факты:
«Иоанн чует эту очевидную слабость
крымского хана, невозможность орды воль-
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ным ходом пробиться сквозь цепь поставленных им крепостей, его неспособность
справиться с ним в одиночку в открытом
бою, однако турецкого султана со счёта он
сбросить не может, турецкого султана нынче вся Европа страшится приблизительно
так же, как Чингисхана три века назад. Он
всегда готов к любой неожиданности, это в
нём говорит наследство тревожного детства,
и, пока тянется эта невинная канитель с устными и письменными ничего не значащими угрозами,
он обдумывает положение
земского войска».
Читателю предлагается
не сухое изложение необходимых фактов, но уже цепочка рассуждений Иоанна,
«реконструированная» писателем.
По сути дела, мы видим
то же самое, что и в более
ранних романах писателя:
проникновение его в ментальный мир героев. Он хочет, чтобы читатель увидел
мир не только его глазами,
но их, непосредственных
деятелей его (ведь и писатель тоже творит собственный мир в своём тексте). «Опосредующим»
текстом только теперь становятся многочисленные тексты той эпохи. В книге появляются отсылки к тем или иным историческим
документам: активно цитируются «Житие
митрополита Филиппа», Новгородская летопись, «Синодик опальных», дипломатические документы. Герои В. Н. Есенкова
очень активно обмениваются посланиями:
конюший Фёдоров пишет Ходкевичу о возможности участия в бунте против Иоанна,
Михаил Воротынский пересказывает план
мятежа в ответном письме потомку герцогов Сфорца, Иоанн пишет крымскому хану
и т. д.
Вот «девять архиепископов и епископов,
четырнадцать игуменов и архимандритов
и девять особо почитаемых старцев пишут
царю и великому князю, ставят свои подписи
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и прикладывают печати: “Велико смирение
государское! Во всём он уступает, уступает
королю пять городов в Полоцком повете, по
Задвинью уступает вёрст на 60 и на 70 на сторону, город Озерище, волость Усвятскую в
Ливонской земле... за Двиною 16 городов, да
по ею сторону Двины 15 городов ливонских
с их уездами и угодьями, пленных полочан
отпускает без окупу и без размены, а своих
пленных выкупает: государская перед королём правда великая! Больше ничего уступить
нельзя, пригоже стоять за те города ливонские, которые король взял в обереганье, —
Ригу, Венден, Вольмар, Ранненбург, Кокенгаузен и другие города, которые к государским
порубежным городам, псковским и юрьевским, подошли…”»
В исторических архивах можно найти
сведения об этом обращении представителей русского духовенства к Иоанну IV, но по
языку этого фрагмента совершенно очевидно, что писателем привлекается текст адаптированный, а не оригинальный. Во многих случаях только внимательный взгляд
лингвиста может обратить внимание на те
грамматические формы и оттенки лексического значения, которые явно указывают на принадлежность документов к концу
XVI века.
Ведущий научный сотрудник Института
русского языка РАН А. А. Пичхадзе, в частности, утверждает, что «уже к концу века
появляются контексты с несколько модифицированным значением ‘‘предназначать’’,
которое стало основным в современном русском языке. В дипломатическом документе
1571 г. читаем: из Вильны ... вcе дела король
вывез, не проча Вильны вперёд себе. Так из
значения ‘‘сохранять на будущее, впрок’’ развилось значение ‘‘предназначать, заранее
определять’’».
Приведём фрагмент из неадаптированного текста жития: «Архиепископъ же рече:
„Почто его не вижу?”. Бе бо ему и преже пришествия его ведомо, каков бе»*. Совершен-
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но очевидно, что в адаптированном тексте
не возникает резкого контраста между «своим» и «чужим» словом (и это невозможно
назвать просто компиляцией), что облегчает чтение текста читателем неподготовленным.
И всё-таки, почему писатель практически полностью отказывается от традиционных для художественного повествования
разграничения речи автора и персонажа, показа событий сюжета (а не рассказа о них)?
Всё это было в его ранних произведениях и
не мешало ему выражать собственную позицию.
По всей видимости, речь должна идти о
том, что в последних произведениях явно изменяется масштаб создаваемой картины, —
это не фрагмент из жизни великого, но всётаки частного человека, а панорама жизни
целой эпохи (в случае с хроникой о Ярославе
она охватывает и процесс расселения славян,
и правление князя в контексте всей мировой
политики; тот же эпический размах и в последней книге, а творчество Бомарше оказывается вписано в сложнейшую «сеть интриг»
французского двора). Это требует новых способов воссоздания колорита эпохи. В то же
время это позволяет увидеть не только, как
сильная личность управляет историей, но
как и она сама управляема ею.
Личность «срастается» с эпохой, не растворяясь в ней, она становится ее «лицом» и
«интеллектом». У Ярослава Мудрого, Иоанна Грозного нет своего, «интимного» слова
в этих монументальных полотнах. Обратим
внимание на то, что из текстов практически
полностью исчезают упоминания о жёнах
Грозного, а о жёнах Владимира говорится
подробнее, чем о супруге самого Ярослава.
Однако беллетризация истории требует
скорее компиляции источников, чем глубокого проникновения во внутренний мир
своего героя, формирования собственной
концепции далёкой исторической эпохи и
спора с порой очень авторитетными источ-

* Цит. по: Лобакова И. А. Житие митрополита Филиппа : исслед. и тексты. СПб. : Дмитрий Буланин,
2006. С. 277.
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никами (например, вопрос о матери князя
Ярослава Мудрого).
Беллетристический образ сродни штампу, но их нет в произведениях российского романиста. И, наверное, действительно
точнее всех данных жанровых определений
книг Валерия Есенкова будет то, которое
дано Н. Н. Пайковым. Перед нами романыэссе, в которых личность писателя, его идео-
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логическая позиция едва ли не важнее художественного образа, где всё повествование
буквально «пронизано» авторским видением эпохи, но при этом личность, находящаяся в центре повествования, воспроизведена
с удивительной художественной убедительностью.
Маргарита ПОНОМАРЁВА,
кандидат филологических наук

«Что-то не так?»
Эмо-повесть Юлии Коробовой «Третий путь»

С

уществует в литературном быту мнение, что прозу нужно писать,
когда тебе уже за тридцать. Вот почему читать молодого прозаика всегда интересно. В журнале (Мера. 2011. № 1) Юлия Коробова
оказалась в компании уже устоявшихся, «серьёзных» авторов. И жанр её
произведения как-то стоит особняком — эмо-повесть. Невольно задерживаешь внимание. И уже с первых страниц появляется ощущение как минимум провокации. После спецназовца-оркестранта и играющего волкам
гармониста (а именно с них начинается первый номер журнала «Мера»)
ждёшь чего-то в духе Гай Германики. К счастью, ожидания не оправдываются.
Читатель, опирающийся на бытовое представление об эмо-культуре,
после прочтения повести Юлии Коробовой, наверное, будет очень удивлён: в повести ничего не говорится о молодёжных субкультурах, которые,
впрочем, по мнению социологов, ушли в прошлое. Панки, готы, эмо —
хотя ими всё ещё увлечены герои повести «Третий путь» — лишь названия, затерявшиеся на культурном поле молодёжного искусства. Кстати,
Юлия Коробова подтверждает это. Дело не в эпиграфе из популярной
группы Lumen, не в пожирании червей на кладбище (но «это всё врут»).
«Третий путь» — по-настоящему драматическое произведение о живущих
внутри его героев желаниях.
Каждый герой желает своего, желает про себя, без истерии и претензии на исполнение, спокойно. Вызывающе спокоен и стиль самой повести: «— Нет. От линз станет только хуже, совсем ослепнешь. — Зато их
не видно, — высказала я наболевшее, — и очки мне не идут», «Вслед за носом критике подверглись щёки, лоб, уши. — Чухантэ! — Я, едва сдержав
слёзы, пошла спать».
Вот диалог, в котором Рита, подруга главной героини, говорит о том,
что она беременна:
«Рита оцепенело смотрела на хромированный кран со свежими царапинами.
— Мама меня убьёт, — сообщила она буднично. — Я беременна.
Я упала на стул, продолжая сжимать горлышко с остатками наклейки:
— Что?.. Как… то есть с кем?!
— Ты его не знаешь… Дима зовут. На Танькином дне рождения познакомились, ну и…
© Д. Л. Карпов, 2012
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— Сколько ему лет?
— Двадцать три. А что?
— Как что? Его посадят, а ты… Ты должна сделать аборт!
Глаза подруги наполнились слезами. Она жалко сморщилась и отвернулась к окну:
— До восемнадцати — только с разрешения родителей».
Действительно удивительно, как можно так быстро, кратко писать о том, что кардинально изменяет жизнь героев, что не даёт покоя читателю. Но автор будто специально дразнит
его, коротко излагая свою историю, где есть все составляющие хорошей мелодрамы: издевающиеся над «отбросами» детки-мажоры, пенсионеры-учителя, чтущие принципы классовой борьбы, сплетницы-соседки, мамаша, меняющая сто второго кавалера. Повесть будто бы
навеяна сериалами Первого канала. Но сквозь «мыло» автор показывает нам совершенно небанальные вещи.
Войны классных группировок уходят на второй план. Кому как не взрослым знать, что это
лишь «возраст»: «Вика сегодня мирно поговорила со мной. Может, она не такая уж плохая?»
В этом мире, построенном на оглядке на безликих других, — всё иллюзия: нужно казаться «прежней». Всхлипнуть демонстративно, сесть на диету, досмотреть «Ефросинью», ждать
предложения. Создать образ счастливого ребёнка: он — хорошо одет, успевает в школе, на
него не косятся соседи. Сладкая жизнь, которой ребёнок обязан родителям: «— Какие секреты от матери? Я ничего от своей не скрывала… — Есть вещи… Ты должна понимать! Это не
только мои тайны! Зачем ты шарила в моём столе?! — Это и мой стол тоже! Прекрати истерику!» — «…перебесится… ты тоже не сахар… никаких проблем…» Автор легко разоблачает
проблемы детей, над которыми так любят смеяться взрослые. А нет никаких проблем, дети
переживут — перебесятся, старшие знают, как лучше, они желают добра, они уже прошли
через всё это, оставив забывающееся сожаление о том, что было желанным для них: «И до
пенсии жить ТВОИМ умом? Ты даже сейчас ни слова против бабушки не скажешь!» Семейная
драма превращается в трагедию, повторяющуюся из поколения в поколение: «Снов золотых
судьба благая / Даёт известный нам запас…» Дорога жизни в повести превращается в замкнутый круг: желания, разочарования, желания вновь… Конфликт мировоззрений превращается в оппозицию замкнутости-разомкнутости. Пока круг не замкнут, есть надежда, есть
желание, «Пока желанием горим…»; потом остаётся лишь бессмысленное хождение по кругу
в ожидании хоть капли смысла бренного бытия. В этом круге сливаются три пути — каждый
из которых заведомо правильный, так как заранее известен.
Выбрать из всех верных путей единственно верный — задача ребёнка, а остальное — детали. Именно они особенно удаются автору: махровый халат с грязно-оранжевыми цветами,
похожий на царскую мантию, мокрые волосы в тарелке с крупинками гречневой каши, конфетные ногти, хвойно-мятная пена для ванны и «Black Roses» от финских рокеров, палёные
«камелоты»… На фоне «мелких» проблем — это лишь едва заметные штрихи настоящей жизни. Автору нельзя отказать в чуткости к деталям, которые хотят быть замеченными, которые
рассказывают свою историю странных и могущих показаться мелкими желаний. Но важно,
что они есть, потом эти желания растворяются в погоне за счастьем: счастлива мать — счастлива дочь. Только счастье это лишено детали, лишено конкретики. Есть просто счастье —
«ждать предложения». Юлия Коробова рисует своих героинь в координатах телерекламы,
псевдокультурных артефактов, которые внезапно всплывают в самый напряжённый момент:
«Посчитать людей внизу не получалось, они без конца сновали от милиционеров, как кусочки фруктов в “Даноне” от ложки». Чем забиты молодые головы? Они живут в том окружении,
которое им дано, дано взрослыми. И в этих координатах детям приходится искать тропки, по
которым хочется идти не в ногу. То, что пережито, не имеет значения — что нас не убивает,
то делает сильней. И обесценивается… Если это не настоящее. Но каждое мгновение и есть
настоящее, и герои Юлии Коробовой живут этим настоящим: «Я у неё в долгу за то, что дышу
и живу… семнадцать лет унижений».
Обманывая читателя, автор среди как бы обычных обид, подростковых проблем, обыденных и навеянных рекламой деталей показывает странную и страшную ситуацию глухоты
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мира, существующего по незыблемым нравственным правилам и нормам морали: «Я ненавижу её, ты не представляешь, как. Ненавижу эту уверенность в своей правоте. «Какие у вас
могут быть проблемы?!», «— Почему, ПОЧЕМУ ты мне ничего не сказала? Ты виновата во
всём!... — … Вы бы позволили ей родить? — Нет, конечно! Сделали бы аборт тихо, без шума.
Зачем девке жизнь портить? Добыли бы ей справку…»
Условия игры взрослого мира в повести Юлии Коробовой очень жестоки. Банальное непонимание перерастает в противостояние, делающее невозможным жизнь: «Трудно заметить
момент, с которого всё начинает расползаться, как неподшитая льняная ткань, и очень скоро
остаются только торчащие нити, обрывки чьих-нибудь жизней».
Трудно увидеть в этих обрывках идеальную картину семейного благополучия: «папу,
маму, дембеля-сыночка и лапочку-дочку», ещё труднее вспомнить обронённое автором где-то
вначале: «Потом, прислушавшись, достала из кармана зеркальце и мамину фотографию, сделанную, когда той было семнадцать и она ждала ребёнка. … Я стащила это фото из маминого
альбома ещё лет десять назад и с тех пор отчаянно мечтала стать похожей на неё».
Подростки в повести не являются провокаторами, в них нет желания быть лучше, доказать свою правоту, им хочется тоже быть правильными, делать так, чтобы в их мире всё было
«нормально»: «Я была у магазина. Та старушка, баба Валя, умерла. Я изо всех сил пытаюсь
себя убедить, что я всё равно не смогла бы ей помочь. Чувствую себя плесенью. Такая же ненужная, противная всем… Бесполезная, мерзкая грязь». Они хотят — у них это не получается.
Понятие о правильности принадлежит не им. Зато у них есть понимание удивительной «гадливости» от того, что происходит вокруг. Все хотят счастья, но оно оказывается таким далёким, недоступным. Автор очень точно показывает одиночество, от которого нельзя избавиться. Вот почему из трёх возможных — терпеть, бороться и уйти — они выбирают третий путь.
Родители забеременевшей по глупости Риты гонят её «в деревню, к тётке, в глушь», не
давая опомниться и оправиться от подростковой драмы. Не хотят слышать. А именно этого
героини хотят больше всего. Родители забирают дружбу, любовь — не потому, что они плохие
родители, они желают счастья, о котором имеют совершенно точные представления. Счастья, оборачивающегося безысходностью. Взрослые знают три выхода. Детям приходится выбрать один из них. Если он не выбран за них: «Моей мамы никогда не было ни на вечерах, ни
на собраниях. Чаще всего школьные мероприятия накладывались на встречи с ухажёрами, и
мама, вечно занятая поиском счастья, выбирала последнее».
С удивительной простотой автор описывает искажённое желание свободы под взглядом
взрослых надсмотрщиков: «Может, стоит уйти в монастырь? Я, правда, не верю в Бога, но там
хоть не будет никаких забот… Я уже представляю себя в рясе. Там легче, потому что жизнь
идёт по расписанию: завтрак, обед, работа какая-нибудь, молитвы. И никакой свободы. За
тебя уже приняты все решения…» Третий путь — эрзац обители дальней трудов и чистых нег.
Третий путь — уйти с дороги матери, которая становится соперницей. Не со зла, по нелепой
случайности. Никто же не мог предположить, что у них может быть один избранник. Никто.
А грузовики пока увозят «последние остатки детской радости».
Мамы, их любовники, куда-то испарившиеся папы (на страницах повести есть только
одно упоминание об отце, всё в той же идеальной картине семейного счастья — см. цитату
выше), братья, вернувшиеся дедами из армии, учителя, с искренней верой в лучшее, глумящиеся над своими учениками. И девочки, оставшиеся наедине с «Визином», «Аосом», «Дневниками гейши», «Даноном». Девочки, стоящие на краю крыши.
Повесть Юлии Коробовой не может не вызывать ощущения совершающейся где-то трагедии, которой можно избежать, списать на бытовую драму, на кризис переходного возраста, оставить на авось. Автор позволит это. Позволит благосклонно, из жалости, миру нужно
лишь — «Немного иронии. И немного жалости».
Денис КАРПОВ,
кандидат филологических наук

Художник и СМИ:
опыт взаимодействия
О романе Геннадия Ершова «Анатомия письменности»

Я

рославец Геннадий Ершов — один из
ярких мифотворцев современной отечественной культуры. Художник, за
двадцать лет жизни в искусстве получивший
звания «провокатора» и «масона», «мастера
эпатажа» и «записного постмодерниста», он
будто отталкивается от обэриутовских сорока четырёх весёлых чижей: Ершов — литератор, Ершов — композитор, Ершов — культуртрегер, Ершов — режиссёр, а по сути — маргинал, действующий на тонкой грани миров,
не принадлежа им, но их вбирая*.
Уникальный и, пожалуй, единственный
в своём роде опыт взаимодействия художника со средствами массовой информации
явлен в феномене романа Геннадия Ершова
«Анатомия письменности».
Замысел проекта «Анатомия письменности» возник в то время, когда начал складываться тип актуального художника не столько создающего произведения, сколько организующего ситуации, в которых он работает
как бы указующими жестами. Но этому «медиатору» необходима виза масс-медиа. Парадокс современного бытия в том, что реальное замещается виртуальным, и культурные
явления становятся фактом только тогда,

когда преломляются сквозь призму СМИ.
Ершов предпринимает попытку «оседлать
бумажного тигра» и разыгрывает свой литературный перформанс на страницах газет,
преодолевая разрыв между акцией и публикой.
Инициатор проекта не работает в газете, не подбирает газетные цитаты для
создания субъективного образа времени, а
встраивает своего двойника в контекст актуальных новостей однодневного чтива, делая его героем газетной полосы и, благодаря
ей, «героем своего времени, места и образа
действия».
В проспекте галереи современного искусства «Пост» в 1992 году впервые излагается концепция романа — программы целевой активации раз личных информационных каналов посредством особой техники
аппельта. «Аппельт» — термин Ершова,
используемый им как для обозначения
методологического приёма вскрытия дискурсов, так и для обозначения «условных
сигналов» (от фр. appel — сигнал). Применительно к программе смысл термина
раскрывается в методике работы со средствами массовой информации, основан-

* Работы Геннадия Ершова хранятся в собраниях Московского музея современного искусства, Государственного Русского музея, Ярославского художественного музея, Саратовского государственного
художественного музея им. А. Н. Радищева, Муниципальной художественной галереи г. Костромы, в
российских и зарубежных частных коллекциях.
© М. И. Полывяная, 2012
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ной на принципе создания информационного повода. Роль автора сводится к
«подаче аппельта», то есть распространению слухов, вымыслов, провокативным
действиям, а затем методичному сбору и
систематизации печатного материала, в
котором вымышленные события, переплетаясь с реальными фактами, предстают в ореоле несомненной истины. Структурной единицей романного текста становится не только текст инспирированного
информационного сообщения, но и контекст данной газетной полосы, телевизионной передачи или страницы интернета. Параллельные миры «виртуального»
и «реального», пересекаясь, образуют новую, третью реальность — пространство
аппельта.
Ершова интересует «не правда факта,
а правда человеческого отношения к факту». Для этого он создаёт одноимённого себе героя и запускает в СМИ. Журналисты
становятся «литературными неграми», возделывающими чужие «посевы». Информация появляется на первых полосах и в
самых актуальных рубриках. В течение последних двадцати лет отдельные главы (а сегодня их более 300) публикуются огромными тиражами. Да не покажется странным,
но их пишут десятки авторов, но ни они,
ни издатели не знают, как дальше повернётся сюжет, сколько раз повторится кульминация.
В поле романа оказывается задействованной практически вся местная пресса:
и заводские газеты, и самые популярные в
Ярославле и области печатные издания («Северный край», «Золотое кольцо», «Юность»,
«Караван-Рос», «Ярославская неделя»), и
любые новообразующиеся («Вечерний Ярославль», «Сейчас в Ярославле», «NZ. На случай отдыха»). География публикаций отдельных глав на страницах центральной прессы
не менее широка: «Комсомольская правда»,
«Сегодня», «Собеседник», «Экспресс-газета»,
«Трибуна», «Известия», «Лимонка», «Speedинфо»...
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Действие романа захватывает и телеэфир. На горячие новости из провинции реагируют «Взгляд» (ОРТ), «Сегоднячко» (НТВ),
журналисты телеканалов «Россия» и «ТВ
Центр». С 1993 по 1996 год на «Городском телеканале» выходит программа Ершова «Аппельты», и многие из её 50 выпусков становятся поводом для создания новых страниц
романа.

***
Вот краткая биография симулякра «Г. Ершов».
Впервые двойник выходит на газетную
полосу в 1989 году, когда миллионы соотечественников грезят о счастье, старательно
переписывая «святые письма». Общество
Читателей Письма (ОЧП) предстаёт перед
массовым читателем в образе некой тайной
организации. Пока у героя нет имени, он фигурирует под безликим номером координатора ОЧП «Г1880».
Когда наступает пора заполнения «белых пятен», в «Анатомии письменности»
появляется новый персонаж — поэт и философ Иван Кузьмич Дубов. «Дубовские главы»
печатаются и в Ярославле, и в столице — от
«Гуманитарного фонда» до «Лимонки». Издаётся сборник сочинений И. К. Дубова «Признаки» (Ярославль : Дебют, 1990). Составитель Г. Ершов, представленный прессой как
«друг и душеприказчик покойного», в предисловии к изданию рассказывает, что «философские труды И. К. Дубова получили заслуженное признание за рубежом и остались
неизвестными советскому читателю». Читатель оказывается вовлечённым в своеобразную игру с фантомами массового сознания.
Пафос мыслителя выразился в философской
парадигме: «Устройство физического мира в
основном таково, каким представляется оно
передовому общественному мнению той или
иной эпохи». Банальность дубовских конструкций пугает.
В 1993 году, отмеченном наплывом тоталитарных сект, пресса сообщает о шоки-
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рующих акциях «Института Розы Мира».
о
Ершов и К последовательно обживают амплуа «защитников идей великой книги».
Апофеозом истории становится потрясшая
общественность демонстрация «посмертной
маски» Даниила Андреева с последующим
«разоблачением фальшивки» вдовой писателя. Всё это — на грани кощунства, в духе
карнавально-пародийного нигилизма, с вовлечением в орбиту повествования реальных культовых персонажей.
Ряд глав освещает в местной и столичной прессе постановку злободневной политической оперы «Великий гражданин» о
ГКЧП и Борисе Пуго. Прецедента постановки подобной музыкальной пьесы, где действующими лицами являлись бы действующие руководители государства, в демократической России нет до сих пор. В гостях у её
создателей побывала съёмочная группа программы «Взгляд», сюжет прошел по ТВ с использованием видеоматериалов, отснятых в
Харькове во время единственной постановки. Авторами оперы (либретто — В. Якупов,
музыка — Г. Ершов) в это же время создаётся
«Общество Сознания Пуго». Оно нашло отражение не только на страницах газет начала 1990-х, но и в интернете в год десятилетия ГКЧП в разрезе темы: «Помним ли мы
Б. К. Пуго?»…
В сентябре 1993-го читатели газет узнают, что Геннадий Ершов объявляет себя Президентом России на общественных началах и публикует в СМИ свои указы, а затем
баллотируется в депутаты областной думы.
Известный арт-критик Вячеслав Курицын
по поводу предвыборного плаката Ершова
«Через два месяца обещаю стабильное потепление» проговаривается в газете «Сегодня»:
«Давно я говорил Олегу Кулику: пора двигать
в политику».
В 1996 году посредством СМИ Ершов
возлагает на себя «дополнительные полномочия», берёт «действующего Президента
России под опеку, а Президента США — на
поруки». В одном из изданий народный президент открывает «линию доверия», на пер-
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вых полосах СМИ вновь появляются его указы и обращения.
Итак, главный герой романа проходит
путь от безымянного «Г1880» до «господина
президента».
На авансцене «Анатомии письменности» в 1997 году появляется персонаж «скандального кинорежиссёра». Ещё до съёмок и
задолго до премьеры жанр фильма «Каменный гость Чапаева» в прессе варьирует от
«историко-эротической эпопеи» до «философского боевика». География публикаций
вновь простирается от местных изданий до
«Комсомолки» и «Speed-инфо». Переосмысливая тезис В. Шкловского «кино — письменность XX века» в духе уже расхожих в
XXI веке представлений о необязательности
для произведения искусства его материального воплощения, Ершов понятие «виртуальное кино» прочитывает буквально.
Несуществующие фильмы о знаменитых
земляках становятся плотью новых страниц
романа.
Первая презентация газетных страниц
«Анатомии письменности» в качестве связного текста романа состоялась в феврале
2002 года в ярославском ЦСИ «Арс-Форум» в
рамках проекта Общества Читателей Письма «Опыты присутствия, чтения и передачи
реальности». В ксерокопиях были представлены практически все публикации, начиная
с 1989 года. На проект ОЧП откликнулась
Елена Невердовская, петербургский арткритик, назвав его «глобальным научноисследовательским медиа-проектом, первым
в истории современного искусства». На сайте
Агентства культурной информации она констатировала: «Представленный в Ярославском центре современного искусства технический отчёт ОЧП показал, что деятельность
этой организации внесла неоспоримый
вклад в исследование воздействия потоков
информации на человеческое сознание и на
понимание современным человеком реальности бытия».
Апофеозом проекта «Анатомия письменности» стала презентация в 2010 году в
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Муниципальной художественной галерее
Костромы «мобильной мемориальной экспозиции «Пространство аппельта». Авторы экспозиции Геннадий Ершов и Сергей
Калачёв предъявили синтез актуальных
музейных форм: литературного музея, музея литературного героя и музея литературного произведения, подчеркнув, что
музеефикация есть естественная стадия
бытия любого культурного феномена, чего не избежал и роман «Анатомия письменности».
Профессор Е. А. Ермолин, чьё пристальное
внимание к акциям Ершова и их анализ также
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вплетаются в канву романа, констатирует в
одной из «глав», на страницах «Северного края»:
«Ершов — памятник нашей расхристанной
постмодернистской эпохе, её живое слово, её
букварь и энциклопедия. Его искусство — лакмусовая бумажка на чувство современности».
«Анатомия письменности» — история
становления героя, взаимодействующего с
современной моделью культуры, это своего рода «алхимический брак» между искусством и СМИ, который на рубеже XX—
XXI веков привёл к рождению своеобразной
художественной формы.
Марина ПОЛЫВЯНАЯ
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«Стихи должны быть стихами»
Страницы из дневника
Что такое дневник писателя? Для литератора это способ публичного
и регулярного, откровенно прямого высказывания за границами
традиционных жанров. Для читателя — возможность отчаянно интимной
встречи с автором, обнажающим самые сокровенные детали мыслительного
и душевного строя творческой личности.
Когда писатель решается на публикацию своего дневника, это означает
и новый, рискованный уровень открытости и откровенности, и
принципиально новые темы, новые злобы дня. Классический, эталонный
пример публичного литературного дневника — «Дневник писателя» Фёдора
Достоевского. Это была попытка высказать всё, что накопилось на душе,
но не вмещалось в традиционные литературные формы (хотя в «Дневнике»
Достоевского есть и несколько рассказов), — однако, как полагал писатель,
имело общественный смысл. Этот дневник и писался специально для
публики.
А великий современник Достоевского Лев Толстой всю жизнь вёл остро
интимный дневник, но не печатал его; это сделано уже после смерти
писателя. Для публичного высказывания он пользовался жанрами
публицистического манифеста и литературной исповеди («Исповедь» — так
и называется одна из его книг).
Сегодня дневники, кажется, выходят из моды. Тем интереснее инициатива
рыбинского поэта Сергея Хомутова. Хомутов, рискнув выйти к читателю
со своими дневниковыми записями, избрал «средний путь». Он отобрал из
своего дневника, который ведёт с молодости, то, что счёл существенным
и важным в текущий момент, для истолкования мира и для предъявления
того формата личности, который иначе невыразим. По крайней мере, так
можно истолковать его посыл. Впрочем, читатели имеют возможность
по-своему оценить и понять публикуемые избранные записи.

16 ноября 1968
…Хорошо, когда пишешь для себя… Мысли ложатся на бумагу самопроизвольно, их не надо втискивать в какие-то рамки.
18 октября 1973
В работе над стихами необходимо постоянное чувство неудовлетворённости сделанным.
© С. А. Хомутов, 2012
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31 марта 1974
Поэт — первый читатель собственного произведения… Именно он определяет его
ценность после написания. При ошибке же страдает вдвойне — как автор и критик.
6 октября 1975
Метафорой можно оправдать всё, что и делают некоторые исследователи творчества,
защищая литературных авторитетов.
10 июля 1977
Поэзия — не работа, поэзия — это судьба.
14 июня 1978
По поводу длинных стихов. Дело не в длине, а в том, что иногда замысел можно уместить в меньший объём, а иногда нельзя. Ведь никому не приходит на ум сокращать «Железную дорогу» или «Размышления у парадного подъезда» Некрасова.
28 июля 1980
…В стихах, конечно, нужна полнейшая откровенность.
20 мая 1981
Гениальные стихи не часто рождались и у гениальных поэтов. И не надо винить их за
ОСТАЛЬНОЕ. Всё ОСТАЛЬНОЕ — ступеньки к вершине.
24 января 1983
Приняли в Союз писателей в Ярославле… Выступали Якушев, Голосов, Ковалёв…
Все — ЗА, 22 человека, ПРОТИВ — никого. Якушев сказал, что в XXI веке, когда исполнится 50, будут говорить, что ты в расцвете таланта. Не верь этому, ты сейчас в расцвете.
14 мая 1983
Почему мы думаем, что большинство стихов должно получаться. Может быть, как
раз наоборот. Дело-то нелёгкое, с чувствами связано, а не только со словами. Часто ли мы
чувствуем до предельной глубины, той, которая рождает настоящие творения?
2 марта 1984
Иные любуются словом. Я тоже наслаждаюсь хорошо поставленной строкой, но гораздо больше восхищаюсь мыслью, заключённой в ней, — оригинальной, свежей, точной
мыслью.
2 мая 1985
Талант — скрипка, что нам дана. Нужно её освоить, а поначалу мы можем играть на
ней только как на барабане. А многие и всю жизнь так играют.
14 декабря 1986
Удачи гладкопишущих поэтов схожи с удачами клиники, где не берутся делать сложные операции, доверяя это другим.
22 июня 1987
Если бы Пушкина читать в его время, то «исчезли бы» многие затёртые впоследствии
эпитеты. Какая бы свежесть была!..
17 января 1988
Классиков надо перечитать в зрелом возрасте, забыв всё, что слышал и читал о них
раньше. Особенно в школе.
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8 марта 1988
Жизнь тяжела, порою страшна. Мы повседневно пытаемся её чем-то скрасить, а вот в
поэзии этого делать нельзя. Надо видеть и писать всё как есть.
21 июля 1988
Для роста таланта требуется талантливое окружение.
21 мая 1989
Может быть, самое необходимое — преодолеть эгоизм и радоваться успехам других,
как своим.
19 октября 1989
Данте создавал не образ загробного царства, а, пожалуй, схему нашего мира, его грехов, пороков, достоинств.
27 декабря 1991
Общечеловеческий опыт никогда не заменит личный.
30 августа 1992
Постижение поэзии надо начинать не с Пушкина. Пушкин — это высота зрелости,
годам к 30 можно браться всерьёз.
24 июня 1993
Читаю первую волну эмиграции, сборник «Ковчег», — почти ничего нет. Ни боли, ни
чувства, ни мысли. А взял Ахматову — и сразу жизнь: «На рукомойнике моём позеленела
медь…»
8 мая 1994
Главное всё-таки — внутренняя свобода. Она может быть при любом режиме.
17 июля 1994
…Был на встрече Солженицына в Ярославле. Комедия, и не более того. Что может
сделать этот старик? Поднять Россию? Увы… Это уже не его удел. Но как у нас любят кумиров, на этом и ломались постоянно. Верим не в себя, а в какого-то бородатого дядю.
9 июня 1996
Поэзия рождается из действия. Человек должен жить, и тогда увеличится набор деталей и образов, чувств и мыслей, необходимых для творца.
30 июня 1996
История гениев — история их «распинания» с последующим вознесением… после
смерти.
18 декабря 1996
О том, что Якушев несчастен, я и подумать при его жизни не мог. Он казался мне самым счастливым: озорной, открытый, обаятельный и талантливый. Я и теперь не верю,
что он был несчастлив.
1 декабря 1997
Какое-то новое поколение поэтов приходит: холодноватое, отстранённое, без наших
порывов и полётов. В них что-то от канцеляристов.
22 апреля 1998
Молодость думает, что всё можно будет сделать потом. В этом она глубоко заблуждается. Потом будет трудней и проблематичней.
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26 октября 1998
Мысль должна непременно овеществляться, переходить в слово, в дело, творение,
иначе она бесполезна, повисает в пустоте и умирает.
24 июля 2004
Лучшими стихами у многих поэтов через годы становится поэтическая публицистика. Так у Волошина, Хадасевича, Иванова... А из XIX века — у Лермонтова, Некрасова, но
вот у Пушкина, Тютчева, Есенина — другое. В них всё-таки мифологическое, философское и лирическое преобладало…
9 августа 2004
…Время Достоевского. А он уже всё сказал о человеке, да и другие тоже. Писателей
такого уровня не предвидится, а именно они должны родиться, но когда это будет? Но в
целом мы сделали виток и вышли к проблемам XIX века в человеческом плане… Сейчас
и читать надо классиков.
17 августа 2004
Героев Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Чехова можно переселить в наше
время, почти ничего в них не меняя…
15 мая 2005
Советская поэзия слишком часто была нелепа и фальшива. Ради красного словца рождались абсолютно глупые строки. Много пустоты было в военной поэзии. Вот, например,
известное: «Быть под началом у старшин, хотя бы треть пути, потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти» (какое отношение старшины имеют к божественному искусству — непонятно). Это С. Гудзенко — поэт весьма неплохой по тем меркам…
30 января 2006
Не всегда стыки в стихах ущербны. Иногда всё окупается общим звучанием фразы.
Да и гладкость не показатель, в ней зачастую нет энергии, которая и является основой
поэтического текста.
5 июля 2006
Читаю роман Ф. Достоевского «Бесы»… И Достоевский, и Л. Толстой становятся трудновоспринимаемыми по причине изменения жизни и языка, да, наверно, и образа мышления. Всё упростилось: и слово, и мысль. Но это, как ни странно, не относится к Пушкину, Лермонтову, Чехову. Они намного опередили время, живя по иным творческим законам и мыслительным параметрам…
25 июля 2006
Культура сейчас — как маячки в огромном море бескультурья и дикости. Но беда
ещё и в том, что эти маячки не горят постоянно, лишь изредка вспыхивают, поэтому не
указывают путь.
2 сентября 2006
Прав был великий Бунин, писать надо просто: глагол — подлежащее, может, ещё небольшое придаточное. Но для этого надо быть гением, ведь даже Бунину не удавалось
желаемое.
22 ноября 2006
Готовимся к 90-летию Н. Якушева, которому опять отбили нос на кладбище. Хорошо
ещё только нос отбивают. Думаю, это проверяют — не бронза ли бюст? Увы, ребята, на
бронзу поэту не хватило денежек, и поживиться вам нечем.
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17 января 2007
Для того чтобы состояться по-настоящему, поэт должен воплотиться во времени,
строки должны дышать тем воздухом, в котором жил творец, — иначе всё ущербно. Это не
значит, что главенствовать в стихах должна публицистика, — нет, время входит в строки
приметами, деталями, энергетикой, настроением, музыкой и другими составляющими.
25 января 2008
Одни погибли от водки и отсутствия воздуха, других сгубила страшная власть эпигонства — многих и многих талантливых и подающих надежды. Ступая в след великого
и самобытного поэта, крайне тяжело потом сойти с его тропы, иногда по причине притяжения, а иногда из страха, что другого пути не будет, не найти его. Затягивающая бездна
великих веет могильным холодом для менее талантливых.
20 июня 2008
Нельзя судить поэта по юношеским стихам, они, как правило, несовершенны. Но в
ранних строчках есть те озарения, по которым можно предугадать рождение творца.
Пример — Б. Пастернак. Сколько несуразиц в раннем, но какие образы!
22 июля 2008
Сериалы стали походить на новые варианты русских народных сказок: Золушки становятся принцессами, Иваны-дураки или Страшилы — царевичами. Выдохлись сценаристы… И хорошие актёры не спасают.
4 августа 2008
Август оправдывает себя с первых дней. Вчера в 23.45 на 90-м году жизни умер Александр Солженицын. Сложное отношение у меня к этому человеку, то ли писателю, то ли
политику. С одной стороны, восхищаюсь его стойкостью, трудолюбием, с другой — как
всякий идеалист он наделал немало ошибок. Пытался подогнать Россию под свою концепцию, а это немыслимо, отсюда все конфликты последних его лет и отстранение от общественной жизни. Он был опасен и в той стране, и в этой, неугоден властям. Писательполитик в России — всегда аномалия, и добро и зло, поскольку законы развития общества,
менталитет нации не вписываются в сюжет даже самого гениального политического романа.
20 августа 2008
«Одиночество надо выстрадать», — сказал мне когда-то Борис Михайлович Румянцев, рыбинский прозаик, проживавший долгое время в глуши Брейтовского района.
15 декабря 2008
Смотрел фильм об Олесе Николаевой, известной поэтессе… Заявила, что в традиционных размерах всё время попадает в чужое русло, пишет своё, а слышится: «Морозвоевода дозором…» или что-то ещё. Удивительно тупая логика элитарных поэтов. Они
пишут о чём попало, только не о себе, не себя. Ведь русло любой поэзии — собственная
судьба. Если она остаётся вне стихов, ты всегда будешь попадать то в Пушкина, то в Некрасова, то в Есенина, то в Анненского. У одних — такая судьбинная сила в строке, что
можно перебить только своим, а у других — уже занятая территория, куда не сунешься.
Поэзия — это ты. Содержание, излитое в форму, а не пустая форма или форма, заполненная чем попало.
28 декабря 2008
Страшно не исчезновение русского языка, язык сохранится, но он будет выхолощен,
станет суррогатом. Из языка русского уходит глубина, музыкальность, ирония, поэтич-
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ность, все образные моменты, которые и делают русский язык русским. Вот это печально.
На таком языке не создашь настоящие стихи, не напишешь «Записки охотника».
28 января 2009
Если бы Пушкин убил Дантеса, свершилось бы нечто невозможное. Пушкин не мог
стать убийцей. Но если бы Лермонтов застрелил Мартынова, думаю, было бы иначе. Боевой офицер убил боевого офицера — факт биографии, не более того.
31 марта 2009
Человечество не меняется. Читаю Пушкина, «Мысли о литературе». Пишет, что большим спросом пользуются записки палача и перечисляет другие подобные книги. Так и у
нас: книги о проститутках, бандитах и прочих мерзавцах — нарасхват.
3 мая 2009
Сейчас в литературе каждый должен «блюсти себя» и держать уровень. Равняться же
можно только на классику, а не на нынешние имена, хотя и они существуют в небольшом
количестве, но это для тех, кто досконально понимает поэзию и прозу.
6 июня 2009
Сегодня 210 лет со дня рождения Пушкина. Стихи, фильмы. По бумажке читают классика политики. Завтра все о Пушкине забудут, как было уже неоднократно. Отмечать
юбилеи просто, а вот жить с великим поэтом в душе нелегко, особенно когда твоя жизнь
не совпадает с замыслом природным и Божественным…
8 июня 2009
Позвонил другу-поэту Валере Латынину, тот собирается в Вязники. Спросил меня,
получал ли я Фатьяновскую премию? Я сказал, что нет, конечно. Он удивился, как же так,
Вязники поют мою песню, а премию хотят дать ему. «И хорошо, что поют», — искренне
ответил я. Действительно, разве плохо, что поют. Хуже, если бы песню не пели, а премию
дали ни за что.
22 июня 2009
«Поэзия — это, прежде всего, искусство пауз», — сказал Александр Межиров. Нельзя
не согласиться, но всё же — не только это.
25 июля 2009
Страна празднует 80-летие Василия Шукшина.
Фильмы Шукшина — те же рассказы. Он сумел совместить два вида искусства, вернее, искусство кино и литературу. Фильмы держатся не на сюжете, а на языке, деталях,
образах, на чём держится и проза. И остаётся в памяти не только сюжет, но фразы, жесты,
картины природы и быта.
16 октября 2009
Что гордиться случаем ученичества у кого-то или похвалой некой знаменитости. Вот
если бы гордились твоим учительством и похвалой — это да. Учителей и прочих надо
просто помнить, как родителей, а заслуги должны быть твои собственные.
28 ноября 2009
А. Макарский: «Нам в Щукинском запрещали использовать музыку в постановках,
потому что музыка сама создаёт атмосферу. Учитесь создавать атмосферу без музыки,
говорили нам».
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Это я пишу не случайно, слушая Сергея Никитина «Снег идёт». По сути, пустое стихотворение, но оформлено музыкально, и все слушают раскрыв рот. Что тексты авторских песен с поэтической стороны весьма убоги, несовершенны — легко понять. Надо
только убрать музыкальное сопровождение — и нет поэта… Настоящей поэзии музыка
часто даже мешает, она отвлекает от текста. Зачем бренчание гитары Блоку или Георгию
Иванову, оно будет просто неуместно. Музыка уже заложена в самих стихах на сто процентов.
24 декабря 2009
Прочитал повесть Н. Коняева о Рубцове… С позиции логики ничего нельзя доказать
в жизни такого человека… Вместе с талантом Бог, наверно, даёт поэту и Крест. Как он
пронесёт его, до какой горы или низины, насколько хватит сил и устремлённости — вот
что главное. Тот несёт напряженно, и днём и ночью, выбирает горку покруче, другой —
так же упорно, но пологим склоном, третий еле-еле плетётся, находит отговорки, чтобы передохнуть, четвёртый ломается у подножия. Вот суть Крестного пути творца. Всё
остальное — пьянство, нервные срывы, надломы, смертельный исход — второстепенно.
Важно, как ты пронёс свой Крест…
29 января 2010
Глупо вводить цензуру в литературе и искусстве, поскольку всё о нас уже сказано
в предыдущие века, где, впрочем, тоже была цензура. Пример тому — Чехов, 150-летие
которого отмечается. Весь Чехов о нас, и какая разница в том, что окружает персонажи,
если они-то не изменились в своей сущности. Но мы делаем вид, прикрываясь ширмочкой времени, что это было там, а не здесь. Нет, уважаемые, это там и здесь. Притворяться
бесполезно.
13 марта 2010
Образ может испортить строчку, если он однозначен. Правильно говорил поэт Игорь
Жеглов о «синтезе образа» — только многоплановый образ, сочетающий зрительное, осязательное, мыслительное, — даёт полный эффект.
2 мая 2010
Мгновенная слава может быть у поэта только в случае его трагической кончины; но
в том случае, если жертва успела что-то сделать до смерти. Остальные варианты весьма
проблематичны.
4 июля 2010
Приходила Наталья Лобанова из управления культуры. Подарил ей книги. Она спрашивает: «Когда вы это всё пишете, между другими делами?» Я ответил: «Все другие
дела — между стихами. Иначе в поэзии жить невозможно. Она — всегда на первом месте».
20 июля 2010
«Но и в этих страницах… есть одно свойство, не то чтобы портящее их, но как-то пригнетающее Осоргина к земле, лишающее его роман “крыльев”. Это свойство можно бы
назвать отсутствием “просвета в вечность”, отсутствием того “четвертого измерения”,
которое сквозит, например, в каждом самом “натуралистическом” описании Бунина и
как бы освещает каждую фразу изнутри». (Георгий Иванов)
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26 июля 2010
Давно уже делю всех пишущих стихи на Поэтов и непоэтов. А уж какие они, эти поэты, — хорошие, великие, невеликие, — время рассудит.
Кто сказал, что великий поэт должен быть обязательно почитаем, окружён цветами
и лаврами: Пушкину — пуля, Лермонтову — пуля, Есенину — верёвка, Цветаевой — верёвка и так далее.
9 сентября 2010
Трудно убеждать людей в том, что им не дано понять в силу своей некомпетентности.
Особенно возмущает меня отношение к поэзии как к стихийному выплеску слов и эмоций… Поэт, или другой творец, создаёт себя долго и трудно. Только создав себя на максимуме усилий, ты становишься инструментом, готовым для творчества.
24 октября 2010
Даже на «филатовском» форуме в Липках отметили пустоту и отстранённость нынешней литературы от жизни, замкнутость молодых на себе.
6 ноября 2010
Пушкин говорил языком нашего времени, но теперь мы уходим от этого языка.
2 декабря 2010
Рифма красивая, конечно, важна для стиха, но при наличии глубокой мысли она может и отвлечь от главного.
1 марта 2011
Ездил в Ярославль. В правительстве состоялась встреча с губернатором. Были представители обоих Союзов. Губернатор согласился с тем, что надо издавать журнал. Газета,
которую планировали, не столь престижна.
24 апреля 2011
Со статьёй против «Антологии» В. Пономаренко выступил И. Смирнов, породивший
когда-то его. Так бывает, и довольно часто.
21 августа 2011
Вышел первый номер журнала «Мера», ещё не видел. Интересно, что получилось?
26 августа 2011
Усложнять в наше время поэтический язык нелепо, когда упрощается язык в целом.
25 января 2012
Многие поэты перестали работать над формой, и стихи — как под копирку. Взял одну
ноту в молодости, и до старости — всё то же звучание.
22 июня 2012
Помню, взял на экзамен по литературе в институте учебник 1953 года. Попался билет
по Достоевскому. Хотел подсмотреть, но пришёл в ужас. За то, что там было написано о
великом писателе, я получил бы единицу. Достоевский представлен в этом пособии практически сумасшедшим.
27 июля 2012
Состоялась встреча с редколлегией журнала «Мера» и автором статьи «Один на один
со временем» в третьем номере издания Д. Карповым. Молодой филолог на основе книги
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«Всё будет в срок» попытался проанализировать моё отношение к прошлому и настоящему. Конечно, это не возбраняется, но вот изменить взгляд поэта на реальность, пожалуй, невозможно. У каждого своя жизнь, свои драмы и трагедии. Главным же выводом
обсуждения статьи стало понимание того, что поколение, рождённое в 80-х годах прошлого столетия, смотрит на многое уже другими глазами. Вновь возник вопрос «отцов
и детей», который сейчас проявляется особо остро. Что тут можно сказать? Практически
ничего, кроме того, что по-настоящему смогут говорить о литературе конца двадцатого
века только через несколько десятилетий, отойдя от предмета восприятия на достаточное расстояние. Если, конечно, кто-то ещё захочет этим заниматься.
1 августа 2012
У каждого своя дорога в поэзии и прозе, почти всегда нелёгкая. Многое зависит от
счастливого случая, о чём я уже упоминал. В моей биографии такие случаи были, и хочется верить, что ещё будут. Наступает предосенье — самая плодотворная для меня творческая пора*.
Сергей ХОМУТОВ

* Публикуется в авторской редакции.

Д Н Е В Н И К
С О Б Ы Т И Й

Под крышей дома своего
Месяц июль, как известно, славен грозами.
Вот и над Ярославской региональной организацией «Союз писателей России» нависла в начале июля мрачная грозовая туча. В интернете всплыла информация, что домик, который
уже почти пятьдесят лет занимает творческая
организация, намечено выставить на торги.
Чтобы на вырученные деньги залатать многострадальные ярославские дороги.
Раз — и выставить. А значит, выставить из
него писателей. Без какого-либо предупреждения, объяснения: чего там с ними, бумагомараками, канителиться. Незачем им кучковаться
в этом доме. Пусть рассредоточатся по своим
домам и там строчат свои нетленные творения.
Странная эта новость всполошила не только писателей, но и всю культурную общественность города. Домик-то малюсенький. Сто
каких-то квадратных метров, из которых, если
вычесть затапливаемый подвал да подсобки, то
и вовсе каких-то полста квадратов остаётся. Не
больно и разбежишься. Но именно на этих метрах и ведёт наше социально направленное некоммерческое сообщество неустанную и кропотливую работу по проведению мероприятий
культурно-просветительского и нравственнопатриотического характера. Здесь проходят
творческие семинары и круглые столы, работает молодёжное литературное объединение.
Десятки лет мы тесно сотрудничали с мэрией
города, усыпаны благодарностями и грамотами, увешаны почетными знаками. И вот

тебе, бабушка, и Юрьев день — новому составу
мэрии наша деятельность, оказывается, неведома. И намереваются за счёт нашего домика
залатать рытвины на городских дорогах.
Разумеется, мы встали на защиту нашего
дома. Дыры на дорогах, конечно, латать сам Бог
велел. Но не за счёт распродажи объектов культуры, в которых ведётся постоянная и целенаправленная работа на благо города! Ведь город
без культуры — это сплошная дыра, место для
убогого времяпрепровождения. Конечно, куда
как плохо, что по городу колесят машины с бирками «Ярославль — город без дорог». Но ещё
хуже, если будут бирки «Ярославль — город без
культуры». Интерактивный опрос населения,
проведённый накануне тысячелетия города и
называвшийся «Лицо Ярославля», показал, что
олицетворяют его преимущественно деятели
культуры, в том числе писатели. Как же можно обезличить город — у кого на это способна
подняться рука? И какое другое место, если не
лицо, должно олицетворять город? Ведь не то
же, которым чиновники норовят намертво срастись со своими мягкими креслами.
Нам удалось отстоять свой домик. Наше
дело было правым, и за нас вступились представители сразу трёх партий — и единороссы,
и эсеры, и коммунисты. Споря по всяким другим вопросам, здесь они проявили полное единодушие. Если бы такое было и в политической
жизни, то Америка на пару с Европой давно бы
уже плелись у России в хвосте. Большое спаси-
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бо и руководителю «Деловой России» Анатолию Сергееву, общественному деятелю, соединяющему в едином лице и предпринимательский талант, и интерес к культуре. И комиссии
Общественной палаты Ярославской области по
культуре, искусству и сохранению исторического наследия, защитившей нас. И сенатору
Анатолию Лисицыну. И, конечно, губернатору
Сергею Николаевичу Ястребову, оказавшему
нам поддержку.

Но главным доводом в нашу пользу была
всё-таки наша работа, важность которой, ознакомившись с нею поближе, признал новый состав мэрии. Так что мы таки остались под крышей дома своего. И будем продолжать в нём
работу, в том числе по выпуску новых номеров
журнала «Мера».
Герберт КЕМОКЛИДЗЕ,
главный редактор журнала «Мера»,
председатель правления
ЯО «Союз писателей России»

Ценность «Меры» — безмерна
Летом нынешнего года исполнился год со
дня выхода в свет первого номера литературнохудожественного журнала «Мера». Среди наших друзей и партнёров — Ярославская областная универсальная научная библиотека
им. Н. А. Некрасова, где всегда рады ярославским писателям, где неизменно приветливо
встречают как многочисленных читателей,
так и авторов книг.
«Что есть мера?.. Философы утверждают,
что мера — это качественная или количественная пропорция соотношения истин. Для
физиков и математиков мера — это физическая величина. Ярославские же литераторы
нашли в этом определении свой смысл: для
них мера — это органичное сочетание традиций русской классической литературы и современного литературного процесса. Имеем смелость предположить, что именно эта мысль и
подтолкнула их к созданию журнала “Мера”, —
пишут в поздравительном письме по случаю
первой скромной даты нашего журнала сотрудники библиотеки. — Осенью 2011 года в
Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова состоялась презентация журнала, профессиональная
площадка которого настолько широка, что его
страницы “привечают разных по духу и стилей
авторов”. За год существования журнала вышло три номера из средств областного бюджета, и все они были переданы в муниципальные
библиотеки области».

Библиотекари отмечают, что литературнохудожественный журнал Ярославской области
сразу нашёл отклик и у обычных читателей, и
у тех, чья профессия связана с книгой. В Опочининской библиотеке Мышкина журналом заинтересовались участники клуба «Озарение», статья С. Н. Овсянникова «Эх, дороги» (2011, № 2)
помогла библиотекарям в создании сценария
поэтического праздника «Пусть всегда будет
солнце», посвящённого 100-летию Льва Ошанина. В Гаврилов-Ямской библиотеке журнал оказался очень востребован преподавателями русского языка и литературы, в частности, рубрика
«Литературное краеведение». В Данилове журнал был представлен на творческих встречах
с ярославскими прозаиками и поэтами. И таких мероприятий в области прошло немало.
И все они подтверждают — журналу быть! Поздравление размещено на сайте библиотеки:
http://www.rlib.yar.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=1036&Itemid=430
Получил журнал поздравление и от коллег, единомышленников из Ярославского художественного музея:
«Первый год жизни ознаменовался рождением трёх номеров, открывших окно в литературный мир русской провинции. Журнал
востребован и актуален! Ценность “Меры” —
безмерна. И для настоящего, и для будущего.
“Мера” увековечивает искусство современников и открывает простор для реализации творческих идей и осмысления жизни.
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Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева
читает строки Некрасова

Петербургский поэт Борис Орлов и ярославский
поэт Василий Пономаренко на волжском берегу

Первый, и пока единственный, опыт представления современного литературного процесса во всех его проявлениях — поэзия, проза,
критика, изобразительное искусство — стал
удачным и весьма ценным. Появление такого
журнала особенно важно в Ярославле, в центре
русской провинции. Именно здесь органично
осознаётся союз писателей и художников. Для
нас особенно ценно представление журналом
работ современных мастеров, работающих в
книжной графике, черпающих вдохновение
в русской литературе и по-новому осмысляющих её уроки в своих произведениях. На страницах журнала было представлено творчест-

во Александра Петрова, Игоря Сакурова, Василия Якупова, чьи произведения хранятся
в собрании Ярославского художественного
музея.
Отрадно, что журнал стал необходимой и
органичной частью современного литературно-художественного процесса Ярославии. Мы,
как хранители наследия, надеемся на плодотворное сотрудничество с создателями журнала и талантливым коллективом редакционной коллегии! МНОГАЯ ЛЕТА, МЕРА!» (http:
//artmuseum.yar.ru/index.php/)
Мы благодарим всех приславших поздравления, за искренние и теплые пожелания.

Пленителен образ
Главными литературными форумами
2012 года в регионе стали Некрасовский праздник, Васильевские чтения и областной семинар
молодых писателей, проведённый в октябре
2012 г. ярославской организацией «Союз писа-

телей России» на грант, полученный из средств
областного бюджета.
Всероссийский Некрасовский праздник
поэзии в 2012 году прошёл в Государственном
литературно-мемориальном музее-заповедни-
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ке Н. А. Некрасова «Карабиха» в 45-й раз. Однако он был приурочен ещё к одной дате —
к 140-летию создания поэмы «Русские женщины».
В один из июльских дней 1872 года под
кедром в Нижнем парке усадьбы Карабиха Николай Некрасов впервые прочитал в кругу родных и друзей только что созданную им поэму
«Русские женщины», глубоко тронувшую слушателей. Впоследствие поэма получила огромный успех у российских читателей. Некрасов,
всегда с особым трепетом относившийся к
судьбам русских женщин, сумел прочувствовать и передать на примере судеб своих героинь великое нравственное значение их частного поступка, придав ему высокое гражданское
звучание…
Торжества нынешнего года открылись
5—6 июля научно-практической конференцией «Русская усадьба ХVIII — начала ХХ века: проблемы исследования, реставрации и
музеефикации» и презентацией новой выставки музея Анны Ахматовой в Фонтанном
доме (СПб) «Красота ненужная», посвящённой
судьбам поэтесс «серебряного века». Гости Некрасовского праздника смогли увидеть около
ста тридцати предметов давно утраченного
женского обихода и фотопортретов, ранее никогда не покидавших стен музея, Фонтанного
дома Санкт-Петербурга. Они принадлежали
актрисам и поэтессам — Вере Комиссаржевской, Ольге Глебовой-Судейкиной, Черубине
де Габриак, Ирине Одоевцевой. Все они прошли через эмиграцию, лагеря, нищету и забвение.
Утром 7 июля состоялось традиционное
возложение цветов у памятника Н. А. Некрасову в Ярославле. Над Волгой звучали поэтические строки в исполнении гостей из
Москвы и местных поэтов. Затем праздник
продолжился на нескольких сценических площадках.
В программе праздника приняли участие
председатель Некрасовского комитета «Союза
писателей России» В. Т. Фомичёв; ученик Ахматовой и друг Бродского поэт Евгений Рейн;
известная поэтесса, заведующая отделом «Литературной газеты» Марина Кудимова; поэт,
секретарь правления Санкт-Петербургского
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отделения Союза писателей России Борис Орлов, а также поэты и прозаики из Ярославля,
Рыбинска, Ростова.
Литературно-музыкальную часть открыла
народная артистка РСФСР Людмила Хитяева,
хорошо знакомая зрителям по фильмам «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Стряпуха», «Цыган», «Приваловские миллионы», «Шла собака
по роялю», «Василий Буслаев» и другим, исполнила фрагменты из поэмы «Княгиня М. Н. Волконская», прозвучавшие гимном прекрасным
женщинам, сохранившим верность своему
долгу и разделившим с мужьями все тяготы изгнания. В исполнении лауреата международных конкурсов Елены Стрижевской (Москва)
и ансамбля русских народных инструментов
«Золотые купола» прозвучали романсы на стихи Пушкина, Дельвига, Апухтина, Некрасова.
Прозвучала музыкально-поэтическая композиция: песни и стихи наших земляков — Алексея Суркова, Льва Ошанина, Марка Лисянского, Марии Агашиной и др.
Впервые была организована импровизированная «Литературная гостиная праздника»,
где любой посетитель мог поделиться своими
впечатлениями, взять автограф у поэтов —
гостей праздника, побеседовать с любимым
автором.
К юбилейной дате в музее отреставрировали Восточный флигель, где разместились новые экспозиции: «Искусство есть искусство» и
«Камни и люди Карабитовой горы».
На Некрасовском празднике не скучали
и самые маленькие. Для детей и родителей
была организована интерактивная программа «При солнышке тепло, при матушке добро», посвящённая образу матери, хранительницы семейного очага. Работала детская поэтическая площадка, на которой в программе
«Любезна маменька, примите…» выступили юные ярославские поэты и детские творческие коллективы, в том числе победители
и лучшие участники областного поэтического детского конкурса «Вослед некрасовской
строке…».
Завершился праздник на парадном дворе
усадьбы музыкально-танцевальной программой «В вихре вальса…».
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Голоса провинции
Х юбилейные Васильевские чтения, прошедшие 18—19 августа, традиционно открылись научной конференцией «Голоса русской
провинции» на факультете русской филологии
и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. С научными докладами, посвящёнными проблемам
современной литературы и, конечно, творчеству Константина Васильева, выступили
учёные-филологи С. И. Кормилов, М. С. Руденко, Л. Г. Кихней, С. М. Пинаев, Л. А. Данилова,
из Москвы, Г. А. Аманова из Ташкента, Виталий
Гавриков из Брянска, а также известные литературные критики Е. А. Ермолин и Ю. Б. Орлицкий, ярославские филологи и писатели.
На другой день в культурном центре «Содружество» любители поэзии слушали выступления поэтов, финалистов ежегодного поэтического конкурса памяти Константина Васильева «Чем жива душа…».
Лауреатом конкурса стала Кристина Эбауэр (Ярославль) — диплом Гран-При, диплом
за лучшее стихотворение, а также диплом за

искренность интонации и современные формы
лирической выразительности. Диплом I степени получил Тимур Бикбулатов (Ярославль);
дипломы II степени — Дмитрий Масленников
(Уфа) и Наталья Козвонина (Вятка); дипломы
III степени — Роман Рубанов (Курская область),
Любовь Страхова (Ярославль), Александра Мочалова (Вятка). Сандра Калинина (Ярославль)
была удостоена диплом III степени и диплома
«За лирическую стрессоустойчивость».
Дипломантами конкурса стали Надежда
Кудричева (Ярославль), Александр Шуралёв
(Уфа), Вячеслав Станинов (Уфа), Ольга Запольских (Кострома). Среди финалистов: Павел
Тришкин (Калуга), ярославцы Евгений Гусев,
Григорий Ананьин, Алексей Ефипов, Владимир
Столбов, Екатерина Куракина, Андрей Стужев,
а также Ирина Макарова (Москва). Каждый из
них получил сертификат участника конкурса.
А лауреатам и дипломантам, кроме дипломов,
были подарены вышедшие в свет три номера
литературно-художественного журнала «Мера».

Три закона от классика
Завершающийся 2012 год оказался богат
для ярославцев на литературные встречи с гостями из столицы, которые проходили в гостеприимных стенах Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова. Наиболее яркими оказались следующие.
В рамках выставки-ярмарки «Книжная
культура Ярославского края» прошла встреча
с известным писателем, сценаристом и драматургом Алексеем Ивановичем Слаповским.
Уроженец Саратовской области, писатель некоторое время преподавал литературу в школе, работал на местном радио и телевидении, в
редакции журнала «Волга». В 2001-м переехал в
Москву. Сегодня он известен не только как прозаик, но и как автор сценариев к популярным

телесериалам «Остановка по требованию»,
«Пятый угол», «Участок», а также сценариев по
собственным романам — «Я — не я», «Синдром феникса» и других. Проза члена Союза
российских писателей А. И. Слаповского переведена на многие европейские языки. На
встрече с ярославцами писатель читал свои
рассказы и отвечал на вопросы слушателей —
читателей, филологов, библиотекарей, коллег
по цеху.
Несмотря на время отпусков и студенческих каникул, лето не стало для областной
библиотеки временем сна и покоя. 6 июня в
рамках международной конференции «Смутное время в России в начале XVII века: поиски
выхода. К 400-летию “Совета всея земли”» в
ЯОУНБ прошли публичные чтения ведущих
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историков, посвящённые Смутному времени в России. В 1612 году из стен ярославского
Спасо-Преображенского монастыря ополчение Минина и Пожарского отправилось освобождать Москву от польских захватчиков. Но
и четыреста лет спустя события Смутного времени продолжают волновать умы крупнейших
учёных Европы и России. Гость форума доктор
истории, профессор Варшавского университета Иероним Грааля изложил польский взгляд
на «русскую смуту». О спорных вопросах биографии князя Дмитрия Пожарского, о его отношениях с царской семьёй Романовых рассказал в своей лекции заместитель директора
Российского государственного архива древних
актов, ведущий российский историк-архивист
Юрий Моисеевич Эскин.
Одним из организаторов и активных
участников конференции стал Вячеслав Николаевич Козляков — доктор исторических
наук, профессор Рязанского государственного
университета им. Сергея Есенина. В нашем губернском центре его хорошо помнят и как преподавателя, и как редактора журнала «Ярославская старина» (1990-е гг.), а теперь знают
и как писателя — автора биографий исторических деятелей (Марины Мнишек, Василия
Шуйского, Бориса Годунова, Лжедмитрия и
др.), вышедших в серии «Жизнь замечательных людей», и как составителя и редактора неизвестных переводов Владислава Ходасевича.
Благодаря в том числе Вячеславу Николаевичу, во второй половине 1990-х годов работавшему в американских архивах, в фонде редкостей Нью-Йоркской библиотеки была обнаружена папка с подлинниками акварелей
Ивана Белоногова с изображениями Ярославля середины XIX века, печатные копии которых сегодня хорошо известны любителям старины.
11 июня состоялась лекция поэта, критика, литературоведа, кандидата филологических наук Данилы Михайловича Давыдова
«Молодая поэзия в контексте актуального искусства», которая проходила в рамках Фестиваля актуальной поэзии и малой прозы под
названием «См. выше». Дипломант журнала
«Новый мир», автор журналов «Знамя», «Новая Юность», «НЛО», «Арион», «Критическая

Мариэтта Чудакова
масса» и других, редактор ряда литературных
альманахов и журналов, составитель поэтических антологий премии «Дебют», в своей
лекции Данила Давыдов дал обзор развития
русской поэзии последних двух десятилетий:
от поэтов поколения «Вавилон» и других наиболее заметных явлений рубежа тысячелетий
до самых молодых авторов. Своеобразными
иллюстрациями к лекции Давыдова стали выступления молодых поэтов из Вологды, Рязани, Ташкента, Челябинска и других городов,
которые представили публике свои стихи.
Но самым ярким из литературных событий минувшего лета стало выступление
в Ярославле литературоведа, доктора филологических наук, профессора Литературного
института им. А. М. Горького, общественного
деятеля, члена Союза писателей России Мариэтты Омаровны Чудаковой. Она стала одним
из первых исследователей творчества Михаила
Булгакова: с середины 1960-х годов работала в
отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина с архивом писателя;
благодаря дружбе со вдовой Михаила Афанасьевича Е. С. Булгаковой смогла спасти ряд рукописей писателя. Мариэтта Чудакова — председатель Всероссийского Булгаковского фонда, автор более 200 книг и статей по истории
литературы ХХ века, ответственный редактор
Тыняновских сборников. Её самыми известными книгами являются «Мастерство Юрия
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Олеши» (1972), «Поэтика Михаила Зощенко»
(1979), «Беседы об архивах» (1975), «Рукопись
и книга» (1986), «Жизнеописание Михаила
Булгакова» (1988) и другие. С конца 1980-х
преподавала в американских и европейских
университетах.
Кроме того, М. О. Чудакова является автором ряда научно-фантастических произведений и детективов для подростков. Вот откуда
её горячая заинтересованность в развитии
детского чтения. И вот почему даже в год своего 75-летия она постоянно ездит по городам
Центральной России и выступает перед школьниками, педагогами, библиотекарями, филологами. Именно такая публика собралась и в
конференц-зале ЯОУНБ.
По мнению Чудаковой, национальное
самосознание начинается с языка, который
является своеобразным «цементом» для любой нации. При этом «лучше всего слово чувствуют те, кто научился читать ещё до школы,
лет в пять». Классик отечественного литературоведения, Мариэтта Омаровна вывела своего
рода три закона чтения для детей: первый —
нет книг, которые читать рано, за исключением тех, которые не нужно читать никогда;
второй — есть книги, которые читать поздно
(лично для неё таковой стала «Джен Эйр»,
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а вот «Гарри Поттер» писательнице понравился); третий — каждый подросток должен
составить список книг, которые нужно обязательно прочесть, они помогут ребёнку развиваться, выходить за рамки учебного плана.
При этом Чудакова не скрывает, что является
противницей ЕГЭ.
Мариэтта Омаровна провела викторину
для школьников, присутствовавших в зале.
Сказки Пушкина были перечислены с легкостью; дать определения слов «вальяжный», «элегантный» ребята также смогли без
затруднений. А вот главных героев повести
А. С. Пушкина «Капитанская дочка» юноши
и девушки назвать затруднились. Но в целом
гостья осталась довольна знаниями ярославской молодёжи по русскому языку и литературе и продолжила своё выступление рассказом
о книгах, которые она привезла в подарок библиотекам города и области. Среди 455 экземпляров подаренных изданий — роман самой
Мариэтты Чудаковой «Егор» о Е. Т. Гайдаре,
«Ложится мгла на старые ступени» А. П. Чудакова (трагически погибшего супруга Мариэтты Омаровны, известного исследователя творчества А. П. Чехова), а также книги из
фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» и
другие.

Ростовское действо
В августе — начале сентября в Ростове
Великом состоялись торжества, связанные с
1150-летием древнерусского города.
Главным юбилейным событием стал
II Международный фестиваль монастырской
культуры «Ростовское действо», который прошёл в Государственном музее-заповеднике
«Ростовский кремль». Ростов, город с многовековыми культурными и историческими традициями, долгое время оставался одним из главных центров богословской мысли и искусства. В рамках фестиваля публике были представлены лучшие исполнители и исследователи древней православной музыки — мелодий,
оставленных нам великими роспевщиками

Древней Руси, Византии, Сербии, Болгарии,
Грузии, Украины. Не случайно символом фестиваля выбрали трубящего ангела. Все фестивальные дни над городом звучали колокольные звоны.
На книжной выставке-ярмарке «История
государства Российского» был представлен широкий спектр исторической и краеведческой
литературы: научные сборники, монографии,
мемуары, путеводители по древним городам.
Для всех желающих прошли мастерклассы ростовской финифти, золотошвейного
и иконописного ремёсел.
Среди многих выставок, приуроченных
сотрудниками музея к юбилею города, одна,
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несомненно, заинтересует литераторов. В самом начале 1960-х годов из нашей жизни тихо
и незаметно ушёл предмет, который сопровождал человека, по крайней мере, на протяжении целого тысячелетия. В зависимости
от страны, эпохи, материального положения
владельца он мог быть изготовлен из камня,
стекла, фарфора, металла и даже полимеров,
имел самые разнообразные формы и размеры.
Его могли ставить на столе, носить на шее и
на поясе. Он мог украшать богатый кабинет,
был непременным атрибутом учебного заведения, канцелярии и совершенно необходим

любому грамотному человеку. Конечно же,
это — чернильница! В экспозиции «Старинная
чернильница — спутница пера» посетители
могут увидеть металлические чернильницы
XVII—XIX веков, фарфоровые XIX века, а также
подзабытые ныне письменные приборы и ручки первой половины XX века. Многие из них
интересны не только как утилитарные предметы, но, украшенные эмалью, росписью, сочетанием различных материалов, имеющие
оригинальные формы, — они являются настоящими произведениями прикладного искусства.

Литературная ярмарка в Рыбинске
Первого сентября в общественно-культурном центре Рыбинска, в День города, прошла
ставшая уже традиционной Литературная ярмарка. Её устроителями и хозяевами пятый
год выступают члены городского литературного объединения имени Н. М. Якушева.
Гостями литературного форума стали поэты и прозаики из Ярославля, Углича, Некоуза,
Мышкина и даже из С.-Петербурга. Праздник
вела рыбинская поэтесса Полина Ефимова. По
традиции, сначала были подведены итоги ежегодного литературного конкурса, на который
было представлено почти сто шестьдесят произведений.
Победители номинации «Первый шаг»
расположились таким образом: первое место — Ксения Майсинович (Ярославль); второе место — Анжелика Лисецкая (Рыбинск);

третье место — Серафима Лихачёва (Углич).
В номинации «Проза»: первое место — Наталья Захарова (Рыбинск), второе место — Мария Кузьмина (Углич); третье место — Елена
Карасёва (Рыбинск). В номинации «Поэзия»:
первое место — Евгений Гусев (Ярославль);
второе место — Тимофей Картошкин (Углич)
и Наталья Сталь (Кострома); третье место —
Елена Шестакова (Кострома) и Ирина Тарасова
(С.-Петербург).
После объявления результатов поэты выходили на сцену и читали свои стихи. Особенно ярко показали себя угличане, среди которых
было много молодых поэтов. Пели под гитару
барды — и рыбинцы, и гости. Несколько песен
исполнила фолк-певица Галина Лупандина.
Выступил народный хор из Углича «Родные напевы».

Младший брат
В марте 2012 года исполнилось 115 лет
со дня смерти Андрея Михайловича Достоевского (1825—1897), гражданского инженера,
действительного статского советника, более
тридцати лет отдавшего служению на благо
Ярославского края.

«Представитель знаменитой на всю Россию
фамилии, он был не просто младшим братом,
бледной тенью, биографом великого писателя, но представлял собой личность самодостаточную и интересную саму по себе, — считает
ведущий научный сотрудник Государственно-
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го архива Ярославской области Т. В. Котова. —
В архивном фонде “Ярославское губернское
правление” хранится формулярный список
о службе Андрея Михайловича, датированный
1865 годом, в котором кратко изложены сведения об основных этапах его жизни и служебной
деятельности до приезда в Ярославль» (http://
www.yararchive.ru/publications/details/58/).
А. М. Достоевский родился 15 (27) марта
1825 года в Москве в дворянской семье. После
окончания Петербургского строительного училища его приняли на службу в Департамент
проектов и смет этого управления. Близкое
родство с «государственным преступником»,
каким был объявлен царским правительством
его старший брат, Федор Достоевский, конечно, не могло не сказаться отрицательно на служебной деятельности Андрея Михайловича.
Как отмечалось в опубликованном 13 марта
1897 года в газете «Ярославские губернские
ведомости» некрологе, «немало испытал покойный А. М. различных житейских треволнений, особливо в былые годы, благодаря родству с покойным писателем, и это обстоятельство вынудило его замкнуться в самом себе,
чуждаться так называемого “общества” и жить
почти затворником».
В строительное отделение Ярославского
губернского правления Андрей Михайлович
получил назначение в 1865 году и прослужил
в нём более 25 лет. Именно на это время пришлось бурное промышленное и гражданское
строительство в городе и в губернии в целом.
Некоторые здания, построенные по проектам
А. М. Достоевского, сохранились до настоящего времени. В конце 1860-х годов в Ярославле
А. М. Достоевский руководил перестройкой
зданий Демидовского лицея; осуществлял реконструкцию старого здания мужской гимназии, преобразуемого для женской гимназии.
Среди наиболее известных работ и построек,
возведённых по проектам губернского инженера А. М. Достоевского, значатся: здание
спичечной фабрики И. Н. Дунаева, чугунолитейный и механический завод П. А. Федосеева
(впоследствии А. А. Ганшина) в Ярославле, гавань и набережная в Рыбинске, картофельнопаточный завод в Ростове, каменные корпуса
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для переработки сырой нефти при заводе минеральных масел товарищества «В. И. Рагозин
и К о» в усадьбе Константиново и каменный
двухэтажный корпус льнопрядильной фабрики «Товарищества Романов-Борисоглебской
льняной мануфактуры» в Романов-Борисоглебском уезде, каменное трёхэтажное здание ткацкой фабрики А. А. Локалова в селе
Гаврилов-Ям, белильное заведение В. Г. Моругина и ткацкая фабрика П. А. Сакина в Ярославском уезде, паровая крупчатая мельница
Е. С. Шалаевой в Пошехонье и другие промышленные и гражданские сооружения, в том числе частновладельческие дома.
Большой вклад он внёс в проектирование, строительство и реставрацию церковных
зданий: по его проектам производились перестройки церквей Благовещения Пресвятой
Богородицы и Иоанна Предтечи в Ярославле, церквей в сёлах Сигорь Угличского уезда,
Мало-Богородское Мышкинского уезда, Брейтово Мологского уезда, Закобякино Любимского уезда и других. Он принимал участие в реставрации Ростовского кремля и палат царевича Дмитрия в Угличе.
Избегая участия в светской жизни, в своём
«затворе» А. М. Достоевский много лет писал
мемуары, страницы которых посвящены в том
числе его старшему брату. Фактически он являлся признанным биографом великого русского писателя. В Ярославле близким другом
Андрея Михайловича стал писатель, историк
и краевед Л. Н. Трефолев.
В 1887 году умерла жена Андрея Михайловича, Домникия Ивановна. Её похоронили
на городском Леонтиевском кладбище. Три
года спустя А. М. Достоевский по болезни вышел в отставку и переехал в Петербург к детям, где скончался в 1897 году; его похоронили
на Смоленском кладбище. В память об этом
выдающемся человеке в 1993 году на здании областной администрации (бывших губернских присутственных мест) в Ярославле
была установлена мемориальная доска с
надписью: «Здесь с 1865 г. по 1890 г. работал
губернский архитектор и инженер А. М. Достоевский, брат знаменитого писателя Ф. М. Достоевского».
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«Поэзия —
это чувство своей правоты»
Интервью с поэтом Евгением Рейном
В юбилейном 45-м Всероссийском
Некрасовском празднике поэзии, прошедшем
в Государственном историко-литературном
музее-заповеднике Н. А. Некрасова
«Карабиха», принял участие Евгений
Рейн — известный поэт и прозаик, автор
сценариев более чем к 20 документальным
фильмам, участник альманаха «Метрополь»,
лауреат Пушкинской премии России и
других престижных премий, преподаватель
Литературного института
им. А. М. Горького.
Между выступлениями он дал интервью для
журнала «Мера».

—Е

вгений Борисович, ваше имя сравнительно недавно зазвучало в полную силу. Но, наверно, Вы
пишете с детских лет?
— Лет с семи-восьми пишу. И печатать меня стали, когда я ещё
школьником был. Потом в журналах публиковался, в «Дне поэзии».
Помните, был в Москве такой всесоюзный альманах? И в Ленинграде
выходил свой поэтический альманах, там меня тоже печатали. А вот
рукопись моей книги семнадцать лет пылилась в издательстве. Такое
было время…
— Сейчас, когда появляются новые имена, нередко забываются старые. Как вы к этому относитесь?
— Идёт естественный процесс, жизнь движется, время не топчется на месте. Сохраняется только самое лучшее, самое талантливое. Но
нередко и к тому, что забывается, снова возвращаются. Всё постепенно становится на свои места. И всё же поэт должен как можно раньше
заявить о себе. Теперь ведь несложно издать книгу, не надо ждать её
выхода, сколько ждал я.
© Н. М. Родионов, 2012
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— Но всегда ли это хорошо? Ведь можно хоть коровье мычание на 300 страниц
записать и выпустить в кожаном переплёте с золотыми застёжками.
— Мычания никто не заметит. А всё лучшее сохранится. Так, одарённые поэты советского периода останутся: Антокольский, Алигер, Межиров, Жигулин — они все были
очень талантливые поэты. Да они и сейчас издаются тоже, книги их выходят.
— Вы вспомнили об Александре Межирове, у него есть стихотворение «Коммунисты, вперед!». Если бы мне удалось написать такое стихотворение, я бы этим гордился, хотя сейчас другая эпоха, а минувшая подвергается нападкам.
— Я был близким другом Межирова. Подолгу жил у него на даче в Переделкине.
Я считаю его замечательным поэтом. И «Коммунисты, вперед!» — хорошие стихи. Но в
связи с пересмотром отношения к слову «коммунист» стихотворение перестало быть актуальным. Знаю историю, как оно было написано, возникло. Стихи хорошие. Их не надо
стесняться.
— А что значит, по-вашему, написать настоящее поэтическое произведение?
— Этого никто не знает. Лучше всего сказал Маяковский: «Нами лирика в штыки
неоднократно атакована, / Ищем речи точной и нагой, / Но поэзия — пресволочнейшая
штуковина: / Существует — и ни в зуб ногой».
Вот сам Маяковский был человеком гениального дарования, но написал и сотни посредственных стихов, где главным было делание, то есть рифму подобрать, какую-то злободневность поместить во главу угла. Он сам говорил, что поставил себя в услужение
советской власти. В услужение!.. А поэт не должен ставить себя в услужение. И мы знаем,
чем всё кончилось, — самоубийством. Это, безусловно, идейная трагедия. Он понял, что
растратил лучшую часть своего дарования впустую. А поводов для разочарования было
предостаточно: ведь тридцатый год — раскулачивание, конец нэпа, полуголодные времена. Но в то же время в стихах, как и в любом другом искусстве, есть большая доля ремесла, техники. Надо уметь делать. У каждого поэта, наверное, есть какие-то свои методы,
свои привычки. Но вот чистое делание ни к чему хорошему не приводит. И это доказано
на жизни не одного только Маяковского. Очень талантливые поэты, как, например, Николай Тихонов, десятилетиями именно делали стихи… От поделок ничего не осталось.
Осталось только талантливое, истинное, что шло от души, её глубины. А остальное отсеялось. Это случилось не только с Тихоновым, но и с Асеевым, и многими другими большими талантами.
— Вы даёте интервью для литературного журнала «Мера». Наверняка молодые
авторы, которые хотели бы опубликоваться в этом журнале или уже опубликованы,
заинтересуются нашим разговором. Как бы вы им посоветовали работать, чтобы
добиться успеха? При наличии таланта, разумеется.
— Надо верить в себя, идти своей дорогой. Не должны смущать ни разные обстоятельства, ни разное отношение окружающих. Поэзия — это чувство своей правоты. Его
надо в себе закреплять и хранить. Но это не значит, что следует замкнуться в своей скорлупе. Жизнь складывается из светлых и тёмных полос. Надо уметь преодолевать тёмные
полосы. Надо бороться. Один поэт сказал: «У верблюда два горба, / Потому что жизнь —
борьба».
Да, жизнь — борьба, что тут поделаешь! В этой борьбе надо победить. Ахматову, Мандельштама десятилетиями не печатали. Десятилетиями!.. Но они продолжали писать,
опираясь на чувство своей правоты. В этом им помогала великая русская и мировая поэтическая культура. Не надо быть рабом сегодняшнего дня, твоего сегодняшнего окружения. Традиция идёт из глубины.
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— Когда-то Гоголь сказал, что второе пришествие Пушкина будет не раньше,
чем через двести лет… Этот срок уже наступил. Состоялось ли, по вашему мнению,
пришествие нового гения? Может, это Бродский?
— Некоторые называют Бродского гением. Я, его близкий друг, отношусь к нему с
необыкновенной любовью и пониманием, однако я не люблю бросаться такими большими словами. Хотя Бродский произвёл большую… большую перемену в поэзии (боюсь
слова «революция»). Он многое открыл. Русский модернизм, начавшийся где-то в конце
ХIХ века с Мережковского, Брюсова, Блока и других, всё время преображался благодаря
новым поискам и новым тенденциям. Так было весь двадцатый век. Это относится и к советской поэзии, хотя она была очень ангажированна. Такие крупные поэты, как Заболоцкий, как пришедшие с войны Слуцкий, Самойлов, Межиров, другие, — все они испытали
влияние русского модернизма. И Бродский, на мой взгляд, его последнее звено. Последнее!.. Он пережил весь его опыт, подключил опыт европейской поэзии, в основном — английской и американской, — и завершил путь русского модернизма.
Наступила другая эпоха — то, что называется постмодернизмом. Постмодернизм допускает полнейший разброд, уравнивание всех стилей. Можно писать, как писали Ломоносов и Тредиаковский, можно — как советские реалисты. Многие примыкают к так
называемому авангарду. Это всё условные наименования. Они из словесного обихода
критиков. Для поэта же главное — не направление. Талант — единственная новость, которая всегда нова. Талант есть выражение единицы поэзии. Личность поэта — вот что
основное.
— Иной раз говорят, что гений — тот, у кого много последователей, кого начинают копировать. Он — первооткрыватель, а за ним уже идут многие…
— Нет, это неправильно. Если говорить о количестве подражателей, то их было больше всего у Надсона. Или у Брюсова. А какие особые подражатели были у Пушкина?
— Но литературный язык до сих пор называется пушкинским.
— Это другое дело. А последователей его поэзии почти нет. Да, молодой Лермонтов
был подражателем Пушкина, но других я не могу вам назвать. Потом пришла Некрасовская школа. Затем появились поэты так называемого «чистого» искусства: Фет, Майков,
Полонский. Они не были пушкинианцами. Кого можно назвать пушкинианцем? Может
быть, только Ходасевича. Тютчев — совершенно другой поэт, не такой как Пушкин.
— А есть ли сейчас яркие явления в поэзии?
— На мой взгляд, последним ярким явлением был Борис Рыжий. В 27 лет он покончил с собой. Но он свою миссию выполнил. Он написал свои стихи. Я думаю, он пошёл на
самоубийство, потому что исчерпал линию своей жизни и не знал, что делать дальше.
— Евгений Борисович, в Карабихе вы впервые?
— Впервые. Хотя в Ярославле бывал несколько раз.
— Наверное, посещали и другие памятные литературные места?
— Был в Михайловском, я там жил долго, ездил в Тарханы, в Ясную Поляну, в Воробьёвку — это имение Фета под Курском. Во многих местах бывал.
— А где больше понравилось?
— Я очень люблю Михайловское. Там замечательно. Эти места псковские — Сороть,
Михайловское, Тригорское, Петровское — незабываемы. Теперь вот ярославская Карабиха…
Беседовал Николай РОДИОНОВ
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Золотые страницы
О коллекции книжных памятников ХVII века
Ярославского музея-заповедника

С

емнадцатое столетие — период расцвета, «золотого века» Ярославля.
Если от раннего Средневековья в городе остались единичные образцы художественного творчества, то мощь культурного
строительства в городе в ХVII в. мы можем
ощутить во всей полноте, несмотря на гигантские утраты памятников этого времени. Даже сохранившееся поражает своим
обилием и великолепием. Одна из основных причин феноменального культурного
расцвета заключается в широком обмене
художественной информацией. Именно открытость культурного пространства определяет его поступательное движение, о чём в
1995 г. писал академик Д. С. Лихачёв в статье
«Два типа границ между культурами»: «На
границах культур воспитывается их самосознание. Если граница сохраняется как зона
общения — она обычно и зона творчества,
зона формирования культур. Если граница — зона разобщения, она консервирует
культуру, омертвляет её, придаёт ей жёсткие
и упрощённые формы».
Так, ярославцев восхищало великолепие
драгоценных тканей, покоряла безудержная фантазия восточной орнаментики, и
мастера, расписавшие дверь из церкви Ильи
Пророка, как установила Е. В. Бурдакова, повторили орнамент турецкого рытого бархата XVII в. Более глубоким было воздействие
европейского искусства на культуру города.
Сюжеты и композиции стенописей многих
ярославских храмов заимствованы из западноевропейских гравированных Библий, на

© Т. И. Гулина, 2012

Руси их называли «Библия личная» или «Библия в лицах», иногда «Библия в картинках».
Например, источником стенописей
Ильинской церкви стала Библия Пискатора — сборник гравюр с оригиналов преимущественно фламандских живописцев, изданный в 1650-м и затем в 1674 г. преуспевающим голландским издателем Класом Янцем
Фишером (Вискером) и пользующийся на
Руси «особой популярностью», как отмечают
И. Л. Бусева-Давыдова и Т. А. Рутман. Библией Борхта, созданной в XVI в. и переизданной в XVII столетии Пискатором, пользовались мастера, расписывавшие церковь
Богоявления (С. Е. Блажевская. Церковь Богоявления в Ярославле).
В Ярославском музее-заповеднике хранится экземпляр Библии Пискатора. Появление этой книги в Ярославле закономерно. Город, находившийся на пересечении торговых
путей, и прежде всего, главного для тогдашней России пути из Архангельска в Москву,
т. е. из Европы на Русь и далее на Восток,
имел возможность получать все новейшие и
лучшие товары, как западные, так и восточные. В числе заморских диковинных товаров
были и цельногравированные книги.
Об удивительной судьбе ярославского
экземпляра Библии Пискатора повествует
запись на книге: «1729-го году декабря в день
по приказу мужа своего Дмитрия Ильича Лузина жена ево Федосья Ильина дочь отдала
церкви Николая чудотворца Мокраго попу
Феодору с причетники, и мы продали ту книгу Библию личную ярославцу Феодору Полушкину и денги взяли, в том и подписался я,
поп Феодор, своеручно, диакон Иаков обще
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сию книгу продали и денги взяли». Купец
Полушкин — отчим основателя русского
театра Фёдора Волкова. Эта Библия открывала иной мир, отличный от привычного
окружения, была своеобразным «окном в Европу» для Фёдора Волкова, в определённой
степени предоставила ему возможность подняться над провинциальным бытом и дала
смелость явить себя носителем культурной
инициативы нового времени.
Значение книги в культуре Ярославля
XVII столетия переоценить невозможно: высокоразвитая книжная традиция подготовила взлёт ярославской культуры. Эта идея
была впервые высказана замечательным
искусствоведом И. П. Болотцевой. Многословие надписей и обилие сюжетов на иконах и фресках И. П. Болотцева объясняла не
просто широким распространением грамотности в среде городского населения, но высоким уровнем книжного знания. В городе
была развита литературная традиция, создавались многочисленные сказания о чудотворных иконах, о построении церквей.
Выводы И. П. Болотцевой подтверждены результатами работы по описанию кириллических памятников Ярославской области. Книг
XVII в. в книгохранилищах Ярославской области насчитывается свыше 1 500 печатных
экземпляров (для сравнения: в Тверской области — немногим более 200 экземпляров, в
Пермской области — чуть более 350). Рукописных книг в Ярославском музее более 170.
Подъём уровня грамотности в XVII в.
объясняется, в первую очередь, ростом экономики города (невозможно успешно развивать коммерцию или какое-то ремесло,
будучи неграмотным), а также политикой
светской и церковной властей. В 1551 г. Стоглавый собор постановил расширить количество школ для увеличения грамотных людей
в государстве, но нужно учитывать, что обучение предполагало лишь знакомство с начальной грамотой, постижение основ веры и
выработку «богоугодного» поведения. Училищ, которые могли бы по своей программе
быть приравнены к европейским университетам, в России не создали.
О заинтересованности государства в обучении своих подданных грамоте свидетель-
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ствуют, в частности, цены на книги и репертуар изданий Московского печатного двора
(МПД), деятельность которого находилась
под жёстким контролем властей. Продажная цена книги зависела от многих причин.
«Книги для обучения — Азбуки, Часовники
и даже учебные Псалтыри были доступны
фактически всем слоям русского общества.
Анализ социального состава покупателей
указанных… изданий показывает, что именно эти книги быстро расходились в церковные школы и в руки “разного чина людей”»,
делает вывод И. В. Поздеева.
В 1634 г. впервые в Москве вышел Букварь, напечатанный В. Ф. Бурцовым и переизданный им в 1637 г. В 1648 г. выходит в
свет «Грамматика» Мелетия Смотрицкого,
выдающегося учёного, писателя-полемиста,
общественно-политического и религиозного
деятеля. Московское издание перепечатано с
книги, вышедшей в г. Евье в 1619 г. В течение
долгих лет «Грамматика» Мелетия Смотрицкого оставалась единственным учебником
русского языка в России, эта книга заложила основы современного языкознания. Чрезвычайно высоко значение этой книги оценивают составители «Словаря книжников
и книжности Древней Руси». В. Г. Короткий
пишет: «Эта книга обессмертила его имя как
выдающегося учёного не только в славянском мире, но и во многих странах Западной
Европы. Мелетий впервые в истории славянской языковедческой науки дал исчерпывающие для того времени толкования основных
четырех частей грамматики — орфографии,
этимологии, синтаксиса и просодии. Созданием научно систематизированной грамматики Мелетий нанёс решительный удар по
проводникам экспансионистских идей Ватикана, отрицавшим всякую возможность
развития науки и литературы на славянском
языке».
Из числа учебных книг, хранящихся в
Ярославском музее-заповеднике, необходимо выделить редчайшую 16-страничную Азбуку 1686 г., единственный в стране экземпляр подобного типа изданий. Эти издания
стоили дёшево, 1 копейку, изнашивались
быстро, их не очень берегли, что и стало
причиной почти полного их уничтожения.
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Тиражи Азбук во второй половине XVII века
были огромны, свидетельствуя о просветительской роли Московского печатного двора
в жизни русского общества. В 1652—1700 гг.
их было напечатано 258 тысяч экземпляров
(подсчёты И. В. Поздеевой).
Необходимо отметить, что даже неграмотные люди в Древней Руси были причастны к книге и чтению. Библейские тексты,
молитвы, жития святых, поучения, которые
произносились во время церковной службы, — это круг общественного чтения, в
который был вовлечён каждый молящийся, каждый прихожанин. Красота и глубина
этой литературы постигалась ими в разной
мере, но она была доступна и востребована,
с нею соединялось и ею вдохновлялось возвышенное состояние души.
У нас нет данных о количестве грамотного населения в Ярославле в XVII в., но косвенные свидетельства позволяют утверждать,
что грамота была широко распространена
в среде горожан. Так, жители края были не
просто постоянными потребителями, но входили в число самых активных покупателей
продукции Московского печатного двора.
Так, И. В. Поздеева, А. В. Дадыкин и В. П. Пушков установили, что в 1652 г. ярославец Фёдор Григорьев купил сто только что отпечатанных Азбук «по две денги азбука». Самое
большое число Азбук 1659 г. (600 экземпляров) приобрёл ярославец Анисим Давыдов.
Большое количество книг приобреталась для
перепродажи, т. е. в крае существовал спрос
на учебные книги. Ярославские купцы регулярно поставляли на Печатный двор бумагу,
доставлявшуюся из европейских стран через
Архангельск. Вероятно, эти же купцы, возвращаясь в Ярославль, привозили для продажи книги. Так, в 1653 г. бумага покупалась у
ярославцев Михаила Безубрусного на издание упомянутой Азбуки и Вечерен, у Ивана
Мякушкина — для издания Часослова, а у
Ивана Белухи на издание Чиновника. В том
же 1653 г. Иван Белуха купил в лавке МПД
двадцать книг Часовников, «цена по осми алтын по две денги книга». Часовники использовались не только для литургических нужд,
но и для обучения грамоте.
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Сохранившиеся книжные памятники свидетельствуют о книжном богатстве
края и относительном разнообразии домашнего чтения ярославцев в XVII в. В городе существовали крупные библиотеки,
частные, монастырские и церковные. Среди
библиофилов-ярославцев наиболее известны богатейшие купцы Василий, Стефан и
Третьяк Лыткины. Василий Лыткин, будучи
земским старостой, оказывал помощь ополчению Минина и Пожарского, выкупил для
города чудотворную Казанскую икону Богоматери. Представление о библиотеке Лыткиных можно составить на основе описей книг
Красногорского монастыря, которому братья
передали около 150 книг. Состав библиотеки
отличается полнотой и разнообразием репертуара, обилием четьих книг. Из библиотеки
Лыткиных в фонде музея хранится «Триодь
постная», изданная в Москве Иваном Андрониковым Невежиным в 1607 г.
Крупное книгохранилище находилось в
Спасском монастыре. Почитателем книжного знания, заботливым ревнителем библиотеки обители был архимандрит Иосиф, переведённый в Ярославль из монастыря Царя
Константина во Владимире и управлявший
обителью в 1690-е гг. По его распоряжению
монастырь приобретает издания Острожской типографии XVI в., редкие рукописи
и, конечно же, современные издания. Среди ценнейших приобретений — конволют,
содержащий «Триодь постную» Швайпольта Фиоля, напечатанную в Кракове около
1493 г., и список XVI века «Тактикона» Никона Черногорца. Полистная запись рассказывает об истории поступления книги в
монастырскую книгохранительницу: «Лета
7206-го (1698) году апреля въ 25 день о святом светлом Воскресение в понеделок… преставися благоговеиныи пречестныи трудник
схимник Саватии, работая во иночестве в
веригах боли двою десяти трех летъ иноческии. И при смерти его божественныхъ таин
он схимник Саватии сподобися и погребен в
часовне входа налеве к святителю Трифону,
и вериги его железные, и подпояску его большие железные чепи и крест с парамонтом на
чепях железнои же на ево гробнице устроено
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и подпись положена на листу железном при
архимондрите Иосифе з братьею в честь Спасовы обители иноком труды ево верижника
и вечная память и в похвалу граду чесному
и Ярославлю, ву (!) удивление трудившихся
Бога ради и незабвение внесено в книгу сию
того ради, что в тои день книга сия Правила
Никоновские принесена бысть в переплете в
пречестную обитель Спасову».
Ветхие книги архимандрит приказывал
переплетать, подобная запись сохранилась
на книге «Слова постнические Исаака Сирина и Патерик Скитский» XVI в.: «Лета седмь
тысящ двести шестаго (1698) году маия во
вторыи на десять день переплетены сии две
книги для ветхости их в одну книгу: Книга
Исака Сириянина да Книга Марка Фряческаго, еже зовется она Лампсак. Обе те вышеписанные книги старинные из Ярославля
монастыря всемилостиваго Спаса и святых
чудотворцев великаго князя Феодора и чад
его Давида и Константина... Переплетены и
подписаны те книги то еж великия Спасовы
обители по велению отца архимандрита Иосифа з братьею что был из Володимира монастыря царя Константина архимандрит же.
Подписал того ж ярославского монастыря
приказнои кельи подьячеи Иван Иванов сын
Копорулин».
Замечательно, что «Слова Исаака Сирина» были вложены в монастырь в XVI в.
архимандритом-книжником Ионой, и книга
сберегла память о родственных по духу, неординарных церковных деятелях. Записи, в
которых пишется в «незабвение» о важных
для Ярославля событиях или подчёркивается древнее происхождение книг, раскрывают
интерес архимандрита Иосифа к истории,
книга для него не просто утилитарная принадлежность, но сокровище знания о прошлом, которое важно и нужно сохранить.
Архимандрит Иосиф не мог не оценить значимость труда митрополита Димитрия (Ростовского) и повелел приобрести для монастырской книгохранительницы второй том
«Книги житий святых», крупнейшего исторического сочинения эпохи.
Возможно, что и сам архимандрит не
чуждался историко-литературного труда.
Е. В. Синицына предполагает, что он был
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автором сказания «О принесении в 1697 г. в
Ярославский Спасский монастырь из Владимирского Успенского собора железной стрелы князя Изяслава Владимировича».
Библиотека Толгского монастыря была
меньше по объёму, она менее изучена, чем
Спасская, но уцелевшие книги свидетельствуют о книжной и литературной традиции, существовавшей в монастыре в конце
XVII столетия. Из книг данного собрания любопытна рукопись «Радость и утешение верным людям», созданная иноком Михаилом в
1694 г. для игумена монастыря Гордиана. Это
сочинение содержит новую редакцию «Сказания о чудесах Толгской иконы Богоматери»
и службу ей. Предисловие к книге составлено виршами. Оно открывается посвящением «пастырю изряднейшему отцу святобливу игумену Гордиану». Правление игумена
Гордиана отмечено расцветом монастыря,
в частности, завершением строительства
Введенского собора в 1683 г. В предисловии
инок Михаил упоминает об изданиях, которые послужили источниками в его работе
над книгой: «…На языце нашем словенорусском / Такоже и на полском. / Именно о том
всем / Являю, да о том разсмотрите собою.
/ Во Святцах печати российской, / А паче
московской 7157 лета (1648. — Т. Г.). / Во
второй книге печати киевской, / Названной
«Новаго неба». / Печатана та быти имать от
/ Христа Бога воплощения 1665-го. / Службы
же и канона особлива / И той честней иконе явления слова. / Во иных местех в печати
аз / Исках и нигде не обретох…»
«Небо новое» — это труд Иоанникия (Галятовского), изданный в 1665 г. в Львовской
типографии Михаила Слёзки. Ярославскими
читателями были востребованы, помимо московских, украинские и литовские издания.
Конечно, ярославцев, читавших не только на
«словенорусском», но и на иностранных языках, было немного, но они создавали атмосферу духовного поиска и интеллектуального
общения.
Интересной по составу и крупной для
XVII в. была библиотека церкви Ильи Пророка. В описи церкви, составленной в 1651 г. по
приказу храмоздателей Вонифатия и Аникея
Скрипиных, перечислены почти сто книг,
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Сборник XVII в. с «Повестью о взятии Казани»

печатные и рукописные. Состав библиотеки
отвечал нуждам богослужения. В описи перечислены: «Евангелия», «Апостолы», «Уставы», «Служебники», годовой круг «Миней»,
«Требники», «Октоихи», «Псалтыри», «Часовники», «Триоди», службы святым; певческие
книги: «Обиход», «Ирмосы», праздники. Однако библиотека церкви включала и четьи
книги: «Маргарит», «Прологи», «Евангелие
толковое», сочинения Иоанна Златоуста.
В церкви, где хранилась частица Ризы Христовой, объяснимо наличие двух экземпляров «Службы на положение Ризы Господней»,
напечатанной около 1625 г. Все Евангелия
украшали серебряные с позолотой драгоценные оклады. Из печатных преобладали московские издания, кроме них имелись книги
«литовские печати», т. е. изданные в Вильно.
В Описи значится «Евангелие слободской печати». Это упоминание А. А. Турилов назвал
«библиографическим сюрпризом», так как
о выходе в Александровой слободе «Евангелия» в сохранившихся источниках не упомянуто, ни один экземпляр этого «Евангелия»
пока не обнаружен.
Появление книгопечатания в России
в XVI в. не отменило широкое распространение книг, переписанных от руки. Воз-

никло своеобразное функциональное разделение между книгой печатной и книгой
рукописной. Печатные книги — это книги,
не допускающие отступления от канона,
таковы, прежде всего, богослужебные и законодательные, издания библейских, святоотеческих, полемических текстов и т. п.
Среди рукописей чаще встречаются четьи
книги, репертуар их свободнее, богаче и
разнообразнее печатных книг.
Излюбленная книжная форма в Древней Руси — четьи сборники, в которых под
одним переплётом собирали множество произведений разных жанров: жития святых и
сказания об иконах, исторические труды,
переводные литературные сочинения, сказки, сатирические произведения и др. Состав
сборника зависел от вкуса и читательского запроса его владельца. Интересен сборник середины XVII в. из собрания музеязаповедника. Состав его подчинён иерархии
чтений и открывается душеспасительными
сочинениями: «Сказанием о житии Богородицы», словами и поучениями, в числе которых труды Иоанна Златоуста, «Поучение Варлаама о житии и о смерти человечи». Вслед
за чтением, освящённым авторитетом Священного писания и отцов церкви, помещены
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сочинения исторические, о делах мирских:
«Летописец вкратце от сотворения мира по
1634 г.», повести «О взятии Казани», «О мужестве царского воеводы князя Михаила
Васильевича Скопина», «Сказание о царех»,
«О хождении во Иерусалим купцев Трифона
Коробейникова с товарищи». Сборник небольшого формата, его удобно читать дома,
можно взять с собой в дорогу.
Сборники раскрывают духовные процессы эпохи, отношение современников к
происходившим событиям, их пристрастия,
споры и переживания. С интересом читали
ярославцы «Сказание Авраамия Палицына»,
повествующее о бедах Смутного времени,
в преодолении которого Ярославль сыграл
выдающуюся роль. В любые времена живейший читательский интерес вызывают исторические сочинения. В эпоху Средневековья
историческое знание передаётся не только
через летописи, хронографы, но и через сказания об иконах и жития святых.
Интерес к истории неотделим от интереса к прошлому своего края. Значение
и духовно-нравственный смысл прошлого
осознавали через историю святости. Сохраняя её, составляли сборники житий местных святых. Примером такой книги является сборник последней четверти XVII в. из
церкви Благовещения в Ярославле, в составе
которого жития Федора, Давида и Константина Ярославских, слова на перенесение их
мощей и чудеса, житие Василия и Константина Ярославских, а также повествование об
убиении царевича Димитрия Угличского и
перенесение мощей его в Москву.
Среди рукописей выделяется богатством своего содержания сборник XVII в.,
подаренный в 1815 г. библиотеке Ярославского архиерейского дома Василием Хлебниковым, ростовским купцом и библиофилом.
В состав сборника традиционно входят жития святых, наряду с которыми составитель
включил много исторических сочинений:
«Сказание о приходе Андрея Первозванного на Русь», «Сказание о взятии Царьграда»,
«Сказание о Мамаевом побоище», выписки
из летописца, повесть «О гибели в Орде князя Михаила Черниговского и боярина Фёдора», записи о начале княжения Владимира
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Киевского и о крещении Руси, о приходе
Батыя на Русь, о великом князе Александре
Ярославиче и другие.
В XVII в. становятся популярными переводные сборники устойчивого состава.
К ним принадлежит сборник «Звезда пресветлая», рассказывающий о чудесах Богородицы. В последней четверти века с польского переводится сборник нравоучительных
легенд «Великое зерцало». В музее хранится несколько его списков конца XVII в.; т. е.
некоторые «литературные новинки», в том
числе и западноевропейские, сравнительно
быстро достигали Ярославского уезда.
Рукописными были нотные книги. В музее имеется ряд нотных рукописей XVII в.,
как крюковых, так и на линейных нотах. Линейные ноты в конце столетия — новшество,
поэтому певчий Пафнут Протопопов, переписывая праздничные песнопения на линейных нотах, использует обе системы письма,
и крюковую, и линейную.
Книжный репертуар XVII в. в России следует древнерусской традиции, но круг чтения
ярославцев не ограничен сказаниями и житиями. Среди горожан были любители «иностранной литературы». Возможно, одному из
них принадлежал некогда сборник, содержа-
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щий Апофегмат, житие Эзопа и «притчи нровоучителныя Есопа Фрига философа греческаго и баснотворца», а также «факецы или
жарты, польски беседы, повести и утешни
московски». Фацеции — собрание нравоучительных комических новелл, переведённых
с польского. Например, фацеция «О гордом
дворянине» высмеивает высокомерие: «При
Августе кесаре прилучися быти некоему
любомудрецу. В не же время изведоша пред
кесаря коня, зело буява и жестока, высоку
выю носяща, скорообратна и быстрозрачна.
Видев же любомудрец ближняго человека
пред кесарем, высокомыслива и горда суща,
рече ему: «Человече, егда бы конь был еси,
цены бы тебе невозможно уставити». А притча «О богатых и убогих» учит философскому
восприятию неправедного мироустройства:
«Диоген вопрошен: в кое время подобает
обедати и вечеряти? Отвеща: “Аще кто от
славных и богатых, то егда восхощет; аще
ли же убог — когда имеет”. Издавна сицевое
житие». Однако далеко не все готовы были
принять несправедливые порядки, и семнадцатое столетие — это «бунташный век».
Впрочем, подобные рукописи редки, вероятно, как некогда и их владельцы.
Книги переписывали и переплетали при
монастырях, церквах и на посаде. И всё же
основными центрами книгописания оставались монастыри, в которых создавались
подлинные шедевры книжного искусства,
к таковым может быть причислен Синодик Ярославского Спасского монастыря
1656 г. Переписчиком и художником этой
книги был чёрный диакон Сергий. Почерк
рукописи — очень красивый крупный высокопрофессиональный полуустав. Эта книга — ценнейший исторический источник,
содержащий сведения о родах ярославских
князей, купцов, дворян, посадских и крестьян. В книге сохранилась 41 миниатюра,
некоторые из них выполнены под влиянием
Библии Пискатора.
Для домашнего и келейного чтения переписывали тексты Священного Писания,
поучения отцов церкви. Однако, по справедливому замечанию известного историка
книги А. В. Вознесенского, в XVII в. история
развития этих текстов связана с книгопе-
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чатанием. Именно работники главной русской типографии — Московского печатного двора — определяли состав и особенности книг подобного содержания, а печатные образцы служили протографами
рукописей.
Роль печатной книги в истории русской
культуры XVII в. заметно возрастает. В коллекциях области представлены издания
12 типографий восьми городов первой половины XVII в. и 13 типографий одиннадцати
городов второй половины XVII в. Большая
часть сохранившихся изданий — это книги,
выпущенные МПД. Иным было положение
в предшествующем столетии, среди сохранившихся экземпляров XVI в. преобладают
литовские и украинские книги. Московский
печатный двор сформировал тип русской печатной книги XVII в.
Книжный репертуар Печатного двора
формировался и контролировался светской
и церковной властью. Ни одна книга не могла
быть напечатана без соответствующего указа царя и патриарха: репертуар выпускаемых
книг, сроки начала печатания, цены, тиражи
и многое другое регулировалось царскими
указами.
В 1640-е гг. репертуар московской печати значительно расширился, МПД издаёт
труды Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, содержавшие годовые чтения, прологи, службы и жития Николая Чудотворца и Саввы
Сторожевского, «Лествицу» Иоанна Лествичника и др. Одним из самых значительных
явлений в жизни и типографии, и всего государства стал выход из печати в 1649 г.
«Уложения» царя Алексея Михайловича, документа, определившего порядок жизни в
России на многие десятилетия. Книга пользовалась большим спросом, вероятно, печатных экземпляров не хватало, да и стоили
они недёшево — 1 рубль, что было немного
меньше стоимости коровы, поэтому «Уложение» переписывали и в XVII, и в XVIII вв.
В собраниях области сохранилось 11 печатных экземпляров «Уложения» 1649 г. и несколько рукописных.
Почти все экземпляры «Уложения» принадлежали светским лицам и учреждениям,
в том числе Поречскому волостному прав-
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лению, т. е. ещё в XIX в. книга пользовалась
некоторым спросом в органах власти. На
другой книге имеется владельческая запись
губного старосты г. Переславля-Залесского
Степана Путятина. Ещё один экземпляр сменил нескольких частных владельцев в XVII—
XIX вв.
Внимательными читателями «Уложения» были старообрядцы. Особенно их интересовали главы и статьи о богохульниках
и церковных мятежниках, о казнях, о монастырском приказе.
Через четыре года после «Уложения», в
1653 г., МПД выпускает «Кормчую», содержащую свод церковных правил и постановлений. Кормчая регулировала церковные обряды, поведение чёрного и белого духовенства,
а также мирян, поэтому издание «Кормчей»
было значимым событием для подданных
Московского царства. Книга сохраняла свое
значение в XVIII—XIX вв. На многих листах
экземпляра из собрания музея читатель
оставил выразительные заметки: «NB, села
и именiя церковныя епископу не продават.
И епископы да не продают»; «зрите, попы» у
текста об обязанности причетникам учить
своих детей «страху Божiю и не давати им

воли»; «NB. Ох, я пьянствующии» — к тексту
книги «По мне поставленному».
Грандиозным изданием МПД стал выход
Библии в 1663 г. Это первое московское полное издание Библии. Книга является перепечаткой Острожской Библии Ивана Фёдорова, в текст внесены незначительные правки.
Серьёзной редактуре подвергся только текст
Псалтыри, который в издании помещён в
редакции Епифания (Славинецкого). Для
книги использовали очень чёткий и экономный шрифт, один из лучших на МПД, получивший название «библейного», отлитый
Фёдором Ивановым Поповым в 1648 г. Книгу
открывает гравированный титульный лист
с гербом Российского государства и планом
Москвы. Гравёр, монах Зосима, получил
огромный для того времени гонорар: «Новинского монастыря старцу Зосиме из Приказу книг печатного дела за резь, что вырезал
он на грушевых цках два евангелиста, Луку
да Матфея, за ту работу сорок рублев. Да что
вырезал на грушовои ж цке персону царского
величества и герб, и за ту ево работу восмъдесят рублев по приказу околничево Фёдора
Михаиловича Ртищева» (публ. И. В. Поздеевой, А. В. Дадыкина и В. П. Пушкова).
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В музее хранится несколько экземпляров
этого издания, среди них и книга из библиотеки Спасо-Преображенского монастыря.
Самым роскошным московским изданием XVII в. явилось Евангелие напрестольное
1689 г. Автор сводного каталога кириллических книг XVII в. А. С. Зернова указывает,
что тираж книги составил всего 150 экземпляров. Орнаментика Евангелия 1689 г. отличается небывалым великолепием и богатством: чтения открывают гравюры с изображениями евангелистов, на каждой странице
помещена гравированная рамка, на листах
множество инициалов и заставок. Доски для
рамки и заставок резал Алексей Нефедьев по
рисункам Ивана Епифанова, а приглашённый из Чернигова диакон Арсений изготовил новый шрифт. В предназначенных для
членов царской семьи и патриарха десяти
экземплярах издания все украшения были
нарисованы. Почти все экземпляры этого
невиданного тиража связаны с именами выдающихся исторических деятелей.
Одна из книг была вложена в 1694 г. митрополитом Ростовским и Ярославским Иоасафом в Успенский собор Ростова Великого.
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Во вкладной гравированной надписи сообщается, что «дал вкладу на сие святое Евангелие камень изумруд в золоте четвероуголнои его преосвященного митрополита внук
Иван Яковлев», но в послереволюционные
годы роскошное убранство книги было утрачено. Второй экземпляр этого издания был
вложен в 1697 г. стольником И. Р. Стрешневым по приказу его отца боярина Р. М. Стрешнева в Спасский монастырь Ярославля. Все
гравюры, заставки и орнамент этого Евангелия раскрашены от руки, доски переплета
обтянуты драгоценным рытым бархатом, на
книгу поставлен серебряный позолоченный
оклад. Богатое убранство Евангелий — это
традиция, связанная с сакральным смыслом
книги и её священным почитанием. Почти
все сохранившиеся экземпляры печатных и
рукописных Евангелий украшают или некогда украшали оклады, но драгоценный
убор многих книг утрачен в 1920-е гг.
Печатная книга активно участвовала в идеологических спорах своего времени, естественно, отстаивая позицию государства и официальной церкви. Реформы
патриарха Никона стали судьбоносными
для страны. Готовность принять реформы
обернулась большей открытостью русского
общества, в определённой степени подготовила общественное сознание для коренных
петровских преобразований. Нововведения
в церковный обряд, проводимые патриархом Никоном, были закреплены и оформлены в московском печатном Служебнике
1655 г. В ходе издания в книгу вносилось
много исправлений, уже отпечатанный
текст многократно вычитывался и правился. Эти изменения раскололи общество на
два лагеря. Споры об истинности веры, о
святости древнего обряда захватили и Ярославский край. Сторонников «старой веры» в
Ярославле и его окрестностях было немало.
В XVIII—XIX вв. Углич, Данилов, с. Сопелки
станут общероссийскими центрами старообрядческих толков.
В 1650-х гг. дважды издаётся «Молебное
пение, певаемое в нужди церковной, о умирении и соединении веры...». Какой отклик
у молящихся находили обращённые к Иису-
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су яркие и требующие осуждения «отступников» слова «Молебного пения»: «Восташа
волци тяжци, нещадно расхищающее и распужающе словесных твоих овец церковное
стадо, безбожнее прелестию поглотити тщащееся, но, ты Спасе... пастырю добрый…от
сих свободи и скоро избави»? Симеон Полоцкий, патриарх Иоаким, архиепископ Холмогорский Афанасий с гневом обрушиваются
на противников реформ в своих опубликованных книгах.
О жарких спорах ярославцев свидетельствует большое количество приобретённых
в лавке МПД сборников «Скрижаль», вышедших в июне 1656 г. и призванных утвердить
итоги преобразований авторитетом выдающихся богословов и иерархов. В августе
1656 г. книгу покупает гость Аникей Скрипин, один из строителей ярославской церкви Ильи Пророка; в 1657 г., в январе, «Скрижаль» приобрёл архимандрит Спасского
монастыря, в феврале — священник Никита
Васильев и рождественский дьякон Иван, в
августе этого же года ростовский митрополит Иона купил 50 книг, а ярославец Аниким
Давыдов — 15.
Этому идеологическому нажиму приверженцы старой веры могли противопоставить

только книги рукописные. Из общины в общину тайно передавались списки погибших
за веру, сказания об осаде Соловецкого монастыря и о боярыне Морозовой, сочинения
вождей старообрядчества. В собрании музея
в списках рубежа XVII — XVIII вв. сохранились труды протопопа Аввакума, идеолога
старообрядчества, блестящего полемиста и
писателя. Образцом старообрядческих сборников является рукопись, в составе которой
«Слово Ипполита, папы Римского, о скончании мира и об антихристе», а также «Слово о
том, еже православным христианом брад не
брити».
Рукописные сборники станут излюбленным чтением старообрядцев, их будут переписывать и в ХХ столетии. Старообрядцы,
консервируя вековые нормы обряда, сохраняли древнерусские традиции в искусстве,
литературе, старинные устои бытового уклада…
В 1679 г. в Москве начала свою работу
Верхняя типография, названная так потому,
что разместилась в верхних покоях царского дворца. Создателем её стал выдающийся
просветитель, учёный, писатель, учитель
детей царя Алексея Михайловича — Симеон Полоцкий (в миру Самуил Петровский-
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Ситнианович). Не случайно первым изданием типографии был «Букварь языка славенска», вышедший в декабре 1679 г.
Типография выпустила всего шесть
книг. Для их оформления приглашались лучшие мастера своего времени — иконописец
Симон Ушаков и гравёр Афанасий Трухменский. Эти именитые мастера выполнили великолепные фронтисписы изданий «История
о Варлааме и Иоасафе» и «Псалтырь в стихах», ставшие одними из первенцев русской
гравюры на металле. В 1683 г. типография
выпустила свою последнюю книгу — «Вечерю душевную» Симеона Полоцкого.
Репертуар русской печатной книги не мог
удовлетворить Петра I, во время посещения
Европы познакомившегося с техническими,
учебными, научными, периодическими западноевропейскими изданиями. Пытаясь
расширить сферу влияния книги, царь обратился к голландским типографам за помощью. Государь предоставил голландскому
купцу Яну Тесингу привилегию на 15 лет на
издание книг на «славено-российском диалекте опричь церковных книг греческого закона» и их продажу в России.
Тесинг создаёт кириллический шрифт,
близкий европейской графике. Не владев-

ший русским языком Тесинг приглашает
в качестве переводчика И. Ф. Копиевского, белоруса, пастора из Польши… Среди
редкостей коллекции Ярославского музеязаповедника два амстердамских издания,
вышедших по заказу Петра I: «Введение
краткое во всякую историю» 1699 г. (составитель — И. Копиевский, издатель — Я. Тесинг) и «Latina Grammatica», составленная и
изданная И. Копиевским в 1700 г. Обе книги
характеризуют европейские устремления
царя-преобразователя и его подчёркнутое
внимание к прошлому. Во «Введении в историю» Копиевский пишет, что «действо истории сугубо есть, полза и утешение», причем
польза двоякая: «домовая» и «всемирная».
Составитель подчёркивает значимость нравственного примера истории: «домовая полза» состоит в том, что «в прикладах или образах истории многия обретаются утешения»,
а «благородных сердца и всех читающих разжигаются любовию». «Всемирная же полза
истории обретаеся в государствах»: «совет»
истории позволяет «благоразумно» управлять великими государствами.
Однако деятельность Копиевского и Тесинга не удовлетворила царя, поэтому в начале XVIII в. технические и научные книги
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стали печатать в Москве сначала кириллицей, а потом гражданским шрифтом. Тем не
менее амстердамские опыты Копиевского и
Тесинга явились важной частью подготовительного этапа петровской реформы русской
азбуки, сформировавшей книгу нового времени…
Книжный мир средневекового Ярославля нельзя представить без типографских
изданий Киева, Львова, Чернигова, Унева,
Кутейно, Могилёва, но украинские и белорусские книги малочисленны в сравнении с
московскими. Большая их часть — это труды
украинских авторов: Димитрия Ростовского, Лазаря (Барановича), Иоанникия (Галятовского), Антония (Радзивиловского), Иннокентия (Гизеля), Кирилла Транквиллиона
(Ставровецкого).
В отличие от Москвы на Украине и в
Белоруссии книгопечатание возникло как
частная инициатива. В волжский город поступали книги киевских печатников Памвы
и Стефана Берынды, львовского типографа
Михаила Слёзки, а также книги Спиридона
Соболя, работавшего в 1628—1630 гг. в Киеве. В 1616 г. архимандрит Елисей (Плетенецкий) создал типографию Киево-Печерской
лавры, внёсшую весомый вклад в развитие

культуры России, Украины и Белоруссии.
Для нужд типографии в Радомышле была
построена бумажная мельница. К изданию
книг привлекались выдающиеся деятели
своего времени. Среди редкостей музейной
коллекции «летучие листки» 1626—1628 гг.,
которые раздавались паломникам при посещении Киево-Печерской лавры. В их числе
уникальная «От Отечьника скитскаго повесть удивителна о диаволе, како прииде къ
великому Антонию», напечатанная Памвой
Берындой в 1626 г. Памва Берында — выдающийся украинский лексикограф, поэт,
автор «Лексикона славеноросского», первого
лексикографического труда, объяснявшего
малопонятные слова церковно-славянского
языка. В музее хранится экземпляр «Лексикона», изданный в 1653 г. в Кутейно.
Среди лаврских изданий нельзя не отметить сочинения исторического характера. В 1661 г. напечатан «Киево-Печерский
патерик», в подготовке которого принимал
участие архимандрит лавры Иннокентий
(Гизель), использовавший текст Патерика
как источник при работе над своим «Синопсисом». История создания Киево-Печерского
патерика отражает духовные связи Южной и
Северо-Восточной Руси XIII в. Патерик содер-
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жит жизнеописания монахов обители. Книга
1661 г. — это первое издание выдающегося
памятника древнерусской литературы. Каждое житие открывает гравюра, большинство
их выполнено Ильёй, высокоодарённым
мастером. Работая над образами монахов,
живших в Печерском монастыре несколько
столетий назад, Илья запечатлел в гравюрах
сценки повседневности: ловлю рыбы и рубку
леса, монастырскую трапезу, выпечку просфор, раздачу милостыни, крещение в деревянной купели, переписку книг.
В 1678 г. вышло второе издание книги,
экземпляр которого архимандрит Иосиф
повелел в 1695 г. приобрести в книгохранительницу Ярославского Спасского монастыря «на пользу чтущим и слышащим».
В 1674 г. в типографии Лавры напечатан
«Синопсис», в составлении и редактировании которого принимал участие архимандрит Иннокентий (Гизель). «Синопсис» с
дополнениями четырежды переиздавался в
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XVII в. в типографии Лавры и около 30 раз в течение XVII—XIX вв.
и кириллическим, и гражданским шрифтом. До появления
«Краткого российского летописца» М. В. Ломоносова «Синопсис»
в России служил основным учебником истории. В музее хранится экземпляр киевского издания
1674 г. с записями, отражающими историю бытования книги в
XVII—XVIII вв. Её владельцами
были представители разных сословий Ярославля: посадский
Пётр Серёжников, подьячий таможни Стефан Дмитриев, Илья
Лоханин, вероятно, владелец лавки, а в XIX в. издание приобрёл известный краевед П. И. Мизинов.
Ярким примером взаимопроникновения двух культур является деятельность и творчество
митрополита Ростовского и Ярославского Димитрия (в миру —
Даниил Саввич Туптало). Сын казака, человек необычайной одарённости, таланта и трудолюбия,
он достиг иерархических высот,
оставил колоссальное творческое наследие:
исторические и полемические сочинения,
проповеди, пьесы, письма.
Главное сочинение митрополита Димитрия — «Четьи-минеи», жизнеописания
святых, работу над которыми он начал в
1684 г. на Украине, а завершил в России.
Свой грандиозный свод митрополит Димитрий дополнил жизнеописаниями великорусских и ростовских подвижников. Первое
издание «Книги житий святых» митрополита Димитрия выходило в типографии КиевоПечерской лавры с 1689 по 1705 г.
В Ярославле имеются почти все издания сочинений ростовского владыки. Национальной реликвией является автограф
его письма учащимся созданной им школы
«Дети, блядины дети! Слышу о вас худо: вместо учения учитеся раздражению, а неции от
вас во след блуднаго сына пошли со свиньями конверсовать. Печалюсь зело и гневаюсь
на вас, а якоже вина развращения вашего та,
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что всяк живет по своеи воли, всяк болши,
того ради ставлю вам сеньора господина Андрея Юрьевича, чтоб он вас мунштровал як
цыганских лошадеи, а кто будет противен,
то и пожалован будет плетью».
В 1702 г., в год своего назначения на ростовскую кафедру, митрополит Димитрий
открыл в Ростове Великом трёхклассную
школу: первый класс — грамматический,
второй — латинский, третий — философский. В школе преподавали древнегреческий, риторику, стихосложение, нотное
пение, возможно польский, арифметику
и философию. Обучалось в ней 200 детей
из разных сословий. Письмо ярко характеризует характер и педагогические взгляды
просвещённейшего митрополита, уверенного, что обучение без наказания невозможно.
История книгопечатания Украины и России тесно переплетена. При наличии в XVII в.
существенных различий в традициях двух
земель развивался культурный взаимообмен.
Русским и украинским первопечатником был
Иван Фёдоров. Московские издания были известны во многих православных приходах
Украины, так как украинских и литовских
богослужебных книг православного канона,
по мнению Я. Д. Исаевича, печаталось недо-
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статочно. После воссоединения Украины с
Россией эти связи укрепляются. Украинские
книжники при подготовке своих изданий использовали русские рукописные и печатные
книги.
«Тщанием» архимандрита Мелетия (Вуяхевича) в 1695 г. впервые в типографии КиевоПечерской лавры был напечатан «Апостол»,
состав его одинаков с московскими исправленными изданиями «Апостола», выходившими с 1679 г. Выдающийся русский типограф
XVII в. В. Ф. Бурцов использовал опыт украинских и белорусских печатников. Украинские
богословы приглашались в Москву, на МПД
переиздавали труды Мелетия Смотрицкого,
Епифания Славинецкого, Петра Могилы.
Семнадцатый век — эпоха грандиозных
исторических событий: Смута, восстановление государственной системы, воссоединение с Украиной, раскол Русской православной церкви, крестьянские войны и городские
восстания. Многоречивыми свидетелями
этого исторического вихря являются книжные памятники.
Татьяна ГУЛИНА,
старший научный сотрудник
Ярославского музея-заповедника

На книжную полку

Васильев Н. Г. Иринарху слово и слава : Поэма. Пос. Борисоглебский, 2011. 102 с.
Поэма, состоящая из 21 главы, посвящена автором 400-летию духовного
подвига преподобного затворника Иринарха, который подвизался в начале XVII в. в Борисоглебской обители. Николай Васильев рисует свой
образ святого, не во всём совпадающий с каноническим житийным:
«Представляется, что Иринарх был очень одарённым от Бога, активным
и волевым человеком, даже в затворе не замыкавшимся в пространстве
тесной кельи. Настоящий представитель патриотического крыла Русской православной церкви того времени. Именно такой человек наряду
с патриархом Гермогеном, старцами Троице-Сергиевой обители и многими другими лицами духовного звания был выразителем подлинных
интересов Русского государства и народа Руси в трудные смутные времена».

Вербицкий С. А. Морской лев : Роман. Ярославль : Аверс Плюс, 2011.
498 с.
Переиздание романа ярославского прозаика. На подводной лодке во время учений «Майская льдина-90» происходит ЧП, в результате которого
погибают десять человек. Военная прокуратура возбуждает уголовное
дело в отношении командира подводной лодки. Однако дело закрывают
после того, как он соглашается работать на секретной базе КГБ и стать
командиром сверхсовременной атомной подводной лодки — своего рода
нового «Наутилуса»…

«Вперёд, в неведомые дали» : Сборник. Ярославль, 2011. 58 с.
Новое издание представляет собой сборник творческих работ наиболее
талантливых маленьких ярославцев, ставших победителями областного
конкурса детского литературного творчества «Проба пера», прошедшего
при активной поддержке департамента культуры Ярославской области и
областной детской библиотеки им. И. А. Крылова в рамках региональной
целевой программы «Семья и дети Ярославии».
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Вруцелето, эмблемат, апофегмат... : Цельногравированные кириллические книги и гравюры в русских рукописях XVI—XIX веков из
собрания Ярославского государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника : Каталог. М. : Легейн, 2011.
407 с.
Это уникальное издание посвящено цельногравированным книгам —
книгам особого исторического типа, получившим своё название от гравёрной техники. Рассказывает о сформировавшейся в XVII—XVIII вв. в
России традиции создания рукописных гравировальных книг — именно
в таком виде на протяжении столетий издавались атласы, нотные издания, этнографические альбомы, то есть книги с большим количеством
иллюстраций.
Впервые публикуется полный научный каталог цельногравированных
изданий и гравюр в рукописных книгах XVI—XIX вв. из собрания Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, составленный наиболее авторитетным специалистом в этой области доктором искусствоведения Олегом Хромовым. По
своей исторической, научной и культурной значимости это собрание не
имеет аналогов в российской провинции и является памятником национального и мирового значения.
Издание также включает статьи ведущих исследователей истории отечественной художественной и книжной культуры.
Грачёв А. Ф. Жена в Париже : Роман. Ярославль, 2011. 403 с.
Лето 1947 года. Разговор со случайным попутчиком: «Я шёл с Иностранным легионом… У меня жена жила в Париже, вот к ней и добирался многие года…» Эти слова осталась в памяти мальчишки на всю жизнь, чтобы
через полвека войти в его, члена Союза писателей России Алексея Грачёва, биографический роман.

Житие и страдание святаго и праведнаго Иоанна убиеннаго
Углецкаго. Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2011. 124 с.
Это третий выпуск трудов Угличского родословно-краеведческого общества им. Ф. Х. Кисселя. Подготовка текста, послесловие и комментарии —
председателя общества И. В. Сагнака.
Книга вышла тиражом 1000 экземпляров в серии «Письменные памятники древнего Углича».

Земное и вечное : писатель и поэт Николай Васильевич Смирнов. Ярославль : Индиго, 2011. 23 с.
Издание, подготовленное к юбилею члена Союза российских писателей
Н. В. Смирнова, включает краткую биографию писателя, его библиографию — перечень изданных книг, публикаций художественных произведений в коллективных литературно-художественных сборниках и в
периодике (газетах «Труд», «Северный край», «Юность», «Очарованный
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странник», «Золотое кольцо», «Городские новости», в журналах «День и
ночь», «Ярославские епархиальные ведомости» и др.), публицистических
материалов, в том числе около двадцати литературоведческих статей и
почти полтора десятка краеведческих, а также статьи о творчестве самого Николая Смирнова.
Конюшев К. В. Из вечерней тетради : Лирика. Ярославль : Аверс
Плюс, 2011. 59 с.
В новую книгу тутаевского поэта и краеведа вошли стихи, написанные
автором в 2009—2010 гг. В них он рассказывает о прожитой жизни, о своих современниках, делится прочувствованным.
Конюшев К. В. Я верю в светлый век России : Избранное. Ярославль : Аверс Плюс, 2011. 183 с.
«Всё творчество Капитона Конюшева — это приобщение человека к родной природе, — пишет в предисловии к авторскому сборнику избранных
произведений член Союза писателей России Владимир Лебедев. — Из повседневных будничных наблюдений, трепетных воспоминаний юности
поэт извлекает чистые певучие строчки, привлекающие сердца читателей своей искренностью и простотой».
Коршунова Т. А. Земля святого Николая : Роман-посвящение. Углич : Изд. дом «Углич», 2011. 274 с.
1825 год. В прекраснейшем уголке Российской империи живёт семья князя Превернинского — владельца двух соседних поместий. Для его юных
дочерей и сына лучшее место на земле — их родовое гнездо, наследство
покойного дедушки. Однажды крайние обстоятельства вынуждают князя продать поместье. Но возможно ли отдать в чужие руки память о дорогом человеке, его безграничную, святую любовь к внукам, которой
насквозь пропитана земля их счастливого детства? Сёстры и брат решаются во что бы то ни стало вернуть дедушкину землю, но у каждого из
них — своя история…
Крупина Ф. И. Жил на свете динозаврик... : Стихи, рассказы, сказки, частушки. Ярославль : Еще не поздно!, 2011. 62 с.
Собранные под одной обложкой рассказы, стихи, сказки и частушки для
детей стали первой книгой гаврилов-ямского автора, победителя многочисленных литературных конкурсов Фесны Крупиной.
Издание иллюстрировано работами известного ярославского художника
О. П. Отрошко.

Моё слово о Ярославии : Сборник. Ярославль : Союз журналистов
Ярославской области, 2011. 212 с.
Сборник приурочен к 75-летию образования Ярославской области. В него
вошли статьи журналистов, рассказывающих о самых разных уголках
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нашего региона, фотовернисаж Виктора Орлова, стихи ярославских поэтов.
Кроме книги комплект включает диск с видеозаписью лучших материалов Центра телевидения ЯрГУ им. П. Г. Демидова, Угличского общественного телевидения, Некрасовского ТВ, Некрасовского центра детского
творчества.
Издание увидело свет при финансовой поддержке департамента культуры Ярославской области.
Норкина А. П. Русь — родная сторона : Стихи. Углич : ИД «Углич»,
2011. 86 с.
Этот сборник стихов угличской поэтессы заинтересует любителей природы и путешествий, а также тех, кто увлекается историей родного края
и старинной русской архитектурой.

«О Волга!.. Колыбель моя!» : Сборник. Ярославль : Индиго, 2011. 36 с.
Одним из ключевых событий VI экологического фестиваля «Идёт-гудёт
Зелёный Шум», проведённого Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником Н. А. Некрасова «Карабиха» в рамках областного экологического просветительского марафона, стал поэтический
фестиваль «О Волга!.. Колыбель моя!». Инициаторами и организаторами
его выступили музей-заповедник и Ярославское отделение Союза писателей России.
В сборнике представлены произведения участников фестиваля — как более зрелых авторов, давно связавших свою жизнь с литературным творчеством (Тамара Пирогова, Александр Богачук, Евгений Гусев, Евгений
Капитанов, Сергей Баталов), так и молодых поэтов.
Петровых М. С. Тебя нежнее целовали : Стихи. М. : Эксмо, 2011.
317 с.
Сборник стихов поэтессы и переводчицы Марии Петровых, уроженки
Норского посада Ярославской губернии, выпущен крупнейшим издательством современной России в серии «Народная поэзия».
Сальников С. А. Глаза России : Стихи. Мышкин, 2011. 47 с.
Новое издание Опочининской библиотеки представляет стихи разных
лет мышкинского поэта Сергея Сальникова, учителя Шипиловской сельской школы, чьё литературное творчество пришлось на 1960—1970-е гг.
«Для нас он стал лучшим олицетворением сельского учителя, который
глубоко предан делу своей жизни, предан культуре и способен с высоким достоинством исполнять своё призвание русского интеллигента, —
пишет в предисловии к сборнику член Союза писателей России Владимир Гречухин. — Сергей Александрович любил русскую поэзию глубоко и сердечно. А сам, обращаясь к созданию стихов, подходил к этому с
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вдумчивой строгостью и уважительной ответственностью. Поэтические
решения Сальникова всегда оказывались очень ясными и простыми, но
очень светлыми… Его поэтический голос был негромким, но хорошо
слышим и любим читателями».

Серебряная лира : Сборник стихов и публицистики. Ярославль :
Аверс Плюс, 2011. 250 с.
Издание включает избранные произведения участников литературной
студии «Серебряная лира», созданной в 2009 г. при городском ДК города
Гаврилов-Яма: стихи Валерия Голикова, Людмилы Николаевой, Ирины
Финогеновой, Ольги Шуткиной, Татьяны Соломатиной, Вадима Губинца,
Веры Грачёвой, Надежды Денисовой, Нины Горенцовой, Игоря Соломатина и других, а также публицистику Валерия Федотова, Николая Кислякова, Татьяны Андриановой, Александра Зотова и других. Музыкальные
страницы представляют песни Виктора Камарского.
Книга увидела свет при финансовой поддержке руководства городского
поселения.
Смирнов Я. Е. Алексей Петрович Мельгунов. Ярославль : Издательский дом «Ярослав Мудрый», 2011. 72 с.
А. П. Мельгунов, один из культурнейших и образованнейших людей в России XVIII в., в 1777 г. стал первым ярославским наместником и за 11 лет
своего правления заметно преобразил жизнь Ярославского края. В краткой биографии Мельгунова, написанной увлекательно и с большой симпатией к главному персонажу повествования, представлены основные
вехи биографии ярославского генерал-губернатора.
Книга-альбом богато иллюстрирована архивными и музейными артефактами, современными фотографиями. В комплект с книгой входит документальный фильм об А. П. Мельгунове (автор и режиссёр М. П. Смарагдова).
Издание увидело свет при поддержке бюджета Ярославской области.

Средоточие : Сборник поэзии и прозы. Ярославль : ИПК «Индиго»,
2011. 110 с.
Сборник издан по итогам работы семинара молодых писателей, проведённого Ярославским отделением СП России в год 1000-летия Ярославля.
В него вошли стихи и проза самых талантливых авторов, проживающих
в Ярославской области: Г. Ананьина, М. Больсуновой, Т. Долголожкиной,
Т. Ивановой, Д. Кожановой, Е. Кондаковой, Л. Костровой, Н. Масленниковой, А. Орловой, Е. Рогозкина, Л. Сериковой, М. Фроловой, Н. Кудричевой,
С. Манохиной, А. Огурчикова, И. Пономарёва, Н. Титаренко.
Издание вышло в свет при поддержке бюджета города Ярославля.

Сказочные стёжки
Павла Гаврилова

Р

аботы рыбинского художника Павла
Гаврилова запоминаются сразу и навсегда. По-детски улыбающиеся или
так же по-детски насупленные маленькие
ангелы (почему-то не хочется их барочнослащаво называть «ангелочками»), солидно
гуляющие самодостаточные коты, мыши,
зайцы и прочие странноватые граждане,
среди которых при желании найдётся даже
райская птица Сирин...
Для
художественного
ландшафта
славного города Рыбинска набор не совсем обычный. Сей волжский град веками сохраняет вкусы патриархальноконсервативные, можно сказать классические. Пейзаж-портрет-натюрморт, а в
последние десятилетия ещё и икона — вот
традиционная точка приложения усилий
большинства рыбинских художников, многие из которых и в означенных рамках до© С. Н. Овсянников, 2012

бились немалых успехов. Но, увы, Рыбинск,
хоть уже не первое столетие созидает имидж
«Петербурга Ярославской области», догоняя
и подпирая губернский центр, но «культурной столицей» региона отродясь не бывал.
Дарований в нём немало, но проблема с «потребителем». А уж тем более в такой области,
как книжная иллюстрация… Хоть и наличествует в 200-тысячном городе целый букет
издательств, до создания хорошей книги со
специально созданными для неё качественными иллюстрациями дело доходит редко.
Вот и Павел Гаврилов работает в основном со столичными издательствами да
столичными салонами. Он ведь отнюдь не
только книжками занимается. Творчество
Гаврилова находится где-то посерёдке разных видов-жанров искусства, всеохватное
оно какое-то. Есть в его послужном списке
и картины, и иконы, и открытки. Книжки,
опять же, есть. И самые разные изделия, которые «сувенирами» назвать язык не поворачивается. Потому что сувенир в силу своей
массовости, увы, всё больше ассоциируется
с чем-то ширпотребным — мало того что
китайским, так зачастую сусальным до пошлости. У Павла же и в самом простоватом
ангелочке присутствует некое благородство
и несомненная высокая эстетика.
Откуда что берётся? Павел не засекречивает свою биографию, но выдаёт её малыми
дозами, в самых общих чертах, искренне недоумевая: какое отношение она имеет к его
творчеству? Вроде как и верно: разве из его
работ следует, что будущий художник родился и провёл первые два десятка лет своей жизни в украинском, ныне заграничном
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Донецке — городе шахтёров и футбола? Я на
всякий случай проглядел несколько сайтов.
На сайте Донецкого художественного училища, которое Гаврилов закончил в 1981 году,
размещены работы педагогов. Думаю, что-то
родственное работам Павла можно увидеть в
творчестве известного в Донецке художника
и скульптора Георгия Беро. Однако творческий путь этого интересного мастера тогда
ещё не начался — он немного старше Гаврилова.
— Нас в училище учили в основном
оформительской работе, — поясняет Павел. — Рисунку и живописи пришлось почти
что заново переучиваться в Питере.
В Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (студенты для краткости зовут его просто
Академией художеств) Павел несколько лет
учился в мастерской знаменитого художника Евсея Моисеенко. Учился вольнослушателем: на вступительных экзаменах досадно
подводило то сочинение, то история.
— Навёл я тогда на Киевскую Русь вместо Батыя аж самого Чингисхана, — вздыхает Павел о делах давно минувших дней.
Впрочем, в его профессиональной художественной подготовке у академических
педагогов особых сомнений не возникало,
и Павел наравне со студентами Е. Е. Моисеенко выполнял учебные задания, вы-
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ставлял работы на просмотрах… Тогда мы
впервые встретились, не подозревая, что
четверть века спустя я буду писать статью
о художнике. Просто мне на время сессии
посчастливилось поселиться в общежитии на 3-й линии Васильевского острова.
Посчастливилось, поскольку искусствоведам-заочникам общежития не полагалось, но
суровое правило на сей раз удалось обойти.
Нашу «искусствоведческую» комнату и
докомплектовали несколькими студентами
мастерской Моисеенко. Из них запомнились
двое. Это был парень, столь преданный своей мастерской, что представлялся всем как
«Моисеенко 3-й курс», и остался он в моей памяти именно под таким именем. Надо отметить, что яркий талант Моисеенко подавил
индивидуальность многих его учеников, не
сумевших выйти из-под влияния знаменитого мастера. К Павлу Гаврилову это явно не
относится, хотя… в какой степени он обязан
именно Академии характерной графичностью манеры, сочетающейся с яркими, чистыми цветами, — вопрос из области сослагательного наклонения. Тогда же, в середине
1980-х, Павел запомнился мне не своими работами (которых я просто не видел, да и вряд
ли они сильно выделялись среди учебных
студенческих работ), а необычным малороссийским говором и какой-то редкостно простодушной манерой поведения, как я теперь
из XXI века понимаю, предвосхищавшей его
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будущее оригинальное творчество задолго
до того, как оно началось.
Однако в конце 1988 года Е. Е. Моисеенко умер, и вскоре Павел покинул академические стены. Прошло ещё несколько лет, и он,
точнее, уже семейство Гавриловых (его жена
Лия Виснапу закончила в той же Академии
искусствоведческое отделение), оказалось
на Ярославской земле, а точнее — в Рыбинске. Оказалось, можно сказать, случайно,
насколько всё случайно в этой жизни: знакомые предложили написать иконы для одного
из восстанавливаемых рыбинских храмов…
В итоге профессиональным иконописцем,
несмотря на несколько лет работы в этой
сфере, Павел не стал, а вот в Рыбинске остался. Надеюсь, навсегда.
Он пробовал — и пробует поныне — себя
в самых разных жанрах. На заре XXI века в
его жизни произошло почти одновременно
сразу несколько судьбоносных событий, точную хронологию которых теперь уже, кажется, никто не сможет восстановить, и меньше
всего — сам Павел, ставший в 2000 году членом Союза художников. Так, очень интересным и ярким оказалось его сотрудничество с
популярными далеко за пределами Рыбинска
фолк-музыкантами — Митей Кузнецовым и
группой «Разнотравiе». Павел много внёс в
дизайн задуманного ими самобытного проекта «Каторга»: концерт развернулся в настоящее действо — над головами музыкантов
раскачивались гигантские листья поздней
осени, с потолка падала, а затем сгорала в
багровом пламени огромная сеть. Художник
стал также автором оформления нескольких
CD-дисков, сайта группы (и даже сам попал в
герои фольклорных баек-небывальщин, положенных в основу этого сайта; стоит отметить, что в этом контексте Павел смотрится
абсолютно естественно и органично).
А вскоре им с супругой предложили принять участие в оформлении интерьеров нового здания Рыбинского кукольного театра.
Лия вышивала занавес, а Павел мастерил
деревянное панно для вестибюля: цветные
фотографии работников театра оказались
включены в сложную мозаику из многочисленных сказочных персонажей — от Трёх
Поросят до Братца Кролика или, может
быть, какого-нибудь Совсем Другого Зайца,
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домиков и замков, символов, просто декоративных мотивов, выдержанных в едином
стиле.
Практически в это же время Гаврилов
начал сотрудничать как книжный художникграфик с православным московским издательством «Отчий дом». Одна за другой
выходили детские книги с его иллюстрациями: «Серебряная метель» В. НикифороваВолгина, сборники рассказов «Честное слово» и «Добрые души», «Поход на Корсунь»
Т. Шороховой, «Одни в старом доме» почти
забытого ярославского писателя Е. Опочинина, «По святыням владимиро-суздальским»
М. Никольского…
Павел не очень любит большинство работ этого этапа: заказчики настаивали на
том, чтобы книги были оформлены в строго
реалистической манере, продолжая традиции середины ХХ века, — художник, вероятно, видел их совершенно иными. Мне как
читателю и искусствоведу легче: я держу
в руках книгу «По святыням владимиросуздальским» и вижу со вкусом подготовленное издание, хотя и в мягкой обложке, хотя
и с явными бюджетными ограничениями,
призванными сохранить приемлемой цену
детской книжки. Но получилось, по-моему,
очень хорошо: классические чёрно-белые
иллюстрации за светящейся жемчужными
тонами обложкой книги. Мир, вызванный
из прошлого Павлом Гавриловым, формально следуя тексту о путешествии двух странников XIV века по Владимиро-Суздальской
земле, отсылает к образам, использованным Тарковским в «Андрее Рублёве». Удачно
«встроены» в ансамбль книги и обобщённо
решённые инициалы с символическими
изображениями стилизованных птиц, кораблей, сказочных цветов. Они будто предвосхищают следующий период книжной графики Павла Гаврилова.
Книга «Один из первых» про святого отрока Тарсиция (текст Н. Сафроновой), мученически погибшего за Веру во времена
Римской империи, была задумана иначе. Заказчики не стесняли творческих замыслов
художника, и он выполнил фризообразно
вытянутые иллюстрации, напоминающие
античные росписи христианских катакомб
не только своим форматом, но и стилем, ху-
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дожественной манерой. Павел нашёл оригинальный приём: изображения, прежде
чем превратиться в «цифру» под бесстрастным лучом сканера, были написаны на старинном, белом (но не бездушно-белом, как
лист офисной бумаги) изразце. Его поверхность, покрытая трещинками-кракелюрами
и просвечивающая сквозь прозрачные слои
краски, придала работе особую убедительность. Изменились и сами персонажи. Павел
подчеркнул, заострил характеристики их образов, в гротесковых изображениях сытых
злобных язычников.
Ещё более удачной оказалась судьба
книги «Св. Герасим и лев», выпущенной небольшим тиражом по инициативе рыбинского епископа Вениамина (Лихоманова).
Изображение восточного монастырька в
пустыне, населённой разными растениямизавитушками да забавными зверушками,
также написано на поверхности кафельной
плитки, на этот раз эмалево-гладкой. Выразителен и кроткий старец Герасим, и спасённый им лев, то трогательно кающийся
(сожрал монастырского осла), то радостно
несущий послушание (носить вместо покойного осла воду для обители). Удивительно
точное совпадение ясного, немного упрощённого — для детей — языка книги и такого же наглядного изобразительного языка её
художественного решения.
В «Потешках», так и оставшихся неизданными, на смену пустыне пришла русская зима. Вроде бы, всё здесь знакомо и
естественно. Память услужливо отсылает к
Юрию Васнецову и другим замечательным
иллюстраторам подобных текстов, но таковы ассоциации лишь в первом приближении.
Внимательно вглядевшись в рисунок, пони-
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маешь: у Павла Гаврилова всё своё, собственное. Снег трансформируется в тканые дорожки, покрытые узорами снежинок, вечерние
сумерки в избе созданы синим отпечатком
ткани на кафельной поверхности. И герои
уж точно все свои, любимые ещё со времён
кукольного театра — круглолицые ребятишки, зайцы, коты… Собачка держит гусли совсем как музыкант Митя Кузнецов, ну да так,
наверное, их и положено держать…
Продолжает эту линию творчества Павла Гаврилова «Сказка о ёлочке и её друзьях»
Полины Орловой. Уже хорошо знакомые
«гавриловские» птички-зайчики-ёжики разбежались по углам страниц, занявшись делами: от чаепития (мыши в норке на осенней
странице) до примерки сапог (ёжик на странице зимней). Главные герои здесь — деревья Леса: скромная Ёлочка, украсившаяся
игрушками на Новый год, дебелая красавица Берёза, тонкая конопатая Рябинка, а вот
величавый Дуб, кажется, имеет отношение
к… «кавказской национальности».
«Открываешь — и попадаешь в “правильное” сказочное пространство, и твоя
душа — в детстве», — очень точно пишет
об этой книжке журналист Марина Шиманская. А вот отзывы читателей о «Ёлочке» в
интернете:
«Купила эту книгу скорее для себя, потому как очень понравились иллюстрации,
а потом она стала одной из самых любимых
дочиных (год и четыре мес.) книг». «Прежде
всего книга интересна своими иллюстрациями, они сложные, необычные, каждый раз
при рассматривании с ребёнком находим
что-то новое, ранее не замеченное». «Исто-

