
Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу этот жесто�

кий год, унесший столько жизней, от�
меченный невиданной жарой и затянув�
шимся экономическим кризисом.

Хочется вспоминать только хоро�
шее… А перед глазами встают про�
светленные и добрые лица ушедших
друзей – обаятельнейшей художницы
Ирины Телюк, деликатнейшей Алек�
сандры Николаевны Анненской, ост�
роумного и нежного Льва Алексееви�
ча Токмакова (народного художника
России!) и его закадычного друга, пат�
риарха петербургской детской книги
Святослава Владимировича Сахарно�
ва, энергичного и неизменно внима�
тельного к чужим бедам критика Ва�
лентина Дмитриевича Оскоцкого, ко�
ломенской поэтессы, организатора
историко�патриотического культур�
ного центра «Девичье поле» Ольги
Юриковой и, конечно же, покинувших
нас звезд русской поэзии – Андрея
Андреевича Вознесенского, Беллы
Ахатовны Ахмадуллиной.

Ну а порадовать друзей нашего
альманаха мы можем только одним
– число его читателей продолжает
расти. Этой осенью нам удалось
представить «Литературные знаком�
ства», а значит, и его многочисленных
талантливых авторов, на междуна�
родном фестивале «Литературная
Вена�2010» в Австрии. Затем – на
круглом столе, посвященном новей�
шей литературе, организованном
представительством фонда «Русский
мир» в одном из вузов Братиславы
(Словакия), и на книжном салоне в
Париже – в Российском центре науки
и культуре, а также на ХХ1Х между�
народной книжной выставке в Софии
(Республика Болгария).

Одобрение авторитетных знато�
ков литературы, которое он неиз�
менно вызывает, убеждает нас в том,
что наш труд не напрасен, а творче�

ство наших авторов оценено в Евро�
пе по достоинству. Свидетельство
тому и готовящиеся к изданию в Вар�
шаве, Гданьске, Шумене и Париже
книги опубликованных в нашем аль�
манахе прозаиков и поэтов в перево�
де на польский, болгарский и фран�
цузский языки.

В этом номере в «Литературной
ижевской тетради» мы представляем
читателям творчество интересных,
оригинально пишущих и мыслящих
литераторов из далекого Ижевска,
отмечающего в этом году 250 летний
юбилей.

Задача нашего альманаха – пост�
роить виртуальный литературный
мост Москва – Ижевск, провести
презентацию ижевской тетради в
престижнейшем Центральном Доме
Литераторов.  Мы гордимся, что,
благодаря нашему альманаху, голо�
са талантливых ижевцев будут услы�
шаны в Москве.

Увлекательного Вам чтения и новых
литературных открытий в этом номе�
ре альманаха и в будущем, 2011 году!

Ваша Лола Звонарева,
главный редактор альманаха
«Литературные знакомства»
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23
Литературные новости

23 октября в Российском центре науки и культуры в Вене (директор –
О.Ю. Ксенофонтов) прошел Ш фестиваль «Литературная Вена�2010», орга�
низованный Союзом русскоязычных литераторов Австрии (председатель –
М.Н. Калашникова) и Российским культурным институтом. Его участника�
ми стали писатели из разных городов России, Германии, США, Норвегии,
Болгарии, Киргизии, Латвии, Венгрии, Чехии, Украины, Белоруссии, Изра�
иля, Сербии, Канады, а центральным  событием – «круглый стол» «Совре�
менная литература для детей и юношества. Достижения и проблемы».

На другой день участники фестиваля возложили цветы к памятнику со�
ветским воинам�освободителям и побывали на торжественном приеме в ста�
ринном особняке посольства РФ в центре Вене.

24 октября в офисе фонда «Русский мир» в Братиславе состоялся «круг�
лый стол», посвященный проблемам современной отечественной литерату�
ры и книгоиздания.

В «круглом столе» приняли участие известные писатели Альберт Лиха�
нов, Владислав Бахревский, Валерий Иванов�Таганский, сказочница Тама�
ра Крюкова, президент Международной Федерации русскоязычных писа�
телей Олег Воловик. Словацкую сторону представляли – знаковая фигура в
европейского детской книге, основатель международного  Биеннале иллю�
страторов детской книги Душан Ролл, профессор Эва Колларова, главный
редактор журнала «Русский язык в центре Европы», вице�президент Ассо�
циации русистов Словакии,  а также секретарь словацкого отделения Пен�
клуба Вильям Яблоницкий.

31 октября в Российском центре науки и культуры в Париже (директор –
И.А. Шпынов) состоялся Книжный салон.

В большом конференц�зале парижского РЦНиК состоялась презентация
альманаха «Литературные знакомства», среди членов редколлегии которо�
го два парижских литератора – академик Ренэ Герра, постоянный ведущий
одной из рубрик, а также поэт и переводчик Галина Погожева. В связи с
завершением года Франции в России в последнем выпуске альманахе были
опубликованы проблемные статьи Р.Герра и Г. Певцова, посвященные выс�
тавке «Парижачьи» русских художников�эмигрантов (организована гале�
реей «Наши художники»).

Кроме того, в рамках книжного салона были представлены 15�томное
собрание сочинений А. Лиханова (М., «Детство. Отрочество. Юность», 2010),
книга Л. Звонаревой и Л. Кудрявцевой «Андерсен и четыре  русских худож�
ника�иллюстратора» (Вишера, 2010), а также две книги Р. Герра, вышедшие
в этом году в петербургских издательствах «Русская культура» и «Росток»,
–  «Семь дней в марте»    (беседы об эмиграции с участвовавшим в презента�
ции Аркадием Ваксбергом) и  «Когда мы с Россию вернемся…», сборник сти�
хов Г. Певцова «Зов вечности» (Велико Тырново, 2008) и «Избранное» (М.,
2010) поэта и историка Ефима Зуслина, живущего в Казахстане.



Редактор	составитель Лев Роднов
Иллюстрации художника Михаила Вахрина

В этом литературном сборнике печатаются произведения авторов,
живущих в Ижевске и в Удмуртии. А также тех, кто, так или иначе,

связал свое литературное творчество с особым «фокусом» российской
провинции — поиском Человека и человечности.

Партнёр проекта
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ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ

Книга судьбы — это белое
поле, нетpонутый лист, бесконеч�
ный пpостоp. Идет человек по судь�
бе, следы оставляет: дела и волне�
ния, пpиказы и клятвы, кpовавые
капли и слёзы, смех и блуждания,
казённое слово и тишь задушев�
ную... Куда ты ведешь нас, судьби�
нушка? Бело впеpеди, никого ведь
там нет, а оглянешься — батюшки
светы! — вот она, жизнь! Кому
твеpдь, кому пpопасть. И для себя,
и для наследников.

Человеческая возможность
— песочные часы: вещество жизни
перетекает из одного времени в другое, из оного мира в иной. Удиви�
тельным словом «возможность» слабый называет всё, что зовет к себе,
притягивает, как ребенок и не может отпустить. А сильный, состояв�
шийся человек — опора другому, потому что «дать себя» может лишь
тот, кто полон и щедр: неприхотливостью, скромностью, сильным пле�
чом, опытом собственных драм, покаяний, грехов и побед. Возмож�
ность — это сам человек! На него опирается жизнь: и прошлое время,
и будущий день, и вечное бремя людской суеты.

Спорят два мира, видимый и невидимый: принципы или прави�
ла, свобода или подчинение, доброе имя или отчаянный путь? Так
живёт человек, вращаясь в делах и заботах, как две половинки, как
день и ночь. И торопится каждый живущий свой собственный свет
разглядеть, — кому�то звезда на погонах, кому�то на сердце весна.

Время невозможно присвоить. Это оно само «присваивает» нас,
живущих, испытывает на прочность и просеивает сквозь испытания.
Время безбрежно, оно течет сквозь мгновения в новую вечность. Лю�
дям нужна эта сила, чтобы строить свой мир. Где традиции, память,
ремёсла и опыт — глубина прожитого, а вера в иное и чувство еще
несвершённого — простор для полёта. Время судьбы, точно Божий
аванс, раздается легко и свободно: легче легкого тратится век, горше
горького жаль полминутки... Кто рождён, тот богат самой жизнью.
Каждым шагом умножился дар этот твой на Земле!
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ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ

Кто ты, человек, столь непохожий на меня? Откуда тянется нить
твоей жизни и почему вдpуг она пеpевилась с моей? Что пpоисходит?
Дpагоценными узелками деpжится в памяти светлое вpемя упои�
тельных встpеч и ненасытно длинна наша ночь. Я хочу тебя видеть,
Дpугой Человек! Слишком бескpыла pеальность pядом с мечтой. А
Обpаз, живущий в душе, пpекpасен и неуязвим; подойди же к нему
и сpавнись, ни о чем не жалея! Пусть иллюзия пpавит смиpенной
свободой. В тысячный pаз я стану тобой. Пpизванный и объятый.
Идущий от клятв до заклятий. Исчезнут, сгоpят в бесподобном
паpенье любые суеты, отступят пpовоpные стpахи, и слухи людс�
кие умpут и колдовство талисманов окутает вещи. Это — любовь.
Пеpекpестие жажды сеpдец. Не познавши дpугого, не станешь со�
бой. Не уходи незнакомцем! Не изменяй, не изменившись. Пей до
конца пpедназначенный миг. Невозможно унять свои судьбы, если
вязать нить ошибок и снов в одиночку.
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ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ

Вечность игpает мгновением, мгновение — вечностью. В
пpикpытых глазах, затаенном дыхании и сладкой истоме владения
дpуг дpугом pождается музыка жизни. Все невозможное манит к
себе и чаpует: чувства пьяны, а фантазию дpазнит случайность.
Гоpизонты вpемен и пpостpанств, глубины покоя и божеской воли,
голод несытой любви и земные владения — всё, все откpыто для
нас, пока невозможно! Непостижимо. Недосягаемо. Неодолимо.
Путь — это то, чем владеть не дано. Лишь бы жизнь не свеpнулась в
пожитки! Бежим от известного! Зачем беpежём мы всё то, что дос�
тупно? стpемимся к тому, что чужое? ценим следы и питаем плоть
пpизpаков? — стpашно забыть, потеpять, отпустить нажитое.
Жизнь! Вечная точка на вечном пути.

Сладко и стpашно дышать, наклонившись у кpая; бездна, несмет�
ная бездна — наш дом! Учимся быть, наполняясь несметным, чтобы
однажды в несметное кануть. Только пустому глупцу это место —
ничто. Послушай, как поет тишина! Посмотpи, как пpозpачны все�
ленские твеpди. Никто ведь не ждёт тебя здесь, но входишь ты дол�
гожданным. Потому что миpы обpазуют сей миp. И волшебная двер�
ца меж ними — Любовь.
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П
Подходит к тебе великовозраст�

ный дылда и спрашивает:
– Видал Москву?
– Нет.
– Иди, покажу!
На Урале – берутся за волосы, а в

наших местах, от Москвы весьма от�
даленных, обхватывают и поднимают
тебя вверх. Помню красное пламя в
глазах и дикую боль под ушами, ког�
да меня однажды подняли на улице в
кругу гогочущих парней, помню крик
свой:

– Не видал! Не видал! Не хочу ни�
какой Москвы.

                           В. А. Чивилихин,
русский писатель

Заводы стоят по берегам, и в су�
мерках, сквозь гарь и мелькание бере�
говых огней, город напоминает порт,
в который вчера ночью вошла чужая
эскадра… Ижевск был основан по при�
казу из Петербурга.

                               “Русская виза”,
М.�СПб., 1993 год

   ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ?

Мое знакомство с Ижевском нача�
лось в середине шестидесятых годов.
Тогда это был полудеревянный горо�
док с утонувшими в земле по самые
окна черными избушками и с гулки�
ми деревянными мостовыми, свернув�
шимися клубком вокруг дымящейся
заводской ямы. В яме утром кто�то
невидимый тяжело ухал и хрипло
вздыхал, а у нашего дома беспечно
пели соловьи.

Нас, воспитанников детского сада
при педагогическом институте (с 1972
года – Удмуртском университете) во�
дили гулять на зеленую лужайку с еле
заметными, заросшими травой холми�
ками: раньше здесь находилось клад�
бище. Крестов там уже не было, а над�
гробья еще до войны использовали
под фундаменты новых зданий. Вда�
ли белела церковь с нарисованными
колоколами. Их яркие бутафорные
изображения, нарисованные масля�
ными красками, были вставлены в
проемы колокольни, словно картины
в рамы. Окруженные березками и со�

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Игорь Кобзев – автор книг, ученый�культуролог, кандидат наук, отличающий�
ся нестандартным взглядом на историю и развитие человеческих отношений, кра�
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Игорь Кобзев

Вид  с  Красной  площади
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(из новой, не изданной пока книги, «Деревенский Петербург»)
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снами, зеленые полянки были пус�
тынны. Лишь старушки шли в цер�
ковь, да козы, облепленные колючи�
ми репьями, мирно щипали травку.

Потом на кладбище началось стро�
ительство главного корпуса пединсти�
тута и центрального стадиона. Помню,
как экскаваторы разрывали могилы, на
поверхности появлялись  кости, об�
ломки надгробных плит, медные пуго�
вицы с орлами. Помню, как жизнера�
достные мальчишки играли в футбол
желтым человеческим черепом. Игра�
ли до тех пор, пока студент�биолог не
отобрал его у детей для личной коллек�
ции.

Я родился в таежном поселке спец�
переселенцев под Свердловском с
патриотическим названием Красный
в год, когда над ним сбили самолет
американца Пауэрса. Когда мне ис�
полнилось три года, я с родителями

переехал в Ижевск, в преподаватель�
ское общежитие пединститута, там
сейчас размещается университетский
профилакторий. Девять лет мы про�
жили в этом странном общежитии на
окраине разрушенного кладбища. Об�
щежитие представляло собой четыре�
хэтажный дом, желтевший среди кус�
тов акации, сирени, черемухи, дере�
вянных домов и огородов с капустой
и малиной.

При общежитии работал детский
сад и нас, его воспитанников, в одина�
ковых белых панамах летом водили
поиграть на старое кладбище: от могил
там оставались лишь уютные кочки.
Заведующая детским садом Надежда
Романовна Яковлева была из семьи
московских дворян, имевших соб�
ственный дом в Сокольниках. Она го�
ворила как�то возвышенно, театраль�
но и очень любила балет. В заводском
Ижевске она казалась нереальной. На�
дежда Романовна сошла с ума и умер�
ла.

Комендант нашего общежития –
бывший немецкий полицай из Бело�
руссии (его фамилию я называть не
буду), отсидевший свой срок в тюрь�
ме, делал для нас ледяные горки, а ле�
том катал детвору на велосипеде. Од�
нажды полицай отвез меня на пере�
кладине своего велосипеда на новую
Центральную площадь Ижевска, с ко�
торой открывался вид на дымившую
вдали заводскую пропасть. Тогда Цен�
тральная площадь была почти окраи�
ной нашего пролетарского “города�
завода”. Там только что построили
Дом правительства. По Центральной
площади бродили грибники с корзин�
ками и собирали подберезовики. В
белых ветвях берез чернело множе�
ство вороньих гнезд. Вороны носи�
лись над Центральной площадью и ог�
лушительно каркали, приветствуя
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багровый закат. Такими остались пер�
вые мои впечатления от Ижевска: кро�
вавые клубы дыма над заводской
ямой, могильные кочки у детского
сада и вороний закат на Центральной
площади с ее грибным духом и золо�
тым фейерверком листвы. Березовой
рощи, по которой мы гуляли с поли�
цаем, давно уже нет.

Родственников у меня восточнее
Москвы не было. Можно сказать, что
я вырос у родных на Черном море,
Днепре и в приднепровском имении
графа Румянцева, которым управлял
А. Ф. Дерябин – ему в Ижевске по�
ставили памятник, а также в Москве
и Петербурге. Сначала я проводил в
других городах школьные и универси�
тетские каникулы, потом учился в ас�
пирантуре.

К осени я с родителями, а потом
один возвращался в свой “город�за�
вод”. Первое, что бросалось в глаза в
нем после, например, аккуратной на�
бережной реки Сож в областном го�
роде Гомеле – это невероятная зах�
ламленность нашей заводской дерев�
ни. Мы ехали с вокзала на трамвае
через созвучную с приднепровской
Сожью прикамскую реку Иж, которая
напоминала сплошную помойную
яму. Характерно, что кидать мусор на
ижевских улицах было принято не в
урны и без всякого стеснения, не ог�
лядываясь по сторонам. За это здесь
никто не осуждал. Таков был местный
обычай. В других городах подобные
поступки вызывали замечания прохо�
жих. Здесь же это было нечто вроде
проявления местного патриотизма,
поэтому на наши замечания, прохо�
жие говорили: “Вы что – приезжие?”
Или: “Не нравится, уезжайте!”

Постепенно у меня к Ижевску сло�
жилось какое�то раздвоенное, отстра�
ненно�интимное отношение. Позже я

узнал, что в русской культуре сходное
отношение испытывает Петербург.
Его культуре характерен обостренный
взгляд на себя извне. Этот рефлексив�
ный, зеркально�графический взгляд
Петербурга, взгляд на себя извне я от�
разил в своей книге об Ижевске, хотя
для него такой взгляд не присущ.

Люблю ли я Ижевск? Безликое
трудно любить. Мне кажется, что лю�
бить или ненавидеть свой город здесь
не принято. Его обитатели относятся
к нему ни горячо и ни холодно, рав�
нодушно, никак. Ненавидеть же и
любить можно Петербург, графичес�
ки разделенный четкой линией.

И бедный Евгений, бросивший
“Ужо тебе” зеленому кумиру на нераз�
давленной ижорской змее�волне, ис�
тукану, воплотившему трагический
миф города, – такой пушкинский ге�
рой тоже невозможен в Ижевске. Бунт
против Ижевского завода сочли бы
здесь наверняка за диверсию против
оборонного предприятия, за отсут�
ствие патриотизма, за шизофрению.

Нет, ты утонешь
в тине черной,
Проклятый город, Божий враг.
И червь упорный,
червь болотный
Изъест твой каменный костяк.

Так отразился эсхатологический
миф Петербурга в стихотворении Зи�
наиды Гиппиус. Но застывшие извая�
ния античных бесов у невского пор�
тика Горного института – плененный
красотой Прозерпины бледный Плу�
тон, повелитель геологии, горнозавод�
ского дела и Преисподней, вместе со
своим неразлучным стражем псом
Цербером, рычащим из темного зева
Тартара, – эти бесы никак не могут
утащить светлую красоту Петербурга
в мрачные недра ижорской Невы.
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Уважающий себя город, если это
не однолинейный автомат, если он не
боится пугающей, подозрительной
сложности, индивидуальной непред�
сказуемости, – такой город рефлек�
сивно принимает полярные точки зре�
ния о себе, это способствует, прежде
всего, гуманитарному саморазвитию
города и его жителей. Достоевский,
Гоголь и многие другие русские писа�
тели, как известно, проклинали и под�
робно описали Петербург. Флобер то
же самое сделал с любимым городом
Руаном, а Джойс – с Дублином. Выс�
казывания Джойса о родном городе
противоречивы: “Названия дублинс�
ких  улиц занимают меня больше, чем
загадка Вселенной…” “Я считаю поте�
рянным день среди дублинской пуб�
лики, которую ненавижу и презираю”.
“Дублин гадостный город, и люди
здесь мне мерзки”. “У черта дублинс�
кий акцент”. По мнению Петра Вай�
ля, Джойс “знал заклинание против
этого беса: без конца твердить город�
ские имена. Запечатлеть на бумаге –
освободиться”.

Об Ижевске такие отзывы немыс�
лимы: слой “лишних людей” в воен�
ном “городе�заводе” особенно подо�
зрителен. Поэтому ему трудно уви�
деть себя со стороны. Господство зри�
тельных ценностей в безглазом Ижев�
ске отменено: в освоении этого утили�
тарного образования лучше полагать�
ся на тактильное осязание требухи.
Ижевск – это обнаженная функция. В
его незрячей физиологии сокрыты
проглоченные улицы, дома, люди.
Внешняя слепота Ижевска не застав�
ляет пока работать его воображение,
его внутреннее, глубинное зрение.

Здесь живут будто бы не насовсем,
не признаваясь в этом даже себе.
Можно ли заставить полюбить наш,
выражаясь словами Ф. М. Достоевс�

кого, “Скотопригоньевск”? На это
ижевский литератор Лев Роднов от�
ветил: “Настоящего патриотизма
здесь не бывало. Скажет иной человек
своему сыну: “Родина!” Потом огля�
нется ненароком, поведет взглядом
вокруг, да сам же и застесняется отче�
го�то: будто фальшивую ноту дал”.

По поводу трудных уроков любви
к беспризорному “городу без города”,
в котором “так популярны туризм,
стремление уехать куда�нибудь”,
ижевский историк и педагог Сергей
Дерендяев сказал: “Ижевск – это мес�
то, которого нет. В нем есть жизнь, но
не за что зацепиться. Это город�палэс�
мурт”.

Палэсмурт – это человекообразное
существо из удмуртской мифологии.
В переводе на русский, палэсмурт –
“половинчатый человек”. Сказочное
существо разделено вдоль позвоноч�
ного столба. У призрака один глаз,
одна рука, одна нога и одно полуша�
рие головного мозга, должно быть, по�
лушарие негуманитарное. Палэсмурт,
скорее всего, даже не ходит, а прыга�
ет, как гигантский динозавр или пол�
зает, подобно пресмыкающемуся.

У половинчатого призрака, подоб�
но однофункциональному Ижевску,
вскрыта вся физиология. Палэсмурт
отброшен назад, в пройденное эволю�
цией состояние, но он наполовину че�
ловек. Его душа томится от чего�то.
Бездомный, обездоленный любовью
палэсмурт извивается в поисках сво�
ей половины. Он желает быть челове�
ком. Он ищет: где же тот город, о ко�
тором заявлено? Не помочь ли ижев�
скому фантому?

В своей книге я попытался найти
лик Ижевска при помощи наложения
на него петербургских матриц русской
культуры, родственных этому “поло�
винчатому городу” изначально, но от�
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брошенных им за ненадобностью зри�
тельной эстетики. Надеюсь, что за это
мой каземат если на меня и обидится,
то он же меня и простит.

                   * * *
По мнению известного русского

искусствоведа И. Э. Грабаря, “вся Рос�
сия в архитектурном отношении есть
именно Петербург, либо Москва”.
Глубоко впечатляющая драматургия
несохранившегося архитектурного
ансамбля старого Ижевска строилась
на сведении Петербурга и Москвы
лицом к лицу, на их диалоге, правда, с
провинциальным акцентом. В этом са�
мом большом российском селе слов�
но наблюдали друг за другом храмо�
вая “Гора” и дымящаяся “Дыра”, хол�
мистая, поднебесная “Москва” и ни�
зинный, в болотном мареве “Петер�
бург”, Красная площадь и Невский
проспект с архитектурными аналоги�
ями столичных доминант – храма Ва�
силия Блаженного и Адмиралтейства.
Красная площадь с надвинутым на ее
обрывистый край богатырским шле�
мом�собором венчала макушку горы,
а Невский проспект змеился у подно�
жия горы�великана.

Это выглядело забавно: посмот�
ришь с Невского проспекта вверх и
увидишь купола и шатры “Москвы”,
поднимешься по извилистой, прото�
птанной козами деревенской тропин�
ке на заросшую роскошными лопуха�
ми Красную площадь к самому “Васи�
лию Блаженному”, обернешься назад,
а под твоими ногами расстилается па�
норама сельского “Петербурга”. Вот
обнимает широкую водную площадь
бесконечно длинное “Адмиралтей�
ство”; вот за мостом�плотиной звенят
корабельными цепями и покачивают
мачтами причаленные к “Стрелке”
соседнего полуострова�мыса парохо�

ды, катера и ржавые баржи с лесом;
вот “перемигиваются” ангел на “Алек�
сандрийском столпе”, сверкающая на
солнце игла “Петропавловки” и остро�
верхая “Петеркирхе” на Невском. Не�
вский, точнее Александро�Невский
проспект села Ижева, сползает по вол�
не�лестнице и дамбе�спине на самое
“города морское дно” (В. Брюсов) – к
“ижевскому Адмиралтейству” – ору�
жейному заводу. Длинное тело заво�
да огнедышащим Змеем�Горынычем
вытянулось ниже уровня пруда – в
осушенной трясине, истекающей еще
родниками и шлюзами.

На заре с высокой Красной площа�
ди открывался фантастический вид на
болотное логово механического зверя.
Ржавая крыша оружейного завода,
будто чешуя сказочного земноводного
чудовища, тонула в шевелящемся мо�
лочном облаке�тумане, подкрашенном
косыми лучами зарева. Проткнув об�
лако шпилем�колонной с блестящим
двуглавым орлом, из�за сочащейся вла�
гой плотины на раскинувшуюся гладь
крупнейшего в Европе гидросооруже�
ния ХVIII века глядела глазницами
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позеленевших колоколов часовая баш�
ня красного завода�дракона.

В центре дымящегося заводского
селения зиял провал�кратер, а окру�
жающее пространство с синими леса�
ми, чашей пруда и пьяными переул�
ками как будто засасывалось�влива�
лось в какую�то гигантскую воронку.
По краям “Дыры” спускался амфите�
атр, а в рядах партера были посажены
черные, некрашеные избы мастеро�
вых. В закопченной сырой норе оби�
тало стоглазое и многоголовое, огнен�
но�водное существо. Его булькающие
и горячие недра заглатывали и изры�
гали черные толпы рабочих. Из
“Дыры” вытягивались драконьи шеи
– исполинские трубы, траурные, как
погребальные факелы Ада: жерла за�
водской артиллерии, перепачканные
сажей, целились из ямы в Бога, попле�
вывали в солнце черными, красными
и желтыми кляксами�плевками.

Поросшее мхом чудовище залега�
ло в болоте. Утопив мохнатые лапы во
мгле тысячелетий, оно зарылось в те
слои глины, где первобытные обита�
тели ледниковой долины реки Иж
охотились на мохнатых мамонтов и
ископаемых быков. Своей вытянутой,
пресмыкающейся формой, с “капитан�
ской” башней посредине, чудовище
напоминало всплывшую из кроваво�
го марева заката подводную лодку, по�
блескивающую вражескими окуляра�
ми из�за высокой крепостной стены�
плотины.

“Гора” высилась на востоке – там
солнце всходило. “Дыра” же влива�
лась в черную пасть Тартара на зло�
вещем западе, ниже зеркала пруда: “и
в ту дыру, наверно, / спускалось сол�
нце каждый раз, / медленно и верно”
(В. В. Маяковский).

Проснувшись на заре, покрытое
хоботками труб механическое чудови�

ще начинало тяжело дышать, скри�
петь смазанными животным жиром
осями и, изнемогая от жары, погло�
щать через широко разинутую глотку
воду из необъятной чаши пруда. Мед�
ным языком созывало оно в свои
влажные и дрожащие от вращающих�
ся водяных колес внутренности чума�
зых, как черти, “огневых дел масте�
ров”. А самое большое из водяных ко�
лес фабричной Преисподней, черпав�
шее воду на покрытую плесенью че�
репную коробку заводской башни,
называлось в народе “Чертовым”. Ка�
залось, в распростертые на осушенном
дне Ижа и коптящие Адом кузницы и
фабрики воплотилось подземно�под�
водное божество Преисподней.

Действительно, здесь зафиксиро�
ваны легенды о гибели Ижевского за�
вода от подземно�подводной стихии,
персонифицированной в образе про�
глатывающего солнце крокодилопо�
добного подземно�подводного ящера
ОША (ОЧША, ИЖА) из мифов пер�
мских финнов – коми и удмуртов. Эти
легенды родственны мифу о гибели
Петербурга, мифу, восходящему к
преданиям невских финнов – ижор�
цев и води. Петербургский миф лег в
основу многих произведений искусст�
ва от “Медного Всадника” Фальконе
и Пушкина до “Крокодила” Чуковско�
го.

GENIUS LOCI

Свидетельство о том, что жителей
Ижевска на Руси называли “ижевски�
ми крокодилами”, впервые было опуб�
ликовано известным собирателем рус�
ских сказок, филологом и этнографом
Д. К. Зелениным (сыном дьячка из
приижевского села Люк, с 1916 года
профессором, в 1925 году он основал
при Ленинградском университете
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кафедру этнографии восточных сла�
вян). Однако сам обладатель зеленой,
как крокодил, фамилии,  не объяснил
происхождения необычного прозви�
ща. Возможно, его происхождение ко�
ренится в “сказочном” названии само�
го Ижевска: именно через призму
мифа попытался подойти к названию
столицы Удмуртии другой этнограф
– профессор В. Е. Владыкин.
“ИЖЕВСК (по�удмуртски – ИЖ�
КАР, ОШКАР)”, – уточняет профес�
сор УдГУ, доктор исторических
наук.7 Приблизиться к очень запутан�
ной разгадке мифологического кода в
“этимологии гидронима Ош /Очш
Иж” он пытается в своей книге “Ре�
лигиозно�мифологическая картина
мира удмуртов” (Ижевск, 1994. С.87
и др.). Его гипотезу о некоей связи
слов Ош/Иж я и беру за основу в рас�
шифровке названия города Ижевска
и реки Иж. Хотя заранее предупреж�
даю, что это лишь гипотеза (Ош и Иж
– созвучные, но все�таки разные сло�
ва), поэтому расшифровку мою надо
понимать как условную.

Если же говорить точнее, то слово
Иж недостаточно ясно в расшифров�
ке и означает некий водный поток, а
слово Ож (Ош) это (водный) змей,
бык. Отсюда происходит название
древнего города Рязанской земли, в
которой есть, кстати, озеро Ижевское,
– Ужеск (Ожьскъ), он находится при
впадении реки Вожи в Оку. Отсюда
же название закарпатского города
Ужгорода на реке Уж (древнерусское
уж, праславянское ожъ, финно�угор�
ское ош – змея, червь, водяная змея).
Корень иж связан с водным потоком
и другими “водными” словами: иж(а)
– род рыболовной снасти; ижевская
(причем с ударением на “а”) похлебка
– картофельный суп на молоке, “сле�
пой, как бельмо”, как “безглазая пеле�
на”. Сравните эти слова с созвучно�

ассоциативными “водными”, “чрево�
червивыми”, “бесконечно�кишащи�
ми”, “вьюжно�слепыми” словами в
русских диалектах: кижа – вереница,
молочно�густой туман, вьюга, метель,
бельмо, полосатый материал, бесчис�
ленное множество чего�то, кого�то, пе�
реполненность брюха; кижи – толстые
короткие черви (например, в капусте),
нечто кишащее.

Не исключено, что некие мифоло�
гические, но не лингвистические па�
раллели существуют между рекой Иж
и старинным городом “Чертов, Елабу�
га тож” (по�русски Быков), что распо�
ложен недалеко от впадения реки Иж
в Каму (подробнее об этом см. в этой
книге в разделе по мифологии).

Можно предположить, что в древ�
ности слова Ош/Иж ассоциировались
с водно�подземным змеем (быком,
драконом, чертом), проглатыванием,
смертью, “потусторонним” миром и
слепотой. Слепота “потусторонних”
существ, подобных сказочной Бабе�
Яге или гоголевскому Вию – явление
международное. Этимология древне�
греческого названия Аид (Преиспод�
няя) связана с “невидимостью” (индо�
европейское “n�wid�”). “Под “слепо�
той”, � писал в 1946 году выдающийся
ленинградский исследователь исто�
ков сказки В. Я. Пропп, � может быть
скрыто понятие некоторой обоюдной
невидимости. По отношению к Яге это
могло бы привести к переносу отно�
шения мира живых в мир мертвых:
живые не видят мертвых точно так же,
как мертвые не видят живых (…) ге�
рой, попавший к Яге, слепнет”.

Вода была кровью Ижевского за�
вода и реки Иж. Искусственные водо�
емы как будто продолжали оставать�
ся разновидностями русла реки Иж.
Казалось, в вододействующий завод,
в его змеящиеся недра и черные ды�
мящиеся трубы вселился дух язычес�
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кого подземно�подводного божества
здешних мест. Это божество и одно�
именную ему реку предки удмуртов и
коми называли Ош и изображали в
виде извивающегося дугой из нижне�
го мира водного потока, имеющего
облик одноглавого или двуглавого
рогатого ящера�быка, причем главы
символизировали единство противо�
положностей. У древних греков Ошу�
Ижу соответствовал Океанос – куса�
ющий свой хвост змей�бык, а у рим�
лян – двуликий Янус, он же Фонт –
бог границы и перехода, конца и на�
чала, жизни и смерти.

У римлян бытовало сакральное
отношение к текущей воде – родни�
ковой, речной, фонтанной, водопро�
водной. Храмы строились по берегам
рек и источников и посвящались
genius loci, то есть “духу места”. Име�
на этих “гениев мест”, “локальных ге�
ниев” носили реки, гидросооружения.
“Духов мест”    А именно так – ОКЕА�
НОСОМ – божеством одноименной

космической реки�океана – называли
древние греки подземно�подводного
Оша. В английской  транскрипции
этимологическое родство слов ОШ и
ОКЕАН проявляется особенно на�
глядно. Океанос�поток, по Платону, �
единственный бог, который не мог
посещать собрания небожителей на
Олимпе, Он не имел возможности
явиться в мир, ибо через него мир и
есть. Он был одновременно везде�ниг�
де, сочетая – в доступном разуму че�
ловека образе – небо (крылья), зем�
лю (бычья морда), подземный мир
(змеевидное тело земноводных). Оке�
анос омывал�опоясывал мир, стягивал
его кольцами пра�потока. В сущнос�
ти, Океанос�Ош, по древним пред�
ставлениям, это и есть Вселенная.

Согласно современным представ�
лениям, наша Вселенная тоже напо�
минает змеящегося Оша,  представля�
ет собой диск�спираль. Мир возник из
материальной сверхплотной точки,
которая в силу неясных пока причин
начала расширяться. Это расширение,
называемое “Большим взрывом”, и
составляет нашу Вселенную. Ставить
вопрос о том, что было до “взрыва” –
бессмысленно, так как до него не было
ни времени, ни пространства.

Магия имени ИЖ строилась, оче�
видно, по логике вечного возврата к
истоку Вселенной. “Жрецы�филоло�
ги”, назвав небольшую реку именем
пра�потока, чувствовали себя не про�
сто работниками�функционерами, а
среди непрерывно длящейся манифе�
стации божественных сил и сущнос�
тей.

Река Иж, наверное, понималась
первобытными мифотворцами, как
след�рана�кровь безбрежного Океана,
его от�кровение людям, за которое
необходима ответная жертва, ибо
только жертва и делает осмысленной
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человеческую жизнь. Русло�рана�бо�
розда словно что�то записывала для
людей, извиваясь и крича от боли�ра�
дости от�кровения, а оно чудится в
имени ИЖ. Записывала, как возвра�
титься к вечному истоку после смер�
ти Вселенной.

В основе происхождения названия
реки Иж лежат, видимо, очень древ�
ние, жреческие, заклинательно�заго�
ворные обряды “названий по имени,
выкликаний (…) вызывание чествуе�
мого божества (…), то есть акт воссоз�
дания его сущности, находящейся в
имени”. Культовая значимость ожив�
ляющего (воскресающего) наимено�
вания связана с магией уподобления,
с верой в тождество имени и вещи.
Именуя реку Иж по имени божества,
“жрецы�филологи” переживали таин�
ственные силы, находящиеся за пре�
делами видимого мира. Образ того
мира обнаруживал свое присутствие
в имени вещи этого мира.

Название реки Иж в честь одно�
именной космической реки�океана
произошло еще в языческие времена.
А распадение внешних оков Океана и
внесение его вглубь человека символи�
чески произошло в момент установле�
ния креста на Голгофе: основание кре�
ста разрубило невидимого Змея в той
точке, где голова кусала хвост. Океан
выпрямился в линию. А сам крест сво�
ими полуразведенными�полуохваты�
вающими “руками�потоками” не явля�
ет ли образ разомкнутого кольца Оке�
аноса?

Согласно мифологической тради�
ции, безграничное, всепронизываю�
щее и хаотическое первовещество ми�
рового Океана породило Вселенную.
Но миру предстоит погибнуть от ог�
ненно�водного Океана, точнее от не�
коего существа, скрывающегося в его
глубинах и ревностно защищающего

“старый” порядок. Миф о гибели мира
образно выразил петербургский поэт
Ф. Тютчев: “Когда пробьет последний
час природы, / Состав частей разру�
шится земных: / Все зримое опять
покроют воды, / И Божий лик изоб�
разится в них”.

ЗАВОДСКОЙ ЩЕЛКУНЧИК

Колыбель Ижевска представляет
собой не кремль или храм на высоком
холме, как символ “небесного”, алтар�
ного солнца, а заводскую воронку, ко�
торая мифологическим сознанием
могла осмысливаться как “проглочен�
ное” Преисподней закатное светило.
Заводская прорва “болота” с устраша�
ющим частоколом клыков�труб и под�
нимающимся к небу длинным языком
дыма проглотила огромный ижевский
лес на сотню верст от шипящего кра�
тера. Яма затянула в свои потроха ве�
ликолепные памятники русского
классицизма и древние погосты, цер�
кви и большое княжеское имение,
принадлежавшее человеку, которым
интересовался Пушкин. Здесь были
перерезаны нити, соединяющие
Ижевск с культурой Петербурга, с ве�
ликой русской литературой. И моя
задача – воскресить, хотя бы в книге,
то, что проглотила черная и ненасыт�
ная глотка механического поглотите�
ля света.

Уникальное выявляется в сравне�
нии, рефлексии, отражении. Мы смот�
рим на себя в зеркало глазами других,
становясь при этом самими собой еще
сильнее и полнее.

Встарь Ижевск часто именовали
одним обезличенным словом – “За�
вод”. Это слово писали  с маленькой,
а иногда с большой буквы, превращая
безликое название в символический
псевдоним. “Заводом” наш “город
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вчерне” называют до сих пор старожи�
лы.

В то же время в “Заводе” можно
увидеть и другие, не банальные, город�
ские его псевдонимы, так как в архи�
тектурных проектах еще не ставшего
городом Ижевского завода начала
XIX века чего�либо специфически
негородского, даже нестоличного най�
ти непросто. “Завод” странно походит
на Петербург, а через петербургское
посредничество – на многие европей�
ские столицы.

Матрицы европейских столиц не�
вольно, неосознанно проникали в “За�
вод” через невскую столицу. Ни одна
из столиц в Европе не имела столько
псевдонимов, сколько Петербург –
город, “игравший в чужую историю”
и со всех сторон окруженный зерка�
лами. Его называли, причем иногда
одновременно, Северным или Новым
Римом, Венецией, Амстердамом, Па�
рижем, Пальмирой, а по Гоголю он
даже некое подобие американской

колонии. Его именовали по�гречески
– Петрополем и по�русски – Петрог�
радом, а чаще по�немецки. И это не
случайно: в планировке, силуэте до�
минант, расположении на приморских
остовах, реках, каналах, в природных
особенностях или просто в невырази�
мом “духе места” в Петербурге просле�
живаются общие черты с городами,
расположенными в ареале Северной
Атлантики: со Стокгольмом, Ригой и
Хельсинки, с Лондоном, Гданьском и
старым Кенигсбергом, с Бостоном и
отдельными районами Нью�Йорка
(бывшего Нового Амстердама).

Другие города, принадлежащие к
европейской культурной традиции,
имели один, редко – два псевдонима.
Москву или ее ядро – кремль и храм
Василия Блаженного – называли
Иерусалимом. Ее именовали также
Третьим Римом.

А вот псевдонимы других городов:
Константинополь (в средние века) –
Второй Рим; Венеция и Флоренция (в
эпоху Возрождения) – Третий Рим;
Дрезден (начало XIX в.) – Немецкая
Флоренция; Мюнхен (середина XIX
в.) – Новые Афины; Хельсинки (с на�
чала XIX в.) – Финский Петербург;
Нью�Йорк – Новый Амстердам (на�
стоящее его название в XVII в.).

Подобные псевдонимы�метафоры,
особенно сопоставления с Иерусали�
мом и Римом, не делали эти города
абсолютными двойниками тех, с кото�
рыми они сравнивались, но символи�
зировали приобщение городов к все�
мирной, священной истории, понят�
ной для широкого круга поколений и
народов, и выявление через серьезную
игру своей собственной уникальнос�
ти, неповторимости. При первой
встрече с иным мы ищем сначала то,
что у нас общего, чтобы знакомство
стало возможным. Потом ищем разли�
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чия, чтобы знакомство стало интерес�
ным. Поэтому подключение Ижевска
через петербургские матрицы в его
собственной душе к европейской
культуре, к традиции мировых горо�
дов, с которыми сопоставляется Пе�
тербург, важно и интересно не только
для нас. Так в чем же “сходное отли�
чие” двух столь непохожих, казалось
бы, друг на друга “родственников”?

                         * * *
В своей книге я называю старый

Ижевск “деревенским Петербургом”.
Этот парадоксальный образ может
показаться надуманным, ведь его так
никто никогда не называл и Петербур�
га в нем никогда не видели. Но факт
становится фактом лишь в том случае,
если он замечен, принят и “раскру�
чен”, если отобранный материал
включен в поле культурологического
восприятия.

Мне кажется, что образная мета�
фора “деревенский Петербург” наибо�
лее удачна в поиске все еще не най�
денного гуманитарного имиджа “За�
вода”, прежде всего в поиске специфи�
ки его индивидуального отражения
далекой невской столицы, а через нее
и других европейских столиц, его от�
личия�сходства, его диалогического
различения. Ведь ясно же, что
Ижевск, даже если его петербургские
матрицы будут осознаны и станут
продуманно подчеркиваться, � это
вовсе не Петербург, никогда им не был
и не станет. Так же, как ампирный
Петербург (“Северный Амстердам”,
“Северная Пальмира”) – это отнюдь
не средневековый Амстердам с его
краснокирпичными фасадами и ост�
рыми черепичными крышами, петля�
ющими среди тесных тупиков, улочек
и узеньких каналов; это и не палящая
зноем античная Пальмира, ослепляю�
щая взор путешественников мрамор�

ным блеском среди пышных субтро�
пиков.

Зрительно “деревенский Петер�
бург” – это прежде всего “деревянный
Петербург”. Деревня и дерево – одно�
коренные слова и в данном случае две
метафоры, две ассоциации могут за�
менять друг друга.

Метафора “деревенский Петер�
бург” соединяет в себе полярности –
Город и Деревню и подключается не
только к контексту петербургской
культуры. Для “золотого века” рус�
ской культуры характерно противо�
стояние Города (Петербурга, Запада,
искусственного) и Деревни (Москвы,
Востока, природного). То есть две сто�
лицы наделяются правами универса�
лий. Не без доли зависти Петербург
называл Москву “самой большой де�
ревней”. Сейчас Москва уже не дере�
венская столица, не “сверхусадьба”, не
“гигантское развитие богатого русско�
го села” (А. И. Герцен), но полярность
русской культуры и ее столиц сохра�
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няется. Сам факт живучести русской
пары в различных вариантах не слу�
чаен, ибо вечен в индивидуальных
проявлениях Целого.

Если Петербург визуально ассоци�
ируется с величественными ампирны�
ми ансамблями и гранитными набе�
режными, то в “деревянном Петербур�
ге” несколько десятков ампирных зда�
ний воспроизводили каменные двор�
цовые формы из дерева. Тема “дере�
вянного ампира” в “Заводе” еще недо�
статочно изучена, но обилие ампир�
ных проектов из дерева для Ижевско�
го завода, хранящихся, например, в пе�
тербургском Артмузее, поражает во�
ображение исследователя.

К сожалению,  до нашего времени
в Ижевске сохранилось немного ам�
пирных зданий, из которых не найти
ни одного деревянного. Они сохрани�
лись, потому что были построены из
более прочных материалов и “Заводу”
их сломать было значительно труднее.
Это главным образом три крупных со�
оружения, основательно исковеркан�
ных “Заводом”, но в последнее время
частично восстановленных: Оружей�
ный завод, Арсенал и Александро�Не�
вский собор. Это также четыре не�
больших ампирных дома: денежная
кладовая, горная школа, особняки
священника Лятушевича и купца Но�
викова. Но, повторяю, больше всего
ампирных зданий “Завода” было
именно деревянных, в том числе зда�
ний ансамблевых и многосоставных,
занимающих протяженные площади и
по территории сопоставимых, напри�
мер, с ансамблевым характером очень
протяженного Арсенала.

Архитектор “Завода” – петербур�
жец Дудин – пытался привезти с
уральских каменоломен гранит и ка�
мень для вновь возводимого “города
Ижа”. Но цены на гранит и его достав�
ку превышали выданные зодчему сме�

ты. Поэтому европейский “идеальный
город”, планируемый им на основе
“Завода”, приобретал вид некоей по�
темкинской деревни: при строитель�
стве домов и набережных здесь ис�
пользовался не привычный этому ко�
ренному петербуржцу гранит, а в зна�
чительной степени – бревна и доски,
оказавшиеся к тому же гнилыми. Во�
ровство казенных материалов в “За�
воде” и строительство из гнилых бре�
вен “идеального города” сделало свое
дело: даже деревянные ампирные зда�
ния здесь оказывались не достроенны�
ми или недолговечными.

Бревенчатая и дощатая обшивка
набережных, скрепленная железными
скобами, была на большой и малых
плотинах; у стоящих друг против дру�
га Полковницкого и Осинова мысов; на
шлюзах, каналах и уличных бассейнах.
Уникальную в наше время на старых
уральских плотинах бревенчатую об�
шивку “Завод” разломал совсем недав�
но. Срубная набережная имела слож�
ную конфигурацию крепостной стены
с выдающимися в воду бревенчатыми
“бастионами”. Набережная в водных
“бастионах” была немощёная, порос�
шая травой и напоминала земляные
насыпи бастионов Петропавловской
крепости. После погрома историческо�
го памятника расширенная вдвое пло�
тина уже не походила на деревянную
крепостную стену.

Деревянной, а не гранитно�чугун�
ной была и ограда набережной. Низ�
кая решетчатая ограда очень искусно
имитировала в дереве чугунную огра�
ду (ампирная ограда на плотине).

Деревянными были львы, лениво
возлежащие на воротах купца Третья�
кова и перекрещенные якоря на белых
наличниках почерневших изб.

Деревянными были храмы на на�
бережных: две православных Иорда�
ни – на мостиках в истоке шлюзов;
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первая синагога – на набережной Ижа
и мечеть на Большом канале.

Деревянными были то широкие –
у магазинов, то узкие, заросшие тра�
вой щелистые тротуары с дощатыми
водосточными канавами и полосатые
будки с шлагбаумами, в которых, об�
няв алебарды, дремали усатые стражи
порядка.

Деревянными были имитации под
камень на ампирных домах: греческие
колонны из тощих сосновых бревен и
итальянские балконы, вазы и декора�
тивные гирлянды, резные щиты с вен�
зелями и рыцарские латы, знамена с
орлами и горки из пушечных ядер.

Деревянными были фонарные
столбы, купальни и садовые диваны,
базарные ряды и балаганы, скользские
мостки для полоскания белья и мос�
тики через каналы, навесы над родни�
ками и высокие штакетники для улич�
ных деревьев, � чтобы листья и кору
не обглодала бродячая скотина.

Деревянными были мельницы во�
дяные – с серебряным каскадом дере�
вянных же плотин и мельницы ветря�
ные – со скрипящими крыльями.

Деревянными были, наконец,
внутренности каменных вододейству�
ющих фабрик: на четырех этажах
грандиозного Оружейного завода
плескалось около полусотни больших
и малых водяных колес.

В сущности, “деревенский” или
“деревянный Петербург” имел про�
винциальный облик столичной окра�
ины с ее деревянными мостовыми,
канавами, заборами и милыми дере�
вянными особнячками канареечного
цвета с ампирными фасадами. Такой
столичной окраиной была пушкинс�
ко�гоголевская Коломна с несохра�
нившейся там архитектурной анало�
гией ижевского Арсенала. Такой была
и заводская Выборгская сторона, за�
печатленная И. А. Гончаровым в “Об�

ломове”: “Мир и тишина покоятся над
Выборгской стороной, над ее немощё�
ными улицами, деревянными тротуа�
рами, над тощими садами, над зарос�
шими крапивой канавами, где под за�
бором какая�нибудь коза с оборван�
ной веревкой на шее, прилежно щип�
лет траву или дремлет тупо, да в пол�
день простучат щегольские, высокие
каблуки прошедшего по тротуару пи�
саря, зашевелится кисейная занавес�
ка в окошке и из�за герани выглянет
чиновница или вдруг над забором в
саду (…) раздастся визг и хохот кача�
ющихся на качелях девушек”.

Среди культурных богатств, на�
полнявших русскую провинцию,
пора, наконец, обратить внимание и на
“деревенский Петербург”. Уверен, что
“деревенский Петербург” – это наше
гуманитарное наследие, полученное
нами от предков и оставляемое нами
потомкам. Далеко не все в прошлом
было исключительным, не все необхо�
димо сохранить для будущего. Но “де�
ревенский Петербург” – это именно
то, что стоит заметить в прошлом и
приумножить для потомков, если мы
говорим о гуманитарном, а не о про�
мышленном имидже города.
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Например, в Ижевске была ампир�
ная “ратуша” с колокольной музыкой.
Символично, что в этой ампирной “му�
зыкальной шкатулке” 13�летним под�
ростком начал заводскую службу отец
П. И. Чайковского.

Отец Чайковского именно через
Ижевск вез из Петербурга в Воткинск
памятную его будущему сыну�компо�
зитору механическую оркестрину. В
Ижевске И. П. Чайковский остано�
вился у знакомого полицмейстера.
Бросив немецкий орган на ижевской
квартире, Чайковский тут же “с по�
лицмейстером весь завод выездил”,
осматривая Арсенал и огненные цеха.
Он признавался своей жене: “Не знаю
отчего, но только я чувствую большое
удовольствие, когда осматриваю фаб�
рики и работы. Вообрази себе 2000
человек работающих, пылающие гор�
ны, стук молотов, деятельность работ�
ников около огня и раскаленного же�
леза, свист меховых машин, крики ко�
манды, движение колес (…)” О значе�
нии же того самого деревянно�меха�
нического и неодушевленного, но
оживающего в волшебстве музыки
“Щелкунчика” ,
которого везли по
весенней ижевс�
кой дороге (“путь
такой гадкий, что
Боже упаси, доро�
га корытом, по�
возка на боку и в
четыре лошади гу�
сем”), писал брат
Петра Ильича:
“Роль музыкаль�
ного просветите�
ля будущего ком�

позитора выпала на долю неодушев�
ленного предмета – так называемой
оркестрины, то есть механического
органа средней величины. (…) По сло�
вам самого Петра Ильича, звуки ор�
кестрины были первым его сильным
впечатлением. Он не мог вдосталь на�
слушаться ею. В особенности пленя�
ло его то, что она играла произведе�
ния Моцарта”.

Любопытно, что двойственный
Щелкунчик из балета Чайковского
одет в военизированную отцовскую
форму. Приемная отца – управляю�
щего завода – размещалась на ниж�
нем этаже “генеральского дома” Чай�
ковских. Там, в “нижнем мире” отцов�
ского “дворца” с утра до вечера шу�
мели заводские “Штольцы”. А на вер�
хнем этаже располагался мечтатель�
ный мир “стеклянного мальчика”.
Там Фанни Дюрбах по�немецки чи�
тала своему воспитаннику сказку
Гофмана. Из окна, по которому, со�
чиняя музыку, барабанил “стеклян�
ный мальчик”,  открывался сказоч�
ный вид на “Лебединое озеро”, пожи�
раемое огненным заводом. Мальчик

не хотел, когда вы�
растет, служить на
заводе. Он был
привязан не к
отцу, а к матери.
“ С т е к л я н н ы й
мальчик” не лю�
бил отцовскую
прозу механизмов,
он тянулся к вол�
шебному миру
живого.
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Меня снова бросает судьба
В одиночество волчьего бега.
Снова свист и шальная пальба,
Снова ночь пахнет кровью и снегом.

Но сегодня опять я ушел
От вольерной тоски и неволи
И как будто впервые обрел
Этот лес, это дикое поле.

Табуны звезд над миром летят
К бесконечности, как к водопою,
И январские звезды звенят
Над косматой моей головою.

Я по запаху дом свой найду,
Но приду не к тебе, а к ночлегу…
Я еще до рассвета уйду
В одиночество волчьего бега.

                        * * *
Чтоб не было так страшно вам,
Идущим улицей во тьме,
Я свет оставлю непогашенным
В своем покинутом жилье.

Чтоб никогда в родном отечестве
Не погибал никто во тьме –
Не экономьте электричество
На человеческом тепле!

Валерий Игнатик

Выбрав сердце мое для гнезда...

                        * * *
Ножами черными изрежут
Дожди шелка у сентябрей.
Уйдет последняя надежда
В пространство белое дверей.

А я ее не догоню,
Не замочу подол слезами,
Я имя в паспорте сменю,
А у полей и рек названья.

И снова белое пространство
Моих незапертых дверей
Отпустит в скуку дальних странствий
Надежду голубых кровей.

О, это белое пространство!
В нем нет начала и конца,
В нем бомжи все и иностранцы,
Все одинаковы с лица.
Там нет имен, а есть желанья,
По ним выписывают вид
На жительство и на страданья,
Хотя душа там не болит.

Там боль в гортани соловья,
В чудеснейшем изгибе ивы,
В ограде лунного литья,
В лиловости озябшей сливы.

Валерий Игнатик – ижевский поэт, публицист, человек очень «отдельный»,
живет, как глубинная рыба, вне волнений на поверхности, знает языки, путеше�
ствует по разным странам, известен блестящими публицистическими материала�
ми.
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                   * * *
Ты щеку мне ужалишь слезой,
Поцелуями перекрестив.
Засвистит в сердце раной сквозной
Одиночества волчий мотив.

А потом в полупьяном купе,
Распрощавшись и с чертом и с богом,
Я забуду уже о тебе
И любить буду только дорогу.

                    * * *
Горстями сыпятся из солнца
В речные омуты червонцы
И, будто в потайной карман,
За ивы падают в туман.
На мне одежды вовсе нет,
Я в речку летнюю одет,
Одет в проточные я воды,
Как птица в небо и свободу.
Плывут яичницы из лилий
Под комариной эскадрильей.
И будто в душу я к чужому
Заглядываю в темный омут.
Утопленниц распущенные косы
Плывут там медленно и косо,
Там спины рыб меж тьмой и светом
Блестят, как древние монеты.
Я в речку летнюю одет.
Любви и смерти больше нет.

                        * * *
Отпечатался мартовский вечер
Голубым на зеленых зрачках.
Голубиные темные речи
Заплетались в твоих каблучках.

Солнце гибло с улыбкой хазара,
И стихами с Востока мело
Вслед тебе по сырым тротуарам,
Загибая мой шарф, как крыло…

Я носил тебя в круглой строке
По каким�то случайным квартирам
Будто редкую птицу в руке
И кормил стихотворным зефиром.

Я тебе мостовые мостил
Янтарем в баснословном Париже
И каштаны вдоль улиц садил –
А теперь я тебя ненавижу.

Ненавижу тебя за судьбу
Неудачника и пилигрима
И за вечную к богу мольбу
Не проклясть, а забыть твое имя.

Выбрав сердце мое для гнезда,
Ты всего лишь в нем прозимовала,
А теперь там живут города,
Непогода, таможня, вокзалы.

Дай мне, Господи, силы любить
Все, что было, и как это было.
Дай мне, Господи, все позабыть
И с ума не сойти дай мне силы!

Я, быть может, еще заживу,
Буду солнцу молиться и небу
И свою или чью�то жену
Кормить лаской, как голубя хлебом.

Взглядом медленным Сену цедить,
Пить абсент в сером смокинге дыма,
На чужом языке говорить
Всякий вздор, позабыв твое имя.

И где будет не все ли равно –
В Сент�Лазар иль
под Нижним Тагилом –
Лить сентябрь золотое вино
Не забытые нами могилы.
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Памяти Д. Бесогонова
…я дорогую славу раздаю

насмешливо и честно, как создатель.
Д.Б.

Душа моя, пусти меня к себе
в обитель из живых цветов и стали.
В нечаянном преддверии небес
мы растеряли нужные детали
самих себя. А это ль не резон
единым махом, вкрадчивым и жадным,
перелистать обрыдший горизонт –
так примеряются к жемчужным жабрам,
так впитывают порами состав
чужого воздуха. Так шьют с изнанки.
И так, бесцеремонно просвистав
судьбу, читают линии и знаки
другой судьбы. Ну что же, привыкай,
как привыкала к яблоку и к боли,
косноязычно мудрствуй и лукавь
в объятьях колыбели и юдоли.
Но там, где розовеют облака –
так безоглядно�глупо, так по�женски
скажи, кого еще ты обрекла
на чистое слепящее блаженство
присутствия? И днесь, когда стою
по горлышко в тебе – с которой стати
я дорогую славу раздаю
насмешливо и честно, как создатель?
Душа моя,
пусти меня к себе.

Алексей Сомов

Все живы

Алексей Сомов – поэт, прозаик, родившийся и живущий в Удмуртии
(г. Сарапул). Лауреат многих сетевых конкурсов.

                         ***
Межсезонье, пятое время года,
в школах
эпидемия гриппа.
Скоро скрипеть полозьям
по живому белому. Скоро, скоро
будет чисто, светло. Дождь бьется
оземь
в долгой судороге зрительного нерва,
разделяя жизнь на лоскуты�волокна.
Оттого�то кажется мне, что небо
холодней земли,
и время заклеивать окна.

                        ***
Собирая кристаллы соли
на развалинах Вавилона,
не печалуясь об ушедших,
не завидуя тем, кто спасся,
я запомнил сосцы тугие,
горький мед молодого лона,
но песок утекал, как семя,
между пальцев.

В зачумленных кроличьих норах,
в голубых урановых копях,
на гнилых земляничных полянах
ничего найти не сумел я.
Оттого�то, как по приказу,
предо мною скрестили копья
двое стражников возле входа
в подземелье.
Видишь, наискось рвется небо
от торжественной благодати.
Корабли стоят на приколе
и шары закатились в лузы.
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Азраил поджидает в Смирне.
Я седлаю коней в Багдаде.
Ничего не случится. Больше –
ни надежд, ни иллюзий.

Ничего не случилось – просто
наконец�то весна настала.
Что ж ты мнешься, как прокаженный
на пороге чужого дома,
и целуешь ладони ивы,
и отметины чернотала,
и растрескавшиеся губы
глинозема…

                          ***
Как темна и чудесна звериная смерть
на горячем снегу, на истлевшей бумаге.
Сумасшедшая нежность –
хотеть и не сметь
прикоснуться к истоку слепыми губами.
Где кончается день, где мелеет река,
где плотней облака и весомей расплата –
мы узнаем друг друга по чистым рукам,
по голодным глазам,
разучившимся плакать.
Ждать у горя погоды и добрых вестей,
отвергая дары, опуская ресницы…
Мы друг друга найдем по зеленой
                                                          звезде,
по соленому следу на чистой странице.

                          ***
О, расскажи мне эту новость –
как из�под ног бежит земля
и вены вздувшиеся ноют
под капельницей февраля,
как бьют размеренные склянки
и бьются вдребезги сердца…
Помедли, хитроглазый ангел,
у заметенного крыльца!
Как подают при встрече руку,
даруй мне весть, улыбку, знак.
Давай притормозим маршрутку,
что заплутала в наших снах,
и полетим без остановок
сквозь перекрестки и дома…
О, расскажи мне эту новость:
сегодня кончилась зима.

                 Египет�Китай
Вложи мне вместо сердца скарабея
и камни разноцветные в глазницы,
покровы пропитай пчелиным воском
и прокляни пороги –
я поплыву, волнуясь и робея
туда, где солнце матовое снится
бродягам, променявшим сытный воздух
на соль дороги.

Пускай наградою мне будут ночи
беззвездные, и небо грозовое,
что направляет твердою рукою
приливы и отливы,
и путь, и радость непосильной ноши,
непритязательные разговоры
в решетчатой беседке над рекою
и ветка сливы…

                             6.45
Я люблю все,
что только должно начаться:
ожиданье в глазах предрассветных
окон,
мотыльковую нежность,
раздирающую на части
тесный ороговевший кокон.
Я люблю лишь то, что вот�вот
                                                    случится:
обнаженные лица
прекрасных безлюдных улиц,
прямоту ростка, иррациональные
                                                           числа.

Без пятнадцати семь, в этот миг ты
уже проснулась,
я люблю.
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Только словом тронь – не промажь,
только лёд для вечера запасу...
Вот бумага тебе, карандаш,
если помнишь имя моё – рисуй
на клочке измятом свои следы,
дождевые в биссере поезда,
к ним спешащие улицы и сады,
их жующие тихие города.
Здесь ни чёрт, ни ад,
ни другой контекст
не спасает сердце от сути слёз.
Исполняй дорожный стучащий квест,
улыбайся, плач, но играй всерьёз,
как играет флейта, и греет плед,
как поют псалмы и бичуют слуг...
Здесь на кухне по�прежнему
режут хлеб,
пьют вино,молчат...и приносят лук.

                       * * *
   В руках моих яблоко�облако...
  И видит не око, а около,
   за кем вдоль уключины наголо
   побритая фея процокала.

Мария Конюхова – ижевчанка,
юный поэт с гитарой, неутомимый
путешественник по жизни.

Мария Конюхова
                             ***
Передушить звонки и перерезать ток,
стакан простой воды
поставить к изголовью
и лечь лицом к стене,
чтоб никогда, никто –
ни сном, ни духом, ни изменой,
ни любовью.
Как хорошо в ангинном детстве –
с головой
укрыться, чтобы лишь граница одеяла
от облачной тоски и смуты голубой
и отделяла бы – и вместе оделяла
прожилками чудес и карамельной
мглой,
пронизанной ступенями
ресничных просек,
где все, что быть могло –
взаправду быть могло,
едва наметившись,
как штриховой набросок…
Но белый день встает
во весь гигантский рост,
сорвав засиженные мухами гардины –
немилосердно и замысловато прост
и преисполнен ангельской гордыни.

                         ***
…и вдруг прольется, как из чаши,
непоправимо белый свет,
сухой и звонкий, чуть горчащий –
и живы все, и смерти нет.
И пласт подтаявшего снега,
под тяжестью своей осев
и выдохнув, сорвется с неба –
и страха нет, и рядом все.
И тут же встрепенется зыбко
и дрогнет крыльями в пыльце
новорожденная улыбка
на запрокинутом лице
цветка. Ну что ж, и ты не бойся,
иди в полуденной росе
туда, где смерть почила в бозе
и живы – все.
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Д…Для людей нашего поколения, тех,
кому сейчас за сорок, Булат Окуджава
был уже, пожалуй, живым классиком,
и не только в жанре авторской песни.
Первые стихи поэта достались нам в
наследство от родителей и старших
друзей, а его творчество последних
двадцати с лишним лет было уже на�
шим, собственным, глотком свободы.

Его негромкий голос, как и голоса
Галича и Высоцкого, обладал той уди�

вительной магией, которую невоз�
можно объяснить обычными словами.
Сначала душа плыла по волнам голо�
са и мелодии, а лишь потом разум на�
чинал вслушиваться в текст.

Хочу вспомнить о том, пожалуй,
единственном разговоре с Булатом
Шалвовичем, который был вызван сле�
дующими обстоятельствами. Почти
все известные российские барды побы�
вали с концертами в Ижевске, ему же
не пришлось. Точнее, был такой факт,
но очень давно и совсем по другому по�
воду. Летом 1978 года Окуджава при�
езжал в составе писательской делега�
ции на Дни советской литературы в
Удмуртии, но вынужден был уехать по
семейным причинам. Осенью того же
года вместе с поэтом Евгением Храмо�
вым и еще кем�то, сейчас не вспомню,
он снова был в Ижевске, где дал не�
сколько концертов. Но меня в тот мо�
мент не было в городе и о его выступ�
лениях я узнал позже.

В последние годы Окуджава выс�
тупал мало, меня останавливали мыс�
ли о здоровье и возрасте, но в конце
1994 года, окрыленный предстоящим
приездом Юлия Кима, я решился. По�
чему бы и нет, собственно?!

Алексей Красноперов

Алексей Красноперов – весьма известный и уважаемый архивист, публицист
в мире авторской песни. Ижевчанин. Трагически погиб несколько лет назад.

МАЛЕНЬКОЕ
ВОСПОМИНАНИЕ О БУЛАТЕ

ОКУДЖАВЕ
                                  (из неизданной книги «Мои встречи с бардами»)
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Номер домашнего телефона в запис�
ной книжке имелся давно, дозванивал�
ся я долго и сложно, не один день, но
дело, как говорится, привычное, и на�
конец повезло. Булат Шалвович подо�
шел к телефону, я поздоровался, пред�
ставился и сказал, что далекий Ижевск
приглашает поэта в гости.

Окуджава отреагировал на удивле�
ние просто и для меня неожиданно:
«А, так вы по этому вопросу? Органи�
зацией концертов занимается моя
жена, переговорите с ней. Если ее ус�
ловия вас устроят, мы обязательно
приедем». Последнюю фразу я запом�
нил дословно. Он извинился за заня�
тость (как потом выяснилось, в этот
вечер поэт и переводчик правили
сборник стихов, который должен был
выйти в Швеции) и передал трубку
Ольге Владимировне.

С ней мы разговаривали минут
двадцать, и в принципе вопрос о кон�
цертах был решен, хотя вначале я не
настаивал на обязательном пении,
предложил сделать просто творческие
вечера с чтением стихов. «»Ну что вы,
– сказала Ольга Владимировна, – Бу�
лат в прекрасной форме и с удоволь�
ствием попоет».

Мы обсудили разные вопросы, ко�
торые возникают при организации га�
стролей, сумму гонорара, деньги были
достаточно серьезные, но не запре�
дельные, она очень деликатно обосно�
вала свои требования. Было также ре�
шено, что эти концерты ни в коем слу�
чае не должны стать коммерческим
мероприятием, чтобы цены на билеты
были доступны для людей. Помню
еще, услышав мою фамилию, Ольга
Владимировна удивилась: «Какая хо�
рошая фамилия – Красноперов, не то
что Черномырдин».

В общем, разговор получился, я
был доволен. Приезд наметили на вес�
ну 1995 года. Я стал готовиться, по�

дыскивать спонсоров, по городу рас�
пространились слухи о предстоящем
событии. Но… Вмешался случай. Как
известно, в последние годы Булат
Шалвович выступал в дуэте с сыном
Антоном, который аккомпанировал
ему на скрипке и фортепиано. Выяс�
нилось, что Антон неожиданно уезжа�
ет на полгода, требовалось время, что�
бы найти нового аккомпаниатора.

У нас было еще несколько разго�
воров�переговоров, концерты при�
шлось перенести, аккомпанировать
было некому, решили подождать. В
общем, праздника не случилось. И те�
перь уже не случится никогда.

…Сегодня мы часто и привычно го�
ворим: «Голос поэта продолжает
жить». Красивые слова, но не совсем
правильные, на мой взгляд. Сильнее
голоса – наша память. Именно там
продолжает свой вечный полет голу�
бой шарик надежды, однажды запу�
щенный в пространство Булатом
Окуджавой. Нас не будет, но его го�
лос останется, к счастью…
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                        * * *
В стихе стремясь расположить
Слова в порядке надлежащем,
Сумел я в связи уличить
Сказуемое с подлежащим.
Они, прижатые к стене,
Держались за руки, как дети,
И тихо объясняли мне,
Что на странице, как на свете,
Любовь всех вместе взятых муз
Могущественнее и сильнее…
И, смилостившись, их союз
Я подписал рукой своею.

                      * * *
Давай молчать и думать о своем –
Молчание порой так много значит;
Безмолвие способствует удаче,
Не надо слов – они испортят все.
Давай молчать – нам хорошо вдвоем.
Блажен покой, связавший наши души;
Чтобы его случайно не нарушить –
Давай молчать и думать о своем.
Волшебные минуты тишины –
Они бывают нам необходимы,
Они ничем другим незаменимы,
Они таким значением полны –
Давай же помолчим, пока одни мы,
Чтобы одни и те же видеть сны.

Илья Марков

Илья Марков – профессиональный переводчик, поэт, автор стихотворных сбор�
ников, печатался в России и за рубежом. Живет в Ижевске.

                      * * *
Есть время незнания бедствий,
Сомнений, предательства, зла –
Оно называется детством.
Избыток любви и тепла,
Полученный нами авансом,
Пока мы не ведали тьмы –
Дает удивительный шанс нам
Пройти по дороге людьми...

                     * * *
Девочка – ангел, живой цветок,
Робкий осколок небесных сфер
Чувствует, как равнодушный ток
Силой бездушных своих ампер
Тело терзает, чтоб на века
В память впечатался миражом
Образ  пустого половика
Между кушеткой и стеллажом.
Любит, не любит – какая блажь,
Все переменится, протечет;
Солнца сияющий экипаж
Пересекает небесный свод,
В луг за нектаром  спешит пчела,
Чтоб изготовить душистый мед –
Скомкай безжалостное Вчера,
Завтра надежду тебе вернет.
Девочка�радость, небесный дар –
Птица, познавшая смысл высот,
Хмурый седеющий санитар
Зла тебе больше не принесет:
Ты обернись, за твоим плечом,
Если не веришь, сама проверь,
Что отворяет любую дверь.

В  нетопленой стране
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                    * * *
Когда художник, взявши кисть,
Подходит трепетно к мольберту,
Он не преследует корысть
И не мечтает о бессмертьи.
И эта истина проста
И без усилий уловима,
Она срывается с холста
И устремляется лавиной
На серый однородный мир,
Его дробя и оживляя
Не как таинственный факир,
Но как мелодия живая.

                     * * *
Мне больно – я человек –
Пока я живу, болею.
Всегда было жаль мне тех
(Я их и  сейчас жалею),
Кто блага, увы, лишен
Испытывать боль живую.
Мне больно – как хорошо,
Я все еще существую!

               * * *
Я не сплю. Четыре ночи.
Сумрак холоден и хмур.
Красным светом кровоточит
Обожженный абажур.
Занавеска цвета моли
Чуть касается плеча,
Звук безмолвием неволит
Тень скрипичного ключа.
Непривычно и зловеще,
Будто тати, из углов
На меня взирают вещи
Продолженьем страшных снов.
Но движеньем мысли ловким
По совету Высших сфер –
Неприглядность обстановки
И несбыточность химер
За единое мгновение
Изменяю. И  среда
Перед вспышкой откровенья,
Снизошедшего сюда,
В эту тесную квартиру,
Замирает. Волшебством
Принесенный запах мирры
Тает в воздухе пустом.
И душа, как до рожденья,
Непорочна и чиста,
Принимает снисхожденье
До поверхности листа.
И десятки новых строчек
Благозвучны и легки
Возникают между прочих
Мановением руки.
Так порою предрассветной,
В тишине ночных минут
Я свершаю незаметно
Незнакомый многим труд.
Волей разума и чувства
С ритмом сердца в унисон
В жертву чистому искусству
Принося здоровый сон,
Одинокий и свободный,
Не ведущий счет часам,
Я творю себе угодный
И не чуждый небесам.
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П
Первую минуту Мария Николаев�

на просто не могла рта раскрыть от
изумления. Хотя чему тут было удив�
ляться? Тому, что совсем не старый
еще мужчина решил, наконец, устро�
ить свою жизнь, вить гнездо и выво�
дить птенцов? Так это в порядке ве�
щей… Радоваться надо! И Мария Ни�
колаевна готова уже была начать ра�
доваться, как Симаков огорошил ее
новым вопросом:

– Скажите, Мария Николаевна, а
вы умеете готовить фаршированную
рыбу?

– Гефилте фиш? Конечно. Блюдо
нехитрое, только возни много. А что?

– Понимаете, моя невеста… Как
странно это звучит – моя невеста. Вот
уж не ожидал сам от себя когда�ни�
будь такое услышать, да. И, тем не
менее, моя невеста еврейка, это тради�
ционное еврейское блюдо, она его
очень любит, и я хотел порадовать ее
им на свадьбе. Вот и все. Щука за
мной, и все, что надо, я тоже принесу,
не волнуйтесь.

– А когда? – Мария Николаевна
тут же заволновалась, – Когда свадь�
ба?

Ольга Колесникова

– В субботу.
– О, Господи! Ну а сегодня�то уже

четверг!
– И пусть – четверг, ведь не неде�

лю же ее готовить, эту рыбу?
– Нет�нет, конечно нет. Но завтра

– обязательно… Суббота – это же пос�
лезавтра?

– Ну да. Давайте так: сейчас я по�
бежал, все�таки у меня рабочий день
в разгаре, а завтра утречком, пока моя
суженая будет наряды примерять, я к
вам. Только диктуйте быстренько, что
принести.

– Да ничего не надо, кроме рыбы.
Щуку хорошо бы, конечно, или суда�
ка. Народу много ждете?

– Человек десять.
– Тогда двух. Двух больших суда�

ков, городскую булку, килограмм
лука, полкило моркови и одну боль�
шую свеклу, перец, соль… Да это все
есть у меня, вы только рыбу несите, а
то где же я ее так срочно возьму! Не
было бы такого мороза – сходила бы
на рынок, а так, просто и взять негде.

– Ну, что ж, договорились? Значит,
я у вас завтра утречком. Часиков в де�
сять нормально будет?

Ольга Колесникова – журналист, живет и работает в Москве, с Ижевском свя�
зана тесными творческими узами с 1972 года. Пишет прозу, публикуется в журна�
лах.

НАСТОЯЩИЙ
МУЖЧИНА

                                                 (глава из романа�трилогии)
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– Нормально. Даже и раньше мож�
но, если вам удобно, в половине, на�
пример… Вы уж извините за любопыт�
ство, но кто она, ваша избранница? Вы
давно знакомы?

– Знакомы давно, работаем вмес�
те, а остальное все завтра. Сейчас,
правда, пора бежать, дел много, вы же
знаете. Но чтобы вам не очень трудно
было до завтра терпеть, вот – фотокар�
точку покажу, и даже оставлю. Лю�
буйтесь.

Василий Митрофанович ушел, а
Мария Николаевна налила себе еще
чашку чая, отпила глоточек и только
после этого взяла со стола оставлен�
ную им фотографию. Снимок был сде�
лан на улице, видимо, во время суб�
ботника, потому что Симаков и его
подруга стояли с какими�то граблями
в руках. Стояли рядом, но, не касаясь
друг друга, как говорится, на «пионер�
ском» расстоянии. Прокурор был в
брюках и курточке, а она в спортив�
ном костюме, из�под вязаной шапоч�
ки выбивались темные кудряшки,
мило обрамлявшие треугольное личи�
ко с пухлыми, слегка улыбающимися
губами. Ничего особенного, подумала
Мария Николаевна ревниво, женщи�
на, каких много. Не молоденькая, ко�
нечно, да ведь ему девчонку и не нуж�
но…

День прошел кувырком, потому
что фотография, которую Мария Ни�
колаевна поставила на столе, присло�
нив к вазе с домашним печеньем, все
время привлекала ее внимание. И по�
чему�то, вместо первоначальной рев�
ности, родилась какая�то симпатия, и
думалось о том, что появятся дети и
что она их увидит, понянчит, Бог даст,
если их мать будет к ней благосклон�
на. Совершенно неожиданно присни�
лась ей ночью какая�то пожилая жен�
щина, и во сне понятно было, что это
мать Симакова, и будто бы они пили

вместе чай и звенели где�то недалеко
детские голоса…

К утру потеплело, и пошел снег.
Термометр за окном показывал минус
восемнадцать. По сравнению со вче�
рашними тридцатью двумя – почти
лето. Мария Николаевна едва дожда�
лась, пока соседи убегут на работу,
оставив кухню в ее распоряжении,
вынула из погреба необходимые ово�
щи, приготовила посуду, наделала
вкусных бутербродов с домашней бу�
жениной, которые так нравились Ва�
силию Митрофановичу.

– Надо будет научить ее, – говори�
ла сама себе Мария Николаевна, на�
резая хлеб ровными ломтиками, –
если не умеет готовить. Хотя, конеч�
но, не у всякой женщины есть способ�
ности к кулинарии, но хотя бы самые
простые блюда… А с другой стороны,
ему неплохо бы похудеть, сбросить
килограммчиков шесть�восемь. Так и
для сердца полезнее, и для сосудов.
Конечно, питается человек как попа�
ло…
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А человек, «питающийся как попа�
ло», уже звонил у дверей. Двух боль�
ших судаков Симакову продали в про�
курорской столовой, он заказал их на�
кануне и с утра успел съездить за ры�
бой на работу. Он страшно волновал�
ся накануне свадьбы: то казалось, что
это все ошибка с его стороны, и они
будут несчастливы; то возникали опа�
сения, что свадьба расстроится, и он
навсегда уже останется холостяком.
Вообще�то Симаков должен был ис�
пользовать этот пятничный отгул для
уборки и украшения квартиры к свадь�
бе, но очень уж не хотелось быть дома
одному, наедине со страхами и сомне�
ниями. И он решил провести его с Ма�
рией Николаевной, готовя это стран�
ное блюдо «гефилте фиш», как провел
бы со своей матерью, будь она жива.

Они выпили чаю с бутербродами,
непринужденно болтая о том, о сем.
Потом разглядывали фотографию
вместе, и Василий Митрофанович
рассказывал, смеясь, как они вычис�
тили целый гектар парка к Первомаю,
и как у него очень болела после этого
спина, потому, что грабли попались с
короткой ручкой, приходилось все
время наклоняться и наклоняться, а у
нее грабли были, наоборот, с очень
длинной ручкой, что тоже страшно не�
удобно. И ведь они были знакомы уже
почти пять лет, и нравились друг дру�
гу, и стеснялись подойти, а потом по�
дошли и поменялись граблями. И так
начался их роман. А потом она расти�
рала ему больную поясницу, а он ей –
плечи. Глупо? Мария Николаевна так
не считала.

– А чем растирали? – спросила она,
профессионально прищуриваясь.

– Не помню. Так, какая�то болтуш�
ка нашлась у Лиды.

– Ее зовут Лида?
– Да, Лидия Борисовна. Тридцать

два года, восьмилетний сын Вадик.

Вдова. Муж погиб в пятьдесят шестом
в Будапеште.

– Какая трагедия!
– Да уж, тем более, что и погиб он

необыкновенно – его убил ребенок,
мальчик лет двенадцати. Подошел,
спросил командира, а когда командир
вышел, закричал по�немецки «еврей,
еврей», выстрелил в него в упор, бро�
сил пистолет и убежал. Поймали, ко�
нечно… Но, от этого не легче.

– При чем здесь «еврей»?
– Тогда, знаете ли, антисемитские

настроения были довольно сильны в
Венгрии. Хотя детей это, безусловно,
не должно никак касаться, но они ведь
как губка впитывают все, чем дышит
общество. От наших, иногда, такое
можно услышать, что только диву да�
ешься!

– Да, да, я знаю. К тому же детям
присуща некоторая безрассудная же�
стокость, они ведь не отдают себе от�
чета в конечности бытия.

– Не отдают. Особенно подростки.
– Не только, малыши ничуть не

проще в этом отношении. Они во мно�
гом живут в выдуманном мире, так как
не могут понять реальный. И вот они
его упрощают и действуют по своим
выдуманным правилам. Знаете, у
меня несколько лет назад был один
случай. Я поехала тогда на несколько
месяцев в военный санаторий в Гур�
зуф подменять невропатолога, кото�
рый сломал ногу. Так что весь пре�
красный летний сезон провела на
море, да еще и сентябрь захватила, уже
как отдыхающая. И вот незадолго до
окончания моей службы у нас посе�
лился один военный, который устро�
ил свою семью у кастелянши в ком�
натке, недалеко там, чтобы отдыхать
с женой и сыном. Сыну было непол�
ных шесть лет…

…Сначала они долго плыли морем.
Так долго, что Лека стал думать, а
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вдруг они вообще никогда никуда не
приедут, так и будут все время бол�
таться по этой огромной воде, и надо
будет сидеть смирно, не подходить к
краю и пить из бутылочки противную
теплую минералку. Леку тошнило, и
только тогда ему разрешали пере�
гнуться через борт, причем мама с па�
пой крепко держали его, и выплеснуть
из себя ту самую воду с остатками зав�
трака. Потом пароходик неожиданно
очень громко загудел, так громко, что
Лека даже испугался:

– Что это? Что? Мы что, тонем?
– Нет, – засмеялся папа, – мы

швартуемся.
– Что?
– Капитан дает сигнал, что мы под�

ходим к берегу, чтобы пришвартовать�
ся, то есть причалить к пристани, при�
стать. Там наш катер привяжут верев�
ками, опустят трап, и мы все сойдем
на берег.

– Значит, мы приплыли? Уже все,
Гурзуф? – обрадовался Лека.

– Все. Похоже, моряка из тебя не
получится...

– Не получится, – согласился
мальчик. – Я лучше кем�нибудь дру�
гим стану.

– Ну�ну, – папа надел парусино�
вую кепку, – думаю, у тебя есть еще
некоторое время подумать, повыби�
рать – лет так десять, пока будешь
учиться в школе.

     Потом они карабкались куда�то
в гору по узкой улице среди пыли и
странных деревьев. Повернули, еще
раз повернули и оказались перед бе�
лым домиком в два этажа, окружен�
ным невысоким зеленым заборчиком.

– Ну, вот, – сказал папа, – здесь вы
будете ночевать. Хозяйка хорошая,
зовут ее тетя Зина. Она обещала уст�
роить вас в отдельном маленьком до�
мике, а на пляж и погулять будем хо�
дить вместе. Я буду приходить к вам

каждое утро после завтрака в санато�
рии. Устраивайтесь, отдыхайте, ду�
маю, двух часов вам хватит, а потом
пойдем к морю.

– Зачем? – удивленно спросил
Лека, – мы же только что от него
ушли. Может быть, сегодня уже надо
к нему ходить?

– Надо. Ну, не куксись, отдохнешь,
поспишь немножко. Тебе понравится,
тебе же  нравилось купаться в пруду
на даче?

– Нравилось. Но там же не было
столько воды. А в этом море ее слиш�
ком много, и она какая�то опасная...
Ох, чует мое сердце, зря мы сюда при�
ехали...

Домик, в котором им предстояло
провести три недели, оказался совсем
маленьким – может быть, только чуть�
чуть больше, чем их кухня там, в Мос�
кве – и выходил двумя окошками на
увитую виноградом беседку. В правой
его половине стояли две кровати с
тумбочкой между ними, а в левой –
стол со стульями и шкаф, в который
можно было сложить вещи. Леке дос�
талась кровать у дальней стенки, а ту,
которая под окошком,  взяла себе
мама, вечно озабоченная тем, что сына
продует. Они как следует, умылись во
дворе из рукомойника, снизу которо�
го надо было прижимать пальцем
смешную палочку с крышечкой, что�
бы полилась согревшаяся на солныш�
ке вода. Вода была почти горячая, и
мама вымыла всего Леку: и лицо, и
ноги, и даже попу, а вытерла совсем
чуть�чуть, просто завернула в поло�
тенце, отнесла в домик и положила на
кровать.

– Я спать не буду, я буду папу
ждать, – воинственно сказал Лека и
тут же уснул, как в яму провалился.
Сквозь сон он слышал, как тихо дви�
гается по комнате мама, как кричат
какие�то птицы за окном и как воро�
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чается за стенкой что�то большое, на�
верное, море.

Потом они ели в беседке жареную
рыбу с картошкой, пили щипучий
квас и смеялись, а еще потом пришел
папа и повел их к морю, которое ока�
залось совсем близко – только надо
спуститься по тропиночке. Оно было
тихим, прозрачным, усыпанным по
краю разными камушками, ракушка�
ми, палочками и клочками пахучей
высохшей травы. В легкой пене ходи�
ли неопрятные чайки, мыли в ней ра�
стопыренные пальцы и что�то склевы�
вали с камушков. Вдоль сероватого го�
ризонта медленно двигался кораблик,
и можно было даже разглядеть фла�
жок на корме и людей на палубе. В це�
лом, море Леке понравилось, он так и
сказал: «В целом мне нравится», но
подойти к нему поближе, а тем более
войти в воду он категорически отка�
зался – «на всякий крайний случай».
Эти бабушкины выражения сыпались
из него постоянно, забавляя гостей и
умиляя родителей.

– Ну, чего ты боишься? – уговари�
вал Леку папа, – посмотри, я плавал,
мама вон плавает. Ничего страшного.
Тем более, я буду тебя на руках дер�
жать. Хочешь?

– Не хочу.
– Ну, почему, почему?
– На крайний случай...
– Что на крайний случай?
– Вдруг – крайний случай...
– Какой? Что ты выдумываешь!
– Мало ли... Вдруг там звери злые,

какие�нибудь чудовища, или враги
вдруг приплыли на подводной лодке...

– Алексей! Тебе уже шестой год,
скоро в школу, ты сын военного и бу�
дущий мужчина – разве можно быть
таким трусом, как старушка, честное
слово!

– А бабушка сказала, что я – ее на�
дежда, что я должен быть аккуратнее
и беречь себя, а то она не переживет...

– Ну, если бабушка... то ладно, при�
выкай пока, может, наконец, решишь�
ся войти в воду. А то быть у моря и не
купаться – это уж самому надо быть
каким�то чудовищем.

Стемнело как�то неожиданно бы�
стро: вот только что они сидели на
полотенце и ели принесенные папой
удивительно сочные персики, как
вдруг солнце стало падать куда�то в
воду за выступающий справа длин�
ный мыс.

– Пора собираться, – сказала мама,
– а то в темноте ноги сломаем.

Лека натянул шорты, карманы ко�
торых оттопыривали разноцветные
камни. Среди них был даже один с
дыркой посередине – «куриный бог»,
как назвал его папа. Пока поднялись
по тропинке на гору, напились в бе�
седке чаю, Лека совсем уморился и
заснул, едва коснувшись головой по�
душки.

А проснулся от смутного ощуще�
ния тревоги и какого�то непорядка в
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мире. Сердце гулко билось, холодный
ужас сковал тело, и лежа в абсолют�
ной темноте, наполненной странными
возбуждающими запахами,  Лека от�
четливо вдруг понял: это он и есть –
крайний случай.

– Мама! – громко позвал мальчик,
зная наперед, что ответа не будет.

И никто не ответил ему, но там, в
темноте, за стеной, заворочалось, зак�
ряхтело, как�то странно застонало чу�
довище – море? Оно заворочалось так,
что хлипкая стенка летнего домика зат�
ряслась, заходила ходуном. А потом
где�то снаружи раздался тихий вскрик,
или громкий вздох, такой: ах! Или: ой!
И это был голос мамы. Его мамы, ко�
торую это застенное чудовище уволок�
ло к себе, может быть, когда она ходи�
ла в дощатый туалет за колючими кус�
тами в конце двора. Уволокло и муча�
ет там, а папы нет! Он в своем военном
санатории, и они здесь одни. Только он,
Лека – будущий мужчина, единствен�
ная надежда...

Горячая волна ярости растопила
ледяной панцирь. Не помня себя, не
понимая, что делает, Лека сунул ноги
в сандалии, схватил со стола большой
нож и рывком открыл дверь. В считан�
ные секунды он обогнул их крошеч�
ный домик, не чувствуя боли, про�
дрался сквозь огораживающие учас�
ток колючие кусты. Только одна
мысль – древняя как мир мысль за�
щитника, воина – стучала в Лекиной
голове: быстрее, быстрее, там мама! С
обратной стороны к домику приту�
лился сарайчик со щелястой, привя�
занной веревочкой дверцей, из кото�
рого вытекал гнусный запах. Ага!
Лека рванул на себя дверь и с криком
«Я иду! Отпусти мою маму!» принял�
ся молотить ножом что�то темное,
метнувшееся ему навстречу. Чудови�
ще страшно закричало тонким, про�
тивным голосом, вонь стала совсем уж

нестерпимой, какая�то горячая лип�
кая струя ударила Леку в лицо...

А он все бил и бил ножом, все кри�
чал и кричал...

А потом вспыхнул свет, разные че�
ловеческие голоса, мамин, и, почему�
то, папин, и еще чьи�то сменили визг
и хрипение чудовища.

Лека стоял посреди сарайчика,
опустив руки. Прямо перед ним на
коленях стояла мама, пачкая подол
нового нарядного сарафана в крови и
нечистотах. Алые пятна маков слива�
лись с другими, еще более алыми.
Лека обнял маму за шею, поцеловал в
щеку и гордо сказал:

– Не плач! Я спас тебя. Я не трус.

Утром они снова тащились с чемо�
данами по пыльной дороге среди не�
знакомых деревьев.

– Я дал телеграмму, – говорил
папа, крепко держа Леку за руку, –
деньги нам моя мама вышлет. И ком�
натка у кастелянши получше, чем эта,
хоть и дороже, да и ко мне поближе. К
тому же, в санатории есть невропато�
лог, он Алексея посмотрит. Но знаешь,
дороговато нам вышел этот подсви�
нок, не думаю, что там было так мно�
го веса, как они говорят. Наш малыш
просто не справился бы, с настоящим
боровом.

– С Борькой, – ответила мама, –
Его звали Борька.
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              ПЕРЕСАДКА. 1975

На станции Яр есть железная печка,
голландская круглая печь...
На станции Яр замирает сердечко
от этих волнительных встреч.
Пермяцкие, вятские, вотские речи
и стук задубелых подошв
вокруг говорящей, бормочущей печи —
как будто бы путники в дождь
под деревом встретились или'как будто
сошлись погорельцы...
В мороз
за мамою с бабушкой, в шали закутан,
иду.
И идет — паровоз!
Он черен, как зверь, желтоглаз,
                                                огнедышащ,
звезда на проклепанном лбу,
и рук его — сотни, и ног его — тыщи,
и в каждой руке — по столбу!
Мне жутко и весело в темной
                                                   плацкарте
следить за лесами пожар,
водить по отцовой потрепанной
                                                           карте:
вот Киров, вот станция Яр,
которая дальше, все дальше и дальше,
как речка — не может истечь,
где в черной ночи зачарованный
                                                      мальчик
и где говорящая печь.

Андрей Баранов

                       * * *
Лиловеет вечерне окно,
зябкой змейкою тянет по низу.
Дом затих... И крикливым пятном
остается один телевизор.
Не ленись — наклонись, потуши...
Вот теперь, как хотел: ни души.
Не дыши, коли хочешь посметь
и услышать, как бабочка бьется
в паутине, и бабушка смерть
батожком под окошком скребется,
Как плывет фиолетовый дым
и становится телом твоим.
Отлетает душа к потолку,
стрекозой зависая в полете...
Дайте, бабушка, я потолку
что вы там бесконечно толчете.
«На, внучок, помоги, потолки!» —
и пустые подымет белки...

                  САРАПУЛ
Коптит заводик дымом трубочным,
взатяжку день за днем сосет.
Февраль, как бомж седой у рюмочной,
башкою с перхотью трясет.
Здесь мало изменилось... Конницей
прошлась эпоха — в стороне.
Его не мучают бессонницы
и сны о смерти и огне,
не каплет времечко по темечку,
как воск божественной свечи.
Он лихо сплёвывает семечки
в базарный день у каланчи!
И соль в глазах, и в горле першенье,
когда сердечку — слабинцу,
и двадцать грамм — полуумершему

                                             бомжу,
как пьяному отцу.

Андрей Баранов – выпускник Литературного института им. М.Горького, автор
многих поэтических сборников, живет и работает в Ижевске.

В новую воду войдем...
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                           * * *
Когда земля под нами провернется —
коварный шар под старым циркачом —
и солнце, как прожектор, разорвется,
горячим осыпая сургучом, —
потянет вдруг махрою из курилки,
и, не содрав свой шутоватый грим,
мы упадем в несвежие опилки
щекой небритой, лбом непробивным.
Нам будут хлопать, сидя на диване.
Но пауза затянется... Опять
нас будут тормошить — а мы не встанем,
не отзовемся, хоть и будут звать.
Пусть блюдца бьются, плачутся
                                                    валторны,
сменяются в партерах господа —
а номер наш не выпадет повторно,
и мы не повторимся никогда.

                     * * *
Уютен дом, когда река в тумане,
когда согласье и тепло меж нами
и ни следа от пятничных тревог,
и кошкою в печи мурлычет пламя,
вылизывая темный потолок
проворным языком...
Далекий грохот
за Камою раскатится горохом,
дождь зарядит, расплачется стекло
чернилами. Луж пузыри карасьи,
разноголосье звуков — и согласье,
и дрожь в саду, и верных стен тепло...
Сиди и слушай. Спи и просыпайся.
Ни в чем, что было, будет, есть, —
                                                      не кайся,
иначе будет есть... такое бы
уж бывало.
...А под утро выйдешь
да из галош, поеживаясь, выльешь,
и вдруг поймешь: хоть режь, хоть даже
вырежь, —
а ведь не надо, нет, иной судьбы.

                      * * *
Вот и лето, как спичка, сгорело —
за весну отсыревшая, — и
пузырями на лужах шипело,
и без звука и пламени тлело
этой фосфорной шляпки внутри.
Но внезапною вспышкой в финале
осветило: вот ручка в пенале,
вот четыре строки на листке,
вот в бутылке цветок засыхает
да в пустом коробке громыхает...
Там всего ничего — в коробке.

       ВОСКРЕСНАЯ ПРОГУЛКА

Пружины горок. Мягкая лыжня
по склону вдоль забора. Салажня
в снежки играет, ссорится, смеется
с задором. И Задор рычит: Фигня! �
всё, кроме снега, свежести и солнца!

И я слежу, занозя свой висок,
меж потемневших от ветров досок �
в щель малую меж век веков украдкой.
И слепит сад, рассыпавшись
                                                   тетрадкой,
и тропка начинается у ног...

Там лает пес, хватая языком
снежинки, и замерзшим молоком
мерцают звезды в сумерках высоких.
И я катаю варежками снег,
чтоб дальше он летел – в двадцатый
                                                             век…
А двадцать первый смотрит, как абрек
из сыплющейся инеем осоки.
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               ЛЮБИМАЯ!

Даже если сомкнутся уста и глаза
мои будут закрыты, даже если ослаб�
нут знакомые узы и свет превратится
в отсутствие плоти, то и тогда, мой
единственный друг, ты – мой вдох и
мой выдох, мой ангел и кнут. Я буду
все чувствовать, слышать и знать. Ты
– мое небо. Небо небес! Не столб ат�
мосферы над нами и не длины ночно�
го пространства, сорящего звездами.
Небо жизни – на ниточках любящих
взглядов: их нельзя отводить друг от
друга ни на миг, ни на даже полмига.
Те, кто жил, те, кто жив, и грядущие
жизни – едины в своей ненагляднос�
ти. Это небо – работа души и ума, эхо
печали и радости, страха, забот и вос�
торга любого из нас. Высок человечес�
кий взгляд, высоко и небо его. До наи�
тия и безмятежности, до одиночества
и воспарения. Хрупок миг! Небо мо�
жет упасть – стоит только мигнуть…

Я смотрю на тебя, свет мой близ�
кий и ласковый: ты – родная росинка
в дожде наших дней. Голос нашей
любви – это голос детей, это – радость
свершившихся планов и дел. Это –
знак тишины между нами. Кто любим,
тот обязан быть вечным и правым.
Вечным в праве своем отвечать на
любовь твою, женщина, властью и си�
лой. Красота поселяется там, где не
холодны искры в глазах, и где платой

Лев Роднов

Лев Роднов – литератор, публицист, поэт, автор книг. Живет и работает в Ижев�
ске.

Псалмы

за верность никто не назначит моне�
ту. Бездна любви, из которой мы вдруг
рождены, не зовет нас обратно. Пото�
му что мы сами, скрестившие губы,
новой бездною стали, продолживши
путь бытия. Ты моя и я твой. Но миры
воедино едва ли сольются, если нет
между ними небес!

         Страстью, зовом инстинктов,
силой таинственной веры, надеждой
и кровным родством – этим полнятся
взгляды, этим связаны давность и миг.
Пусть обрушится жизнь твоя в жизнь
мою и родится иное мгновение –
вспышка любви, создающая то, что
двоих превосходит. Что разъято, то
ищет друг к другу свой путь. То, что
сложено, то неделимо. Как я счастлив,
мой друг, быть с тобой! Целовать твои
тихие руки, обнимать и баюкать твой
сон, охранять наше юное племя и
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строить жилище. От влюбленности
юноши до любви старика я дарю тебе
имя свое!

Если я твой упрек, ты – терпение.
Если я твоя ложь, ты – прощение.
Если я твоя тьма, ты – мой свет. Наше
небо прекрасно, день и ночь в нем рав�
ны, как и мы на земле. Твоя вечная
нежность смиряет мой бунт. Я ищу
свою дерзость – ты даешь мне дыха�
нье на следующий шаг. Так парим мы
над бездной в пути из неведомых да�
лей в неведомый мир. И хорошо нам.
И не страшно. Потому что вдвоем мы
легки и крылаты. Легче времени, лег�
че мыслей и слов.

Ах, куда мы спешим? Нити ведь
могут порваться… Но нельзя не спе�
шить! Но нельзя их порвать! Бьются
птицы доверчивых чувств о великие
стены рассчета. И падают, падают за�
мертво, веруя в небо. Милая, знаем и
мы: крылья нужнее, чем башни. Как
остаться нам в том и в другом?! Как
не разбиться и как не упасть? Я – не
знаю. Научи меня, женщина, новой
свободе, той, что не знает оглядок, не�
правых законов и яда земных компро�
миссов. Я склонюсь пред тобой, рабо�
лепный, как в Храме. Я тебе заплачу
всем, что есть у меня. Эта плата – не�
громкая правда, мой шепот смущен�
ный: «Люблю!»

       РУССКИЙ АНГЕЛ

Здравствуй, Отец! Чернилами
мыслей и чувств напою я перо утом�
лённого взгляда, чтобы составить кар�
тину работы и жизни текучей. Пло�
щадь земную разбили границы, а небо
земли разделилось на много небес, и
моё не высоко совсем — это русское
небо, Отец. Здесь трава новых душ
зелена и пышна, да не может поднять�
ся она над косою времён: косит свет

её, косит тьма, пожирают чужие при�
шельцы. Здесь любовь и терпение мо�
гут обнять некрасивые вещи, душу
дать даже злу и убогости — и тогда
поднимается в высь вся крылатая
грязь, чтобы славить убогость свою и
нахальство слепое. В русском небе,
Отец, отражения правят живыми, из
зеркал вырастают когтистые лапы и
хватают глаза человечьи, не зная по�
щад. Потерявшие право и имя свое,
ищут тех, кто им даст послушание,
кличку и знамя. Много демонов кор�
мится тут изобильной печалью живу�
щих. Нет мостов, по которым бы па�
мять могла перейти через смерть. Что
же есть здесь, Отец? Только то, что
присуще началам начал: внятность
дней не связуется в вечную залежь.
Пробуждение разума веру хоронит,
пробуждённые в вере, в безумии спят.
Око жизни не может стать полным,
так как спорят два глаза: кто прав?
Наслаждение есть, оно всюду и много
его, но не выше травы его рост. Это —
пища и кров, зовы плоти и ярость
мгновенья. Это как у животных. Но
они говорят. И язык их животен. Кре�
пость образа жизни некрепка — пере�
менчивы формы в нижайших к земле
небесах. От случайного слова, от цар�
ского жеста зависят зима или лето в
душе человека. Слишком близки друг
к другу невидимый мир и мир твер�
дый. Что же делать,Отец?! Сорняки не
уходят, сад жизни дичает, а плоды, что
дают исполины, поправшие власть
травяную, пожирает трава, как геен�
на. Между небом и твердью зазор не�
велик — он заполнится всяким, кто
спит и жуёт. Тесно здесь детям от узо�
сти клятв! Жизнь — это то, что одно, а
не чаши весов. Непосильно быть це�
лым тому, кто в искусстве своём ис�
кушен. Поднимаются странники, кре�
нясь то вправо, то влево. Это — дер�
зость людей. Только в русской стране
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равновесие ищут, роняя весы. Это —
месть малодушных. Есть ли в них кра�
сота? Есть, твердят тут и там. Будто в
тихой пещере цветут небывалые жиз�
ни — без лучей, без тепла и достатка
— бледные, будто б цветы… Но прекра�
сен ли подвиг убогих?! Красота само�
званна в поспешных делах самозван�
цев, и голос её, как труба. И заёмна
она, и смешна. Время время сменяет
законно. Там, где храмы упали, пустое
стоит. Править как и кому? Как за�
быться и в чём? Кому тяжкое слово
«любовь» говорить? На пустом пусто�
ту снова строят пустые — привидения
в камень и в золото рядят. Неживые
плодят неживых. В русском небе,
Отец, хорошо, никого�то в нем нет,
кроме птиц. Только вниз бы вовек не
глядеть: по колено в грязи и в крови
даже ангелы здесь! Здесь убийцы и
воры на доброе имя охочи — имя жер�
твы к себе применяют, называются
теми, кого погубили. И другие придут.
И опять назовутся. Кто народ? Чья
страна? Где конец? Возвеличилась
сила кавычек в письме — слог читает�
ся иносказательно. Знаки правят
людьми. И друг в друге позорятся те,
что надеются знаками править. Зерка�
ла тянут лапы свои. Зеркала упивают�

ся тем, что хватают друг друга: отра�
жения сцеплены хваткою мертвой.
Всё застыло, Отец! Все застыли, Отец!
Потрясенья Твои ни к чему не ведут.
Потому что они подвигают живущих,
а в стране зазеркалья они бесполезны
— ведь власть ожидания вечна. И тра�
ва не взойдет выше краткого счастья
— любить в однолетье. Ничего не про�
шу. Просто знай, что я знаю.

  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

Дятятко мое родное, никому тебя
в обиду не дам — сам обижать буду,
собственной мерою, чтобы знало ты
силу пределов своих. Чтобы ласка и
лесть, и угода, и слепость ликующих
нянек не сделались правом на жизнь.
Привыкает к преградам идущий. Под�
нимись, мое дитятко, выше преград и
препятствий — пусть они тебе будут
опорой. Утомляйся в делах на земле,
чтоб не знать утомления в большем.

Ты наказ мой родительский выбе�
решь сам, отличив назидание от нака�
занья. Переступишь того, кто поднял
твой твердеющй взгляд от владений.
И добудешь тем взглядом из долгих
колодцев времен пропитанье ума.
Чтоб скрестились зрачки сквозь сме�
женные веки.

Я толкну тебя сам, пока мал ты и
слаб, чтоб, упавший, ты знал, как под�
няться. Чтоб ты поднял меня, когда я
упаду. Обожгу твое сердце отрезан�
ным чувством, чтобы знало оно оди�
нокую власть над собой. Чтобы жгло
и меня, когда кончится власть. Накло�
ню твои мысли к соблазнам и мраку,
чтобы ярость души превзошла ее лень.
Чтобы мог опереться на сильного
сильный в бессильном краю.

Называют родителем тех, кто
встречает у входа. Но велик ли поход,
если был ты спеленут? Кто поможет



47

И
Ж

Е
В

С
К

А
Я

  
Т

Е
Т

Р
А

Д
Ь

. П
РО

ЗА

ЛЕВ РОДНОВ

отправиться вон?! Дитятко родное!
Провожу тебя так: до иного сезона су�
деб, до границы, где выход опять бу�
дет вход. Не предай! — не посмей на
обиду ответить обидой. Не предай! —
с жизнью жизнь не встречай в униже�
нии. Не предай! — провожай без ог�
лядки и смерть, и любовь.

Шаг тяжел, значит, будешь ты весел
от сил, что плодит восхожденье. Узок
путь, значит, лезвие жажды твоей ищет
плоть своих дел. Чтобы сделалось так,
я лишу тебя, веточка рода, ветвей, что
низки. Сок земли потечет по тому, чего
нет, и где нет ничего — будет прихотей
цвет. Вновь созреют земные плоды, и в
бездонную тьму упадут.

Укрепляйся, дитя, тем, что мир не
становится лучше, что нечист он и нет
в нем надежд. Укрепляйся, дитя, что�
бы собственным миром сей мир укре�
пить.

В честной битве — за честью побе�
да. Но считает победой и яд свою
власть. Кто отравит тебя, мой малыш?
Липкий взгляд и елейные речи про�
клятых? Трупный яд, что сочится с
горящих полей? Самолюбец? Торго�
вец? Учитель учений? Навеянный
страх? О, дитя! Пей из уст моих яд —
не смертельна из уст моих мера. Пей
из сердца отраву — печаль. И болей, и
терзай мою душу, но успей стать силь�
нее коварства.

Что могу тебе дать? Руку в первой
ступени твоей. Во второй — обстоя�
тельства, опыт. Отсечение всех пупо�
вин, наконец. Посмотри: что держало
тебя — держишь ты теперь сам. Я вла�
дею тобой, мой малыш, чтобы мог ов�
ладеть ты собой. Чтобы кровная сязь
отошла, превратившись в свободу и
дружбу.

Милость от милостынь ты отли�
чишь. Научишься брать и давать. Но
не научишься слезно просить и пода�
вать, прослезившись. Глупое детство

плачет от боли, вечное детство — от
боли за глупых. Слезы — жемчужинки
скрытых надежд — сыплются с порван�
ной нити по имени Жизнь. Пусть креп�
ка будет нить твоих слез.

Дитятко родное! Не услышу надса�
ды твоей — не кричи. Поднимайся
само, и само огляди этот мир, и само
говори, и само продолжайся. Пусть не
смеют приблизиться те, кто калечит
слепою заботой, кто не делает жизнь, а
ее выбирает, чья душа языка не имеет.

Ты прекрасно, дитя! Оставайся та�
ким до седин. Где от входа до выхода
круг постижений, как сон… Баю�баю,
малыш. Баю�баю�баю... Ты в обиду не
дай свой поход — обижай себя сам,
мерой собственной. Чтоб не знала
душа возвращений.

БЕЛОЕ ЗЕРКАЛО
В ЧЕРНОЙ ОПРАВЕ

Встань перед зеркалом, Друг! Кто
же пристально смотрится так в мимо�
летную явь? И молчит он, и знает:
жить в сбывшемся — прах. Опустев�
ший, седой и в морщинах смирись:
отражение властвует миром! За тобой
— чует плоть! — никого. За плечами ж
того двойника — и отец твой, и мать,
и другие. Они смотрят в глаза, но не
дышат укором в затылок. Милость их
достижима едва ли — они стали тобой,
чтобы быть не с тобою. И холодный
барьер отделяет одно от другого. Пе�
ред зеркалом, Друг, ты не равен себе
самому.

О, декабрь! — это время, текущее
чисто. Подо льдом, вертикальным, как
окна иллюзий. Как хрустящее детство.
На саночках быстрых — от снега до
снега — ликуют, кричат и играют часы.
Лед лежит на душе — это опыт вдруг
сделался зеркалом прежних сияний;
стынет там, где когда�то сильнее горе�
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лось… И молитва, как нож, в потаен�
ном кармане хранится. До поры. До
своей иль чужой. Что мы знаем о зер�
кале слов?! Ничего. Убивает молитва
толпу. Оживляет она одиноких.

Были тяжести взяты в пути. Про�
должается путь — продолжаются тя�
жести в детях, в друзьях и в любимых.
Не делись с ними тем, что уносишь с
собой не в руках. Откровенности груз
— непосильнее прочих. Сокровенное
есть, но не может его передать чело�
век человеку. Обнажившийся, тайну
душевных глубин ты отправишь на
смерть или срам. Нечем жить будет
после того. Да и незачем уж.

Жизнь земная, что жажда: неуме�
ренный здесь не напьется. Пьяны со�
ком плодов, пьяны словом и счетом, и
вещью живущие кратко. Пьяны веч�
ные кротким. Пьяны мертвые вечным.
От источника пьющий Источником
зваться желает. Потому что он пьян
беспробудно. Потому что пьяны кто
вокруг собрался. Кто же трезв в вак�
ханалии дней? Трезвый молча несет
свой вопрос. И находит необщий от�
вет, — ремесло и поступок слагают ге�
рою необщий венец. Этим досыта
вспоена жизнь.

Как богатых узнать? Точно так же,
как узнан бывает Исток. Он дает без
оглядки, без спросу, всякий раз и лю�
бому, расточительный, равнодушный,
дивно мучимый щедрым избытком,
отдает без ума и без чувств — словно
сам от себя избавляется. У богатых не
просят — берут. Но не знают о том бед�
няки. И бедняк бедняка разоряет. То
на небе у бедных пожар, то провал на
земле. Полнота родников к полноте
океана стремится. Полнота бытия с
одиночеством дружит. Одиноки бога�
тые в мире условий.

Мир скреплен из вложений друг в
друга. Здесь потерянных нет. Нет и
найденных здесь. Лишь война присво�

ений царит меж царями. Можно кровь
перелить из живого в живое. Да не
всякую кровь. Можно мысленный ток
перелить. Да не всяк будет жив.

Низкий образ к возможностям
близок. Кто насытился — выбыл в
иное. Или ниже еще, или выше. Нет
пределов на лестницах света и тьмы.
Здесь законы на каждой ступени —
свои. Невозможность возможностью
правит.

В белом зеркале белого света уви�
дится то, что сродни лицедейству: как
играем собой — так играем себя. О сво�
боде твердим, запираясь на ключ из�
нутри. О судьбе рассуждаем, пугая
судьбу. Наперед говорим, а глаза ви�
дят — вспять. Похвала похвальбой
прорастает. И хула от хулы семя ищет.
И огонь от огня воспаляется сам. Зри�
тель разных эпох рукоплещет тверды�
ням подобий. Лишь блаженный бежит
впереди лицедейства — от подобного
брать неподобное.

Неизвестное Слово становится
временем, смыслом и правом на Бога.
Мир дробится на сонмы веселых фан�
тазий. Опускаются в плоть судьбонос�
ные нити. И слепая, беспечная плоть
нарастает на них и цветет. Текст рож�
денного мира жесток и прекрасен — он
способен рождающий мир и постичь,
и прочесть.
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П
Почему на моем жизненном пути

оказались люди, которые оказали на
меня колоссальное влияние, я не от�
вечу. Разум пасует перед такой зада�
чей, поэтому я буду отвечать — чув�
ствами: душа моя была голодна и она
получила от русских гениев свое пи�
тание. Благодарность и удивление от
произошедшего не покидают меня до
сих пор. Все эти люди были диссиден�
тами, официальная власть с ними
уживалась очень плохо, их так или
иначе преследовали и эти печальные
обстоятельства их личной жизни при�
вели к тому, что они... разбогатели. Да,
духовно разбогатели, стали великими
в себе самих и в своей высокой чело�
веческой воле. Именно эту энергию,

этот дух, если хотите, я и получила от
них. Объяснить на формальном язы�
ке это очень трудно. Даже оказаться
рядом с человеком, излучающим яс�
ность взглядов и добрую силу — уже
замечательное событие.

С Александром Менем я знакоми�
лась очень постепенно. Издалека. Зна�
ете, во Франции тогда была одна зна�
комая мне монашка, которая ездила с
благотворительными миссиями (тай�
ными, конечно) в Москву. Она помо�
гала бедным старикам и пострадав�
шим за свои убеждения интеллиген�
там. Помогала исключительно мате�
риально. Молча. Разговоров о боге и
духовности никто от нее никогда не
слышал. Ни�ко�гда! Именно через нее

Надежда Волконская
(Франция�Россия)

Незамкнутый круг
воспоминания о судьбе священника Александра Меня

Случайных встреч на земле не бывает. Надя Волконская, княжна, жена
французского атташе по науке, в семидесятых едет в Советскую Россию! Она
мечтала об этом! Она грезила Русью! Она в тридцать семь лет выучила русский
язык, потому что это было страстным ее желанием — говорить на языке своих
знаменитых предков. И тайное слово "душа" никогда не было для нее пустым зву�
ком... Судьба словно специально все устроила. Из�за трудностей эмиграции Надя
не смогла получить в молодости высшего образования. Но его с лихвой заменили
удивительные встречи с удивительными людьми на русской земле. Близкими дру�
зьями стали Андрей Сахаров, Альфред Шнитке, Мираб Мамардашвили, Александр
Мень... О жизни и смерти последнего и пойдет речь. Детали, штрихи времени,
эпизодические воспоминания — все перетекает с годами из эмоционального по�
трясения в документальную значимость.

Надежда Волконская � княжна, живущая в Париже и регулярно приезжающая в
Ижевск дважды в год. С какой целью? Для встреч с друзьями из «глубинки» и для
участия в духовной жизни соотечественников.
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я разглядела и поняла чем отличает�
ся настоящий проповедник от ненас�
тоящего. Эта монашка была католич�
кой. Но при этом она искренне при�
знавала православие, ходила в Моск�
ве на все службы. Французы познако�
мили меня с ней. Монашка была как�
то связана с отцом Александром, но
никогда ни слова о нем не говорила —
все берегли друг друга, опасаясь недо�
брожелательной к верующим советс�
кой атмосферы.

Судьбы людей ведут себя, как ру�
чейки, как реки — текут сами по себе,
не зная друг о друге, а потом вдруг
сливаются. И чувство такое: да, так
ведь и должно быть, и по другому�то
и быть не могло. Почему? Удивитель�
но! Каждая судьба течет, наверное, на
своих собственных небесах. В каждом
одинаковом небе судьбы неизбежно
сливаются — в продолжение общего
неба.

Другая ниточка, которая повела
меня  Меню — протянулась через фи�
лософа Мираба Мамардашвили, точ�
нее, через его близких друзей, которые

повели меня однажды на службу к
Александру Меню. Все происходило
просто, понятно и естественно. После
сужбы мы приятно беседовали с от�
цом Александром  в его очень уютной
маленькой комнатке. Позже я много
раз бывала в его храме уже одна, без
сопровождающих, но вначале — одна
не ездила. Вскоре мы получше позна�
комились. Я часто ему привозила
кнгиги, которые он издавал на Западе
—  была его основным "каналом", по
которому неугодная литература мог�
ла быть доставлена в полузакрытую
страну. Кстати, он был очень большим
поклонником Бердяева. Но тогда я
еще была очень далека от сравнитель�
ной философии и жила в совершенно
другом своем внутреннем мире, была
весьма замкнута, потому что попрос�
ту болела. Но я тянулась в ЭТОТ храм
к ЭТОМУ человеку. Здесь была дру�
гая атмосфера, которая позволяла по�
лучать от всем известных банальнос�
тей совершенно другие впечатления.
А ведь, согласитесь, это и есть чудо. Я
именно этим "питалась", поскольку
интеллектуальный мой "приемник"
был слабоват для слишком умного
языка слишком ученых людей. Мне
было с ними рядом просто очень хо�
рошо. Как кошке. Тем более, что в
моем трудном детстве я заполучила
неприятный комплекс: "Не твоего ума
дело! Все равно ничего не поймешь!"
— так мне, девочке, внушали взрос�
лые. Исцелилась я от этого самоуни�
жения только в сорок пять своих лет
лишь благодаря волшебным встречам
с волшебными людьми.

Однажды отец Александр Мень
пригласил меня и моих друзей на
праздник Пасхи. Но интуиция поче�
му�то подсказывала мне: ехать нельзя.
Я загадала: если не должна ехать —
что�то меня не пустит. И опять забо�
лела. Очень сильно заболела. По этой
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причине и не поехала. Отец Мень пос�
ле литургии стал спрашивать у моих
друзей: "А Надя где? Не приехала?
Это очень хорошо для нее сегодня..."
Он знал, что за ним уже началась "охо�
та" и старался защитить меня, иност�
ранку с дипломатическим паспортом,
от ненужных проблем.

Работа мужа в роли атташе закон�
чилась, в конце восьмидесятых мы
уехали обратно во Францию. Думали,
что уже навсегда. Но в начале пере�
стройки мы (к моей великой радости!)
вновь оказались в Москве. Я уже сво�
бодно стала ездить на службы к оту
Меню — идеологическая истерия по�
степенно исчезала. Это было очевид�
но и чувство неприятного постоянно�
го слежения и опасности отступало.
Но все равно, все равно... Когда Мень
поднимался на алтарь, он вниматель�
но осматривал собравшихся людей —
отмечал недругов, это было видно по
его внимательным глазам. Мне было
понятно, что он постоянно тревожит�
ся, боится чего�то. Он словно торо�
пился, что называется, отдать себя
другим. Наверное, он был не только
хороший философ и проповедник, но
и провидец, и целитель. Я отчетливо
помню то необычайное состояние, ко�
торое возникало от его руки, возло�
женной на голову — меня пронизал
сильнейший поток тепла. Верующие
в церкви рассудительно объясняли
мне, что так он лечит, что, как более
сильный, принимает на себя чужие
болезни.

Он, разумеется, не был человеком
конфликтным, но убеждения его при
любой ситуации всегда оставались
твердыми и ясными, свободными от
устаревших канонов и предрассудков.
Он очень хотел очистить христианс�
кую церковь от пагубных излишеств,
"мороков", как он говорил: человек
должен верить в Бога, а не в религи�

озные приемы. Поэтому религия мо�
жет быть какой угодно.

Русские православные ортодоксы
его всегда обвиняли в близости к ка�
толикам. Я знаю, что его постоянно
вызывали на специальные беседы,
допросы по сути. Он пострадал в ка�
кой�то мере и из�за меня, хоть я и ста�
ралась маскировать свои приезды к
нему, специально одевалась иначе...
Тщетно. Всегда рядом оказывался
кто�то следящий! Русь однако зага�
дочна: выяснилось, что один молодой
человек, чекист, который мне не нра�
вился и был моим постоянным "хвос�
том", — он же с Менем тесно общался,
но, скорее, охранял его, чем мешал
жить. Он ему помогал, это чистая
правда.

Мень много писал о религии, фор�
мулировал мысли очень коротко,
только самую суть, он торопился, —
ему казалось, что каждый день может
произойти арест. Он почему�то думал
именно об аресте. Литературно�фило�
софский дар его был удивителен: он
писал так, что переделывать и редак�



№4
2010

52

Литературные
знакомства

гим не нравилось — до агрессии, до
угроз. Время перемен! Резко транс�
формровались формы жизни. Но все�
возможные властители на Руси, увы,
не изменились, качественно они оста�
лись теми же следящими тиранами,
какими и были всегда. Зачем им ка�
кие�то "иные" люди, которыми управ�
лять по�старому уже не удастся?! Это
очень серьезный конфликт. Смертель�
ный, как оказалось.

В Париж его приглашали. Но он
туда не приехал. Не успел.

Он был очень земным человеком,
прекрасно готовил. Вкусно! Красиво!
Дом его, куда он нас приглашал, был
замечательным образом убран, уют со�
здавало все: и каждая деталь дома, и
все вещи целиком. Он не относился с
презрением к мирским радостям. С
ним можно было говорить, и говорить
позитивно и компетентно на любую
"острую" тему. Он был человеком
очень веселым, с развитым чуством
юмора. Очень тонкого юмора! Он
очень много читал, интересовался му�
зыкой.

Я присутствовала на одной из офи�
циальных пресс�конференций отца
Меня в Москве. Начиная с 1988�го
года он постоянно выступал перед
громадными аудиториями. Популяр�
ность была ему очень кстати, она по�
могала держаться на виду и не так бо�
яться угроз в свой адрес, которые уча�
стились. Официальной русской цер�
кви все это очень не нравилось. Поче�
му? Ему бросали реплики: "Ты като�
лик! Ты еврей!" Хотя в русском пра�
вославном мире евреев очень много.
Забавно, не правда ли: евреи обвиня�
ют еврея в том, что он — еврей. Разу�
меется, национальность ни при чем.
Били новатора и его свободу. Он с
удовольствием ходил даже по кварти�

тировать было нечего — все работы
делались сразу и набело.

Как�то мы сидели вдвоем и я спро�
сила его о Евангелие: "Как можно до�
верять книге, которая написана ПОС�
ЛЕ смерти Иисуса?" Он согласился с
правомерностью моего вопроса. Он
сказал так: "Единственное, чему мож�
но доверять полностью, — это прича�
стие, крещение". Все остальное — про�
изводные от главной силы.

Мень был связан с Парижем задол�
го до нашего знакомства. Уже лет
двадцать с прогрессивным русским
священником дружили и ученые из
Парижа, и здешние священники. Я
просто "пришлась ко двору" в после�
дний, самый трудный и трагичный
период жизни отца Александра. Он
действительно мечтал объединить
православное и католическое христи�
анство на земле. Идея элементарна:
объединяться, чтобы властвовать над
собой, а не разъединять миры, дабы
властвовать над другими... Мысль по�
нятная и благородная. И — побежда�
ющая. Вслед за ИНОЙ мыслью совер�
шались ИНЫЕ порступки. Это мно�
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рам, "по вызову на дом", крестил де�
тей, с одинаковой силой говорил осо�
бенные свои слова и над головами
младенцев, и над головами толпы.

Он не называл имен, но он говорил
"они". Так вот, ОНИ неоднократно
предлагали ему уехать, но он не согла�
сился. ОНИ прозевали момент, когда
его можно было посадить в лагерь —
наступили новые времена и популяр�
ность сделала его неуязвимым. Его
знали за границей и ОНИ его не тро�
гали, боясь потерять перед Западом
свое новое поддельное лицо.

Отец Мень в последние годы сво�
ей жизни находился под сильным не�
рвным напряжением. Он иногда по�
зволял себе своеобразно жаловаться
на это: "Мое рабочее место находится
в России, а не заграницей! Я тут весь,
как медведь... А медведь не может
выйти из своего леса!"

Два раза у него были обыски. Офи�
циальные или нет — не знаю. Факт
тот, что ОНИ лезли и рылись.

Конечно, формально он был послу�
шен. Он действовал в рамках своей
епархии, оглядываясь на соответству�
ющие разрешения своего начальства,
как и положено служащему системы.
Но внутри себя он был свободен!
ОНИ не могли контролировать его
внутреннюю свободу. Вот что бесило.

Он стал получать письма с угроза�
ми, что его убьют, каждый день. Каж�
дый день!!! В дружеском кругу он
скрывал свою нарастающую тревогу,
но по лицу можно было судить: ему
страшно! Это не обсуждалось. Он про�
должал свою большую и разнообраз�
ную деятельность — теперь уже не
только проповедника, но и набираю�
щего силу обожаемого общественно�
го лидера. ОНИ это понимали. А я
каким�то мистическим образом стала
"видеть" смерть на его лице и мне тоже

было страшно. Молчали все: и я, и
ОНИ, и он. Всякий раз, когда я от него
уезжала, казалось, что всё, что боль�
ше я его не увижу. Время еще было,
но смерь уже завела свой отсчет и мы,
как колесики в часовом механизме,
крутились и чувствовали ее прибли�
жение.

Так и случилось.

Я называю себя духовной дочерью
отца Меня. Мои исповеди перед ним
создали это родство. И я знаю, что он
за меня много молился. Что ж, вот я
произношу сейчас эти слова и пони�
маю: слова ничего не значат — чувства
мои бессловесны!

Наша смерть — это плата за веру.
Высокая вера — высокая смерть!
Мень привел души тысяч людей к
одухотворенному, зрячему состоя�
нию. Он заплатил своей смертью за
спасение других душ. Других спосо�
бов сделать это на земле, по�видимо�
му, нет. Наверное, когда духовный
лидер достигает своей зрелости, по�
нятие выбора исчезает из его жизни.
Все происходит словно само по себе.
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Отец Александр был готов к своим
испытаниям.

Портфель с самыми важными за�
писями и документами Мень всегда
носил с собой. Это выглядело немно�
го наивно, но другого способа сберечь
от гибели или воровства свои главные
ценности — философию, записи, мыс�
ли — не было тогда, наверное.

От удара по голове он не умер сра�
зу. Нападавший скрылся. Говорят, что
раненого даже видели соседи по по�
селку, идущие через лес к электрич�
ке. Предлагали помочь, но он отвечал:
"Спасибо, я сам". У отца Меня было
обильное кровотечение, однако он до�
шел до калитки своего дома — сил от�
крыть калитку уже не хватило. Он
упал перед входом в свой дом. Его со�
бака почуяла хозяина и стала лаять.
Этот лай услышала жена, вышла на
улицу и... не признала мужа. В таком
он был виде. Вызвали милицию. И
вдруг жена с роковым опозданием уз�
нала его носки... Время ушло на глу�
пую сумятицу, хотя, если бы действо�
вать решительно и сразу, то его еще
можно было бы спасти, был шанс. Пе�
чально все получилось. Родственни�
ки, я знаю, проповеднический риск
отца Меня и его подвижнические
стремления не поддерживали и не по�
нимали. От этого в личной жизни он
был очень одинок.

Документы и письменные работы,
насколько я знаю, все сохранились.

Отца Меня нет, но он есть. Его тру�
ды напечатаны за границей, они изве�
стны в России. Он продолжает пред�
ставлять опасность для застывшей в
своих догмах старой церкви. Я расска�
жу один непрятный эпизод. Через со�
рок дней после смерти Меня удалось
поехать в Псков, в монастырь. Пре�
красное место! Я была настороена

очень возвышенно. Тем контрастнее
получилась встреча с местным стар�
цем. К нему люди шли за мудростью
и за советом. Толпа была большая,
поэтому старец выходил и сам выби�
рал кого�то для беседы, тыча в него
пальцем: "Ты иди! Ты! Ты!" Выбрал
он и меня: "А, так ты духовная дочь
отца Александра? Я его не жалею! Он
получил то, что заслужил." Я была от
его слов в ужасе. Инквизиторское тор�
жество вместо христианской доброде�
лели и просто человеческого состра�
дания. Шок.

Что вообще происходит? Верить
люди будут всегда, потому что они ис�
пытывают к этому сильнейшую по�
требность. Значит, вера всегда будет
местом битвы, побед, поражений и
спекуляции. Вера, как воздух. Им со�
обща дышат и преступники, и святые.
Вера абстрактна и мы вынуждены
опираться на абстракцию. Однако
правду от лжи отличить можно даже
в невидимом. Верующий в Бога бес�
страшен во всем. Человек же, превра�
щенный в "раба божьего" запуган до
паралича. Вера и фанатизм несовмес�
тимы.

Что уж говорить о собственной
вере, если даже на собственное мне�
ние у многих людей не хватает ни
силы, ни желания, ни дерзости духа?!

Европа убрала границы между го�
сударствами. Мень хотел убрать гра�
ницы между религиями. Не получи�
лось. Потому что вера — это свобода,
а религия — это власть. Власть убива�
ет свободу. Так было всегда.

Ижевск�Arles (Франция),
2004�2005 гг.
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…ежедневное умирание�
                      ежедневное воскресение…
Всех печалей моих оправдание.
И грехов моих всепрощение.

Жизнь есть книга. И как отчаянно
Время�ветер играет страницами!
Сладко жить на земле неприкаянной.
Страшно жить бескрылою птицею.

Все кончается ?позднее, раннее.
Все рождается в Откровении.
…ежечасное умирание�
                      ежечасное воскресение…

                            ***
Колеса уходящих поездов
Выстукивали музыку вокзала.
И долго я за звуками бежала,
И стая неисписанных листов
Листвой увядшей с губ моих слетала.

                              ***
Дерзким ветром в окно.
Настежь. Навзничь. Насквозь.
Безутешным дождем.
В полный голос. Навзрыд.
И стирается грань
Между былью и сном.
И снимается груз
Непрощенных обид.

Ирина  Колодиева

                       ***
По городу весеннему брожу.
И шлепаю по долгожданным лужам.
И знаешь, мне никто сейчас не нужен.
Ничем я в этот час не дорожу.

Дышу на запотевшее стекло.
Стою, сжимая судорожно пальцы.
А солнце улыбается светло
Беспечному, беспутному скитальцу.

И кажется все вымыслом и сном.
И люди, словно сны, проходят мимо.
И слезы вдруг нахлынувшим дождем
Смывают пыль наскучившего грима.

                      ***
Мне ничего не нужно в этом мире,
Когда в нем нет тебя, любовь моя.
В своей печальной маленькой квартире,
В конвульсиях земного бытия
Пью наизусть заученные строки
И наизусть засмотренные сны.
И понимаю, как мы одиноки
И как друг другу истово нужны.

                      ***
На время о бездомности забыв,
Сменив дорожный плащ на шелест
                                                          шелка,
Мурлыкать незатейливый мотив,
Ступая по сверкающим осколкам.

И, разделив усталость на двоих,
Поверить вдруг, что сказка станет
                                                         былью.
И, отстегнув поломанные крылья,
Причастие принять из уст твоих.

Опережая смехом смерть

Ирина Колодиева � ижевский поэт, автор нескольких поэтических сборников.
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                        ***
О любви они не говорили.
В верности друг другу не клялись.
Просто сердце сердцу отворили
И в одно дыхание слились

В чреве обезумевшего века,
Над бедой поднявшись и судьбой,
Жили два счастливых человека.
Вспомни. Это были мы с тобой.

                         ***
Жизнь пролетает, словно поезда,
Спешащие к назначенному сроку.
Темнеет в лужах талая вода.
А мы все собираемся в дорогу.

И, поднимая воротник пальто,
Следя, как тонет парусник бумажный,
Мы все еще надеемся на то,
Что счастье улыбнется нам однажды.

                        ***
Сказать последнее: прощай,
Как обещание вернуться.
И, уходя, не оглянуться,
Укрывшись крыльями плаща.

Сказать последнее: забудь,
Как обещанье помнить вечно.
Когда�нибудь, когда�нибудь
Тебя узнаю в первом встречном.

                         ***
Не смотрите мне вслед участливо.
Не жалейте меня, не надо.
Я была на земле очень счастлива,
Каждый миг, что была с ним рядом.

                         ***
Уже не вспомнить твоего лица.
И голос твой в душе  моей слабеет.
И холод обручального кольца
Уже не обжигает и не греет.

Но остается что�то, что сильней,
Существеннее голоса и взгляда.
Чем дольше я живу, тем мне больней.
Но я молю: забвения не надо!

                        ***
Молю о снисхожденьи зеркала,
Сопротивляясь року увяданья.
Благославляю прежние страданья
И стены дома, где с тобой жила.

Тот дом давно исчез с лица земли.
Чужие стены и чужие люди.
Мы предали его, не сберегли.
Другого никогда у нас не будет.

И нас уже не будет никогда.
А будем ты и я ? отдельно, розно.
Туда, где мы не ходят поезда.
И там, где мы, уже не светят звезды.

                         ***
Жизнь жестока в своей правоте.
Снова нас провожают не те.
Снова ждут и встречают не так.
Снова мы попадаем не в такт.



57

И
Ж

Е
В

С
К

А
Я

  
Т

Е
Т

Р
А

Д
Ь

. П
О

Э
ЗИ

Я

АНДРЕЙ БАРАНОВ

ДВА АНГЕЛА

То к призраку метнусь, то к миражу:
в чужих домах подолгу я бываю,
в своём – постель согреть не успеваю
и снова с головою ухожу

в какой�нибудь чертог многоэтажный
и там кружу и маюсь, сам не свой,
полуутопленник в реке бумажной…
Два ангела летят над головой.

Залог тому, что никакая сила
нас не собьёт, не разведёт во мгле,
не разлучит, как это раньше было,
пока они ходили по земле.

Для вас, пожалуй, только птицы это,
но кто как не они все эти лета
вели меня, хранили, как могли…
Два ангела – родители мои.

Е. М.

Когда пускался в путь,
отыскивал ходы,
чтоб звёзд холодных зачерпнуть
из медленной воды,
близка была река,
легка была рука,
а ветер небо гнул и гнал по зыби
                                                         облака.

Потом настигла тишь,
накрыла тьма потом,

Сергей Гулин

Сергей Гулин  – филолог, профессиональный журналист, поэт, детский писатель,
автор нескольких поэтических сборников.

и в черноте возникла ты
дрожащим огоньком.
Отважен и несмел,
он рядышком горел,
и за предел текла река в которую
                                                        глядел.

Когда ж наступит срок
пускаться в путь иной,
и я пойму, что одинок
и выбор не за мной,
когда уйдёт вода
сквозь пальцы в никуда –
ни белый аист не взлетит,
ни упадёт звезда.

Ты ходишь по земле, обязанный
кому"то
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                       * * *
Всё реже, но зато мучительней и резче
Часы, когда себя стараешься понять.
Как хорошо, что есть ещё на свете
                                                            вещи,
которые не надо, не надо объяснять.

Попробуй объясни,
зачем ты лбом об стену,
когда к услугам дверь и не высок порог.
Как хорошо, что есть
звонок на перемену,
которая, возможно, кому�то и урок.

Обманчивее нет предчувствия
                                                  кончины –
тебя ещё спасёт неверная судьба.
Как хорошо, что есть
тревога без причины,
которая сегодня совсем не за себя.

Ты ходишь по земле, обязанный
                                                       кому�то
Тем, что согрел его, и выходил, и спас.
Как хорошо, что есть счастливая
                                                        минута,
которая как вечность или хотя бы час.

БАЛЛАДА
О ЧАСОВОМ МАСТЕРЕ

Ни дочки господь не послал,
ни сынишки…
Вчера и последнее взял. Ни души.
И самое время просить передышки –
какие там к чёрту с работы его
                                                      барыши.

А мастер костюм выходной надевает,
торопятся часики, им не впервой.
Он белою скатертью стол покрывает,
он чай наливает в стакан и коньяк –

                                       во второй.

Не будет гостей никаких, только ста�
рость
сидит потихоньку в углу за спиной.
Вчера заявилась она – и осталась,
и тикают часики, тикают наперебой.

И надо б избавиться от подозренья,
что это не старость глядит из угла.
И надо бы окна открыть, хоть на
                                                          время,
а время такое – слепые стоят зеркала.

Теперь промедленье совсем
                                                  безопасно:
чем больше спешишь,
тем сильней отстаёшь,
ведь жаждут любые часы ежечасно
тебя самого провести и
продать ни за грош.

А звёзды всё те же – других
                                                   не бывает,
всё та же планета летит по кривой,
всё тот же нетронутый чай остывает,
да тикают часики, тикают над головой.



59

И
Ж

Е
В

С
К

А
Я

  
Т

Е
Т

Р
А

Д
Ь

. П
У

Б
Л

И
Ц

И
С

Т
И

К
А

ИГОРЬ КОБЗЕВ

Е
Тема: старшая школа. Откуда взя�

лась эта тема вообще и почему она
стала проблемой?  Почему при пере�
ходе границ жизни от несамостоя�
тельного к самостоятельному лич�
ность испытывает перегрузки и даже
возникает риск кардинальной жизнен�
ной ошибки — не найти направления
для своего развития?

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Есть два основных объективных
мотива, которые подвигли меня зани�
маться этой темой. Первый состоит в
том, что мы сейчас наблюдаем неко�
торые изменения в жизненных запро�
сах поколения современных молодых
людей. С чем это связано? Хотя бы
такая версия: Россия перестала быть
«закрытой» страной, открылась миру,
и те способы и действия, которые мир
накопил, те ценности и технологии,
которые еще вчера были неизвестны
и недоступны, наконец�то проникли
на территорию страны. Проникли и,
конечно, сразу же «захватили» моло�
дых. И если в молодых людях семи�
десятых�восьмидесятых еще можно
было четко наблюдать разделение
между теми, кто принимал для себя
новые ценности, и теми, кто их не при�
нимал, то нынешний «молодняк» с
малых лет находится в обстановке

Михаил Черемных � директор Гуманитарного лицея г. Ижевска.

Михаил Черемных

ШКОЛЕ ПРИШЕЛ КОНЕЦ?
(к вопросу о смене образовательных принципов

и педагогических методов общения в старшей школе)

мировой цивилизационной культуры,
и вся атмосфера жизни пронизана ду�
хом открытости и свободы. Мы можем
реально ежесекундно наблюдать и
оценивать все, что происходит в мире.
Интернет, эфир, СМИ — все это час�
ти уже состоявшегося глобального
информационного инструмента жиз�
ни, внутри которого сформировались
люди с совершенно другими запроса�
ми, представлениями и ценностями.
Иное поколение. Иное!

В одной из своих лекций Татьяна
Ковалева рассказывала об удивитель�
ной  трансформации наших воспита�
тельных, родительских ценностей.
Еще совсем недавно малыша, играю�
щего в песочнике, учили не жадничать
и делиться своими игрушками. И вы�
растали «добровольцы». Но вот ведь
вопрос: а почему, собственно, малыш
должен отдать другому игрушку, если
ее отбирают, выпрашивают? Как быть
сегодня? Чувство частной собствен�
ности (а оно, несомненно, должно
формироваться с детства) в наши дни
— краеугольный камень современно�
го мира, где действует Человек эконо�
мический.

Новые молодежные ценности пока
не являются массовыми, общеприня�
тыми. Тон в «правильности» поведе�
ния и воспитания по�прежнему пока
задают люди «закрытого» поколения,
воспитанного на идеях самоотдачи (в
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сторону общества) и самоограниче�
ния (применительно к себе).

Сегодня мы формируем собствен�
ника. Понимая под этим важнейший
параметр бытия: собственность — зна�
чит, ответственность. За то, чем вла�
деешь и управляешь, за тех, с кем это
делаешь, за то, что из всего этого по�
лучится в будущем. (Отсутствие соб�
ственности — равно отсутствию ответ�
ственности; именно этот  урок проде�
монстрировал всему миру советский
строй). Молодые начинают восприни�
мать именно этот подход: собственное
через ответственное. В смысле созда�
ния собственной карьеры, в смысле
собственной мобильности и стреми�
тельности, создания собственного ус�
пеха и счастья, наконец. Это то, что
дает самому поколению молодых дру�
гую характеристику.

Таким образом, те технологии об�
разования, которые устраивали обще�
ство 10�15 лет назад, и то его содер�
жание, которое поставлялось как кон�
вейерная подача, — сегодня просто
перестали работать. А молодежь очень
рефлексивна по отношению к соб�
ственному образованию и она пре�
красно понимает, что взрослеющего
молодого человека не могут не заде�
вать важные вопросы: что учить? как
учить? кто учит? Это глубинное, со�
цио�культурное обстоятельство, воз�
никающее не на грани вечного конф�
ликта отцов и детей, а на грани рос�
сийского социо�культурного перепа�
да — между закончившимся «вдруг»
застоем безвременья и колоссальным
ускорением новейшего времени. У
молодых нет инерции прошлого, по�
этому постоянные «повороты и пере�
грузки» для них — норма, среда оби�
тания, увеличившаяся потребность в
увеличившемся жизненном движе�
нии.

Мы, люди, работающие внутри об�
разования, начинаем ощущать, что
наши технологии, наши средства обу�
чения не работают уже с этим поко�
лением. Гипотетически легко предпо�
ложить, что с будущим поколением
наша сегодняшняя схема школы не
сможет работать тем более. Будущие
проблемы очевидны уже сегодня.

Я много общаюсь с разными педа�
гогами и могу наблюдать их жизнь.
Скажем, учительница, очень успеш�
ная еще лет десять назад, сегодня в
недоумении: тот материал и та педа�
гогика, что прекрасно работали в не�
давнем прошлом, сегодня никуда не
годятся. Школьники не желают боль�
ше сидеть тесным лирико�романти�
ческим кружком и обсуждать стиль
Толстого, например… Совсем недавно
было так восторженно, было так взах�
леб, а сейчас — не работает. Конечно,
дети  вежливые и делают вид, что все
нормально. Тем хуже. Поскольку она,
опытный учитель, видит собственны�
ми очами нечто очевидное — дети не
возбуждены, что они, скорее, равно�
душны к «открытиям» мира по�ста�
ринке.

Значит, устаревшие методы учебы
являются сегодня образовательным и
культурным насилием?

Конечно! И не только методы, по�
лагаю, но и содержание тоже. Важно
не только «как», но и «про что» встре�
чается учитель с учеником. Урок — это
всегда встреча одного поколения с
другим! В этом и есть смысл истин�
ного образования: «созревшее» поко�
ление, у которого есть что сказать и
есть что передавать в историко�эволю�
ционной эстафете жизни, встречается
на «образовательной территории» с
другим поколением. Как именно
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встречается? Желательно, в адекват�
ной форме, в соответствующей време�
ни и возрасту технологии коммуника�
ций. Опыт говорит и показывает, а
новое поколение не клонирует «один
в один» полученный импульс — про�
сто резонирует от этого на свой лад и
свой вкус. Волшебный ключик, соеди�
няющий разных в одном: резонанс!
Условие содержательной коммуника�
ции — это условие резонанса. Сама
тема «захватывает» всех участников
процесса, и не стоит слишком уж зор�
ко следить за тем, какой именно смысл
(совпадающий или противополож�
ный) обретут от этого взаимодействия
участвующие стороны. Важно, что в
резонансе хочется плодотворно
«длить» эту ситуацию.

Можно сформулировать так: если
поколения (два или более) не находят�
ся «в одной теме», то они неизбежно
теряют друг друга. Теряют саму воз�
можность непрерывного продолжения
культурной ветви себя и своей земли.
А жить надо. Как? Чем? Куда? «Ра�
зорванным» приходится каждый раз
начинать почти с нуля, либо копиро�
вать чужое.

Да. То, что Шекспиром названо
точно: разорвана связь времен. В этом
основная проблема! Сегодня россий�
ский вариант разрыва связи времен
реален и неприятно велик. Получает�
ся, что старшему поколению нечего
(именно нечего!) передавать поколе�
нию новому. Это очень тревожно и
плохо для старших. Они слишком
привыкли к тому, что содержание,
подобное твердым ценам, выбитым на
чугунном литье ширпотреба, удовлет�
воряло их жизненные запросы. Это
НЕ ТО содержание!

Комфортная стабильность живу�
щих в образовательной неподвижнос�
ти не сможет понять свободу и ра�
дость тех, кто привык сам держать в
пути постижений свое равновесие…

У сегодняшней молодежи ни одна
из истин не «выбита на века». Каждый
раз новая ситуация. Каждый раз! И ни
у кого нет четких и ясных инструкций,
железобетонных коридоров и неукос�
нительных уставных правил.

Не получится на старом, отжив�
шем материале учить новизне. Но
можно научить другому — готовнос�
ти к новизне! К непрерывной, деятель�
ной и адекватной жизни в условиях
непрерывно меняющегося мира.

Все сегодня — другое! А школа та
же. И мы понимаем: в другой ситуа�
ции, в другом мире, в других смыслах
и жить следует по�другому. Вдохно�
венные рассказы учительницы «про
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Пушкина» больше не зажигают класс.
Пушкин устами учительницы ничего
не может сегодня рассказать детям.
Кризис сегодняшнего дня в старших
классах нашей школы очень глубок.
Было предпринято несколько попы�
ток прояснить картину кризиса. Учи�
теля со стажем работы и нынешние
одиннадцатиклассники искали тек�
сты, которые бы могли быть одинако�
во интересны всем поколениям. Есть
ли вообще что�то СО�вместное? Име�
ется ли СО�держание? Совместное
держание темы. Молодые люди чита�
ют «Гарри Поттера». Это потрясаю�
щая вещь! В том числе, и с точки зре�
ния школьной педагогики. Но какой
«Гарри Поттер» в школьной програм�
ме?! Немыслимо! Куда мы тогда де�
нем «всю красоту русской литерату�
ры»? Учителя разводят руками: «Они
этого не понимают! Они не понима�
ют, как это красиво!» Ну, не понима�
ют. А если это для них вообще не кра�
сиво? Кого винить? Дети, что ли,
«пришли» плохие? На этом пути
нельзя насильно «прививать» то, что
положено «пройти» всем — однознач�
ных выходов из создавшейся ситуа�
ции нет.

Таков первый мотив. В образова�
нии продолжает делаться то, что со�
вершенно неадекватно интересам и
запросам современных молодых лю�
дей в России.

Каждое поколение несомненно дос�
тигает своих вершин. И эти результа�
ты необходимо передать по эстафе�
те: в пространстве физическом и в
пространстве интеллектуальном. По�
добно тому, как передают эстафет�
ную палочку бегуны. Дорожка и время
— это безусловная наша данность. Все
остальное — условная значимость и
непрерывная импровизация. Во благо

или во вред. Передается не только ве�
щественная «эстафетная палочка»,
но и достигнутый результат. Велик ли
риск (если выражать его в терминах
приведенной аллегории) потерять
именно результат, добытый в гонке
жизни предшественниками? Молодые
могут побежать не в «национально�
исторической команде», а сами по себе
— не оглядываясь ни на кого в прошлом
и ни к кому не стремясь в будущем.
Это реально? Связь времен рвется не
на уровне образования, а, скорее, в той
области, которую принято называть
воспитанием. Это тоже кризис? Воз�
можно, ученики на уроках «не загора�
ются» именно потому, что образова�
тельная и воспитательная компонен�
та перестали сходиться в одном вре�
мени и в одном месте — в образующем�
ся Молодом Человеке.

Хорошо. Если пользоваться этой
образной картинкой, то получается
вот что: добегает с отличным резуль�
татом парень свою жизненную дис�
танцию, протягивает эстафетную па�
лочку следующему, а там… стоит па�
рень с теннисной ракеткой и вообще
не понимает, чего от него хотят.
«Беги!» — в отчаянии кричит первый.
— «Беги! Там тебя следующий ждет!»
А парень с ракеткой смеется: «Следу�
ющий? Какой следующий?! Это вон
тот, что ли, который в шахматы игра�
ет?» И так далее. Исчезла гарантиро�
ванная одинаковость стиля жизнен�
ных соревнований. Служение единой
идеологии вновь распалось на воз�
можность реализоваться в бесконеч�
ном множестве идей.

Да. Смена правил игры. Смена
смысла. Смена пространства. Смена
способов жизни… Но совершенно не�
правильно говорить, что это произош�
ло только в России. Это случилось во
всем мире. Это — серьезная цивили�



63

И
Ж

Е
В

С
К

А
Я

  
Т

Е
Т

Р
А

Д
Ь

. П
У

Б
Л

И
Ц

И
С

Т
И

К
А

МИХАИЛ ЧЕРЕМНЫХ

зационная петля. Об этом много пи�
сали фантасты, потому что коллизии,
когда «плюс» превращается в «ми�
нус», а черное в белое, очень ярки и
динамичны. Справили двухтысячеле�
тие. И — перевернулись.

В чем сегодня свобода: в том, что�
бы давать информацию или свобода
воспринимать (а не просто получать)
ее? Где теперь приоритетный «верх»,
к которому следует стремиться? Мо�
жет ли сегодняшняя молодежь унас�
ледовать привычку «прежних» людей
ограничивать себя в воспринимаемой
информации по формулам: «мне и это�
го хватит», «это не для меня и не мое»,
«я и так все знаю». Может ли вер�
нуться отношение к светскому зна�
нию, как к заранее твердо прописан�
ной константе? Чья это проблема,
что свободная школа со временем воз�
вращается в схему работы, удобную
для постижения догм? И почему воз�
вращается несвобода — ограниченное
восприятие мира. Информация, сде�
лавшаяся вдруг для живого приемника
НЕинформацией? Эти вопросы — век�
тор, по которому молодой человек от�
правится искать свое счастье. Кто их
задаст? Где? В какой обстановке и с
чем в связи? — Новая школа?! Она уже
есть или мы ее ищем?

Свобода от природы не дается, сво�
бода — это не грибы, которые растут
от сырости. Освобождение — это дей�
ствие не природное, а искусственное.
Культурное. Результат усилий чело�
века. Даже советские догматы утвер�
ждали: свобода — не данность, ее «за�
воевывают», за нее «борются», или ее
«утверждают». Конечно, не в таком
военно�агрессивном духе продвига�
ются нынешние молодые люди. Но от
«осознанной необходимости» (то есть,

пропущенной через себя самого) ни
один искатель свободы не уйдет. К
этому клише мы привыкли относить�
ся с иронией, но, наверное, зря: пол�
ная формулировка, кажется, была та�
кой: «Свобода есть осознанная необ�
ходимость свободы». Весь мир от�
крыт! Человек понимает: он МОЖЕТ
сделать шаг ЗА границы своих воз�
можностей.

За границы своей ограниченности!

Совершенно верно. Пересечение
границ есть самая потрясающая спо�
собность нынешних молодых. Даже —
жажда пересечения! Она, кстати, все�
гда присутствует в юности, но не вся�
кие условия эту жажду удовлетворя�
ют. Это — природа молодых.

Такие «нарушители» — гарант
развития и новых перспектив.

Разумеется. Но сейчас это стано�
вится у молодых осознанным явлени�
ем. Прежние проявления больше но�
сили характер стихийный, спонтан�
ный, иногда даже бунтарский. И вот
сегодняшний парадокс: информаци�
онная свобода заставляет думающих
свободных старшеклассников «взять
себя в рамки» профессии, поведения,
отношений. Сегодняшние образова�
тельные условия уникальны и полны
изобилия (в смысле свобод). Поэто�
му шанс, когда «все возможно», уве�
личился, а не уменьшился.

«Нарушители» (ищущие себя мо�
лодые люди) понимают, что в мире
есть границы и рамки, которые были
определены ДО твоего рождения, ДО
тебя, ЗА тебя: нормы, табу и т.д. В не�
давнем прошлом это было доведено до
абсурда. И человек «останавливался
на достигнутом». Что же получается
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теперь? Жесткие регламенты исчезли,
и молодой человек ВЫНУЖДЕН вы�
ходить «из себя» правильно (то есть,
смотреть на себя и свои возможности
со стороны). Так можно себя «ме�
рить», а где�то даже и «заставлять».
Это ведь и есть взрослость.

Нынешние юные относятся к раз�
ным участкам своей жизненной огра�
ниченности не так, как их предше�
ственники. Без комплексов. Они сами,
специально ищут в себе самое слабое
место, чтобы… Чтобы проломить его!
Преодолеть! Чтобы оно не мешало
полному росту  просыпающегося, здо�
рового и голодного молодого созна�
ния.

А может ли быть сознательным
процесс развития у всех? Вряд ли.
Массами двигает мода. Хорошо, ког�
да вслед за сознательно действующи�
ми «безграничниками» устремляются
все. В рывке тогда выигрывает все об�
щество.

Удивительный момент: проламы�
вание границ становится ценностью!
Удивительный, и еще раз — удиви�
тельный момент! Мы смотрели, испы�
тывая почти боязненное состояние, на
то, как была проломлена Берлинская
стена между западной и восточной
частью города. Для нас это был пер�
вый явный символ�сигнал: стены ме�
шают жизни — их следует убирать. И
здесь — внимание: нынешняя моло�
дежь родилась после разрушения этой
стены. И для них новое устройство
мира стало просто необсуждаемой
нормой.

Интереснейшая тема: возникнове�
ние моды на проламывание стен!
Жизнь в границах — это стиль жизни.
Но и постоянный переход через грани�
цы — тоже стиль жизни!

Стоит ли менять одно на другое?

Несомненно: другая степень собствен�
ной свободы означает ДРУГУЮ, гораз�
до более интересную и насыщенную
результатами жизнь.

Вот тут�то и возникает парадокс: а
КТО те педагоги, которые по долгу
службы обязаны старшеклассникам
что�то объяснить про эту жизнь? И мы
видим: это те, кто привык не покидать
своих собственных границ…

В русской традиции комфортный
вид существования в обществе выра�
жается словосочетанием «как все». До
недавнего времени эта формула была
знаменем неподвижности. Генерация
нового поколения в новых свободных
условиях изменили динамику форму�
лы: «как все» сегодня — это массовое
динамичное устремление молодых
людей к постоянному изменению са�
мих себя. Так?

Камушек в огород педагогов ста�
рой школы, конечно же, попадает
туда, куда надо: «как все» у педагогов,
привыкших к старой школьной схеме
и затвердевшим традициям, — это «не
высовывайся», а сегодняшние новато�
ры действуют, как раз, наоборот —
высовывайся!

Жизнь вокруг изменила скорость
и потеряла свою прежнюю тяжеловес�
ность. У традиционных учителей воз�
никает как бы «инерционно�скорост�
ной» конфликт вообще с окружаю�
щим миром. И им не приспособиться
к нему, если они не «реинкарнируют»
— не проделают работы по исчезнове�
нию и возрождению «допустимого» в
собственной личности. По�сути, при�
дется убить себя, чтобы родиться
вновь. Кто на это способен?!

О! Тут начинается очень интерес�
ный момент. Дело в том, что в словах
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мы всегда говорим о непререкаемой
ценности развития. Попробуйте спро�
сить любого: «Ты против развития?»
Возмущение в ответ будет искренним:
«Ты что? Я — за развитие!» Но что это
такое? Это добровольное несогласие с
самим собой сегодняшним, и умение
умереть в одном качестве и родиться в
другом. Это всегда шаг в пропасть.
Феноменальная трансформация жиз�
ни. Подобно тому, как из куколки по�
лучается бабочка, например.

А главный вопрос остается: у кого
учиться? Старшее поколение обычно
перестает учить себя новым качествам.
А ведь учиться можно только у того, кто
учится сам… Кстати, опасную для раз�
вития «окончательную сформирован�
ность» мнений, позиций можно наблю�
дать и у отдельных, обычно самостоя�
тельных и умных, старшеклассников.

Вообще, что такое «ситуация разви�
тия»? Это нельзя понимать так: что�то
берешь и развиваешь. Совсем другое!
Это когда ты попадаешь сам в поток
развития. Ты к нему стремишься или
тебе просто везет. Надо успеть сделать
это, как можно раньше — успеть зап�
рыгнуть в обновленный экспресс ци�
вилизации. Для старшего поколения
эти попытки являютя риском, подчас
неоправданным. Для молодого поколе�
ния это является стилем жизни. Если
современный молодой человек вдруг
по каким�то причинам «вылетает» из
этого потока, он немедленно начинает
его искать вновь. В разных ситуациях.
В разных Учителях.

Для одних ставка на новизну озна�
чает риск «все потерять», для других
— это реальный шанс «все обрести».

Парадокс! Но это и есть главное
свойство молодой природы. Молодой

человек живет и будет жить по своей
природе. А наша традиционно�класси�
ческая школьная система (она�то как
раз и была построена для того, чтобы
эту стихийную силу обуздать) стре�
мится загнать ее в предназначенные
рамки. В этом был замысел системы.
Природу — убрать! Для системы она
не нужна, она вредна и опасна.

Когда Коменский предложил ва�
риант своей школы, это был для ситу�
ации того времени грамотный куль�
турно�политический проект: надо
было спасать чешский народ. Как?
Спасать молодых чехов, которые, по�
добно неуловимым мстителям, охоти�
лись за оккупантами�турками, а тур�
ки, в ответ, вырезали молодежь. Была
реальная угроза: могли целиком «вы�
резать будущее» чешской нации. И
Коменский придумал, как оградить
молодых чехов от физических стычек
с оккупантами. Он придумал Школу.
И вот уже 350 лет она существует.

Но всему всегда приходит конец.
И в этом смысле пришел конец шко�
ле ограждающей, сдерживающей.

СИСТЕМЕ ПРИШЕЛ КОНЕЦ

Кризис в школьном образовании —
явление всеохватывающее, затрагива�
ющее и детские сады, и профтехобра�
зование, и вузы. Это — системный
кризис. Сейчас наступил пик этого
кризиса.

Есть несколько версий выхода из
создавшейся ситуации. И есть люди,
неравнодушные к проблеме: как стра�
на выйдет из образовательной разру�
хи? Эти люди — наша реальность и
наша надежда на выход. Обыкновен�
ные люди, действующие на своих ра�
бочих местах: в школах или в мини�
стерствах.
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На Всероссийском совещании в
январе 2005�го года в Москве для
меня прозвучал «зов трубы»: тема ре�
формирования отечественной стар�
шей школы никем всерьез сегодня «не
взята». Многие мои коллеги по стра�
не услышали в этом насущный вызов
времени. В последующих обсуждени�
ях с практиками и экспертами про�
блем старшей школы выяснилось
окончательно: старшая школа суще�
ствует как «ничья».

Она есть, но ее нет.
Она есть. Но со всеми уродливы�

ми моментами в ее сегодняшней жиз�
ни. И все наблюдают это! Анатолий
Пинский недавно опубликовал дан�
ные по Москве (городу, наиболее
авангардному в образовательной сфе�
ре): до 40 процентов учеников
восьмых�девятых классов престиж�
ных школ уходят на экстернат!!! Не
потому что они лодыри и дураки, на�
оборот — они очень умные ребята, и
они понимают (понимают!), что тра�
тить время в школе, протирать штаны
за партой бес�смы�слен�но. Для жиз�
ни, для карьеры бессмысленно. И они
уходят на экстернат и начинают реа�
лизовывать свои возможности. Ум�
ные дети «голосуют ногами». А те,
которые умные, но трусливые (или
родители сковали их своими опасени�
ями и непониманием), вынуждены
«просиживать штаны», прекрасно от�
давая себе отчет: время потрачено впу�
стую, зря. Фильм ужасов: ходить в
пустое место, для пустых дел, чтобы
выйти оттуда — пустым. Не стоит ки�
вать в оправдание на пару�тройку ин�
тересных уроков, на радость общения
и т.д. В целом — это впустую потра�
ченное время.

Время жизни!
Жизни! Уже настоящей жизни.

Когда дела надо делать. Как в том

анекдоте, когда на вопрос учительни�
цы биологии о строении жучка, Во�
вочка вздыхает: "Марья Ивановна,
мне бы Ваши заботы…" Много есть
хороших анекдотов на эту тему.

Анекдоты всегда указывают на са�
мые проблемные места в развитии об�
щества...

Именно. И я всерьез задумался над
тем, как разрешить ситуацию школь�
ного кризисную в нашей стране. Ко�
нечно, не с «зова трубы» все началось.
Наш лицей в Ижевске был задуман и
осуществлен как открытая образова�
тельная территория для старшекласс�
ников. Многое удалось. Двадцать лет
я этим профессионально занимаюсь.
Старшеклассники — это моя профес�
сия. А, с другой стороны, время подо�
шло очень «звонкое». Менять надо
многое! Менять надо способы осозна�
ния целей жизни. Разрабатывать и
менять надо стандарты. Менять
школьные программы. Менять систе�
мы управления. Ставлю многоточие…
Это было — вступление.

Если начинать говорить про стар�
шую школу, то от темы школы следу�
ет… отойти. Начинать надо с совер�
шенно другого момента. С вопроса:
«Что такое образовательная ситуация
для юноши или девушки?» Дальше
можно рассуждать: где или когда эти
ситуации встречаются? То есть, нари�
совать некую «карту» жизни. Карту
типичных образовательных ситуаций
для молодых людей. И только после
этого задавать вопрос: а где здесь во�
обще Школа? Она там присутствует?
А если присутствует, то надо точно
определить ее функциональное место
в этих самых образовательных ситуа�
циях, которые случаются с молодыми
людьми.
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Школа в понимании уже существу�
ющих форм? Или подразумевается
нечто другое?

И то, и другое. Школа (с большой
буквы) и школа (с маленькой буквы)
в юношеском образовании присут�
ствуют совместно. Следует внима�
тельно обсуждать и существующую
практику, и идеальные представле�
ния.

И, наконец, если прояснилось по�
нимание места, отведенного для шко�
лы на карте юношеских ситуаций, мы
можем обсуждать следующий вопрос:
как сделать так, чтобы массовая рос�
сийская школа перешла в иное свое
состояние для работы с юностью? И
если выяснится, что массовая школа
вообще никак не приспособлена для
таких действий, то тогда ее надо про�
сто ликвидировать. Сделать лишь
восьмилетнее образование.

Значит, остальной путь человека
— это пожизненный его «экстернат»,
образно выражаясь. Самостоятель�
ность в мире возможностей. Логично
поэтому задать вопрос: молодежь —
это сколько? В каком возрасте ЭТО
начинается и в каком заканчивается?

Очень, очень хороший вопрос! Я,
к сожалению, не являюсь психологом
возраста, но я бы посоветовал задать
этот вопрос самому «видящему» спе�
циалисту в нашей стране — Борису
Эльконину. Впрочем, наверное, я
знаю, что бы он сказал: «Понятие воз�
раста — это не понятие данных пас�
порта». Есть лишь некоторая типоло�
гия возрастного кризиса. Можно при�
мерно лишь определить типичную
черту, переступая через которую, мы
попадаем во взрослость. Начало сегод�
ня относится к 12�13 летнему рубежу,

а к 22�м или к 25�ти годам юношеский
возраст заканчивается и начинается
другая взрослая жизнь, жизнь иного
рода. Однако границы так подвижны!
Есть десятилетние дети, которые мыс�
лят по�юношески. А есть и шестиде�
сятилетние подростки. Так что поня�
тие возраста — это понятие перехода
качества нашего сознания в другое
отношение к жизни и к себе.

Свобода в том, чтобы непрерывно
меняться?

Что такое «взрослый»? По каким
параметрам взрослый отличается от
ребенка? Назовите три�четыре основ�
ных отличия…

Видится одно лишь отличие:
взрослый является «генератором»
цивилизованной жизни. Делателем.
Источником. Дети и старики — «края
жизни»: потребляют более, чем дают
сами. Поэтому продуктивная, произ�
водственная сфера — взрослость —
старается максимально охватить и
входящих, и уходящих. Естественно,
в проблемных странах внимание и за�
боту привлекает, в первую очередь,
юность — будущие, а не бывшие «про�
изводственники и производители».

Человек пополняет собою и своими
действиями совокупный «вал» жизни:
физическим трудом, культурной дея�
тельностью. В «плюс» или в «минус».
От этого колеблются высота, ско�
рость, устойчивость и внутренняя
качественность самого «вала». Взрос�
лые несут на себе синтезированную
жизнь, обучающихся — несет в ней. И
даже основные параметры синтеза
человека человеком прописать вряд ли
удастся. Меняющиеся обстоятель�
ства являются «заказчиком» на ново�
го человека.
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Может быть. Многие шестидесяти�
летние, например, перестают произво�
дить новые смыслы. Не участвуют в
материальном производстве. Не рожа�
ют детей. Но самое интересное — по�
чему не возникают новые смыслы у
тех, кто пришел (или его привели) к
своей окончательности? Для них есть
кто�то очень большой и очень взрос�
лый, кто позаботится при необходи�
мости: богатый дядя, государство, пре�
зидент, мифическая сила... А если за�
боты нет и нет? Тут уж на свет явятся
и скандалы, и просьбы, и выжидающее
смирение.

Самостоятельность отдыхает.
Само�стоятельность! Само�стою

на своих ногах. В этом словосочета�
нии читается независимось, автоно�
мия личности. Само�стою на своих
мыслях, убеждениях, целях, связях и
т.д.

Моя жизнь принадлежит только
мне. Конечно. И это — ключевое от�
личие взрослого от невзрослого. От�
лично! Смотрите: моя жизнь стала
моей собственностью. Я ее присвоил.
Она моя и я поэтому могу делать с ней
все, что захочу: строить, ломать, укра�

шать, покушаться, испытывать, да�
рить, укреплять, изменять… Все!!! Это
— моя собственность.

Но чтобы она сама себя не погуби�
ла, надо б опираться на что�то. Так
начинается мораль, которая для сво�
бодного разума и необходима, и вы�
годна, поскольку охраняет его от хао�
тичных метаний и бесформенности.

Это красивый ход. И в связи с этим
еще и еще раз вопрос: что такое «юно�
шеское образование»? Это — стремле�
ние в завтрашний день, проба себя и
своих сил в том, что будет… потом.
Нечто невероятное по форме, но мы
все в этой ситуации побывали, и она
непрерывно продолжается в возраст�
ном коридоре по имени Молодость.
Любое образование — это всегда под�
готовка, треннинг по отношению к
будущему. Апробирование той формы
бытия, которая будет присвоена людь�
ми на следующем шаге.

Будущее неизвестно. Образова�
ние не открывает завтрашних «иксов
и уравнений», но делает людей гото�
выми к их решению. Готовим готов�
ность! Юноша — это пробующий себя
взрослый.
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АНДРЕЙ БАРАНОВ

Прожил я сравнительно долго,
Несчастье и счастье – мне впрок.
И был я наполнен, как Волга,
И был я, как Волга, широк.

Воспитан без должного вкуса,
В сплошной нищете и нужде,
Какой только, батюшки, мусор
Не нёс я, как Волга, в воде!

И я напрягал свою спину,
И бился ночами в причал.
Кому�то вращал я турбину.
Не знаю – тому ли вращал.

Трудиться – оно ведь не просто,
Там дело еще в глубине.
А кто�то — плевал в меня с моста,
А кто�то – мыл ноги во мне.

А кто�то ночами старался
Наставить побольше запруд,
Чтоб я посильней низвергался,
Чтоб был интенсивней мой труд.

А кто�то, утробе в угоду,
Глушил во мне рыбу как жанр,
А кто�то откачивал воду
Для личных своих баклажан.

А в творчестве – радость и горе,
А в звуках – природы оргазм.
Как Волга в Каспийское море,
Я тихо впадаю в маразм.

Григорий  Рубинштейн

Григорий Рубинштейн � геофизик. Автор стихов, эпиграмм, блистательных эссе.
Две его книги � стихов и прозы � вышли посмертно несколько лет назад.

                     ГРОЗА

Есть перед бурею мгновенье,
Когда средь влажной тишины
Вдруг резко падает давленье,
Как с похудевшего – штаны,
И в атмосфере влажной, плотной
Сквозь удушающий туман
вдруг треснут всех небес полотна,
Как на толстухе – сарафан.
И, руша благодать покоя,
Свивая дождевую нить,
Вдруг хлестанет с небес такое –
Ни с чем приличным не сравнить.
1990

             СКАЗКА�ЛОЖЬ

В русских сказках правит хитрый,
И история хитра.
Правил Русью лже�Димитрий,
Почитали лже�Петра,
Лже�Бориса, лже�Ивана,
Лже�поручика Киже.
Так и стала постоянной
Эта страсть к любому "лже'".
Лже�святые в лже�обитель
Лезут, лже�открыв глаза.
Наш лже�славный лже�правитель
Врёт лже�правду нам в глаза.
Лже�торгуют лже�торговцы,
Лже�пророк издал лже�том.
И лже�волки, и лже�овцы
Машут серым лже�хвостом.
Ложь, как вошь, ползет в народе,
Лжа ужом ползет по лже.
Что лже�здесь лже�происходит —
Не понять давно уже.
июль 1991

Есть перед бурею мгновенье
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                РОЖДЕСТВО

О, мифов сокрушительные сцены!
О боги древнегреческой молвы –
Из моря, из огня, из мыльной пены,
Из, извините, чьей�то головы!
Царили вы надменно�эпохально,
Взирая с олимпических высот.
А этот родился вполне нормально –
Полметра ростом, весом три семьсот.
Бейт�Лахм. Ночь. Сиянье небосвода,
Волхвы бегут, уже не чуя ног.
Великий сын великого народа,
Исус Иосич, плотников сынок.
Вот он�то, вырастая понемногу,
Хоть в бедности, но всё�таки в чести,
Открыл, что каждый,
в общем, равен богу,
Когда он знает, что ему блюсти.
1993

ЯЗЫК

Имеет свой язык любая тварь,
Чтоб славить мир, правителя и бога.
Вот я вчера купил себе словарь,
Чтоб иностранным овладеть немного.
Давно привычный
(сызмальства!) к труду,
Сказал я: – Ну! – и поплевал в ладони.
Сейчас я сам себя переведу,'
Чтоб быть понятней тем,
                                        потусторонним.
...Вторые сутки я не сплю уже,
И с каждым часом мне трудней и хуже:
Я всё прочел на Бэ, наГэ, на Же,
Но нужных слов нигде не обнаружил.
Привычных слов, привычных идиом
Не поместил сей лексикон убогий...
Придётся снова петь мне на родном
О мире, о правителе, о боге.
октябрь 1974

                         * * *
По зиме морозной и сугробной
Мы идём, мучительно скользя.
Жизнь настолько неправдоподобна,
Что о ней рассказывать нельзя.
Даже с очень праведным лицом –
Прослывешь лжецом.
Просто заурядные соседи
И вон тот с цыгарюою чудак –
Все из древнегреческих трагедий,
Из каких�то мифов или саг.
Из домов немереной Расеи,
Где беде конца всё нет и нет,
По утрам уходят Одиссеи,
Чтобы выплыть через двадцать лет.
И среди событий жизни бурных,
Через амфитеатр без дорог
Мы идём нелепо на котурнах,
Сами сочиняя монолог.
Просыпайся утром – и вперёд:
Сцена ждёт.
1998
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У
ОН или

МЕЛОДИЯ ГИТАРЫ И ФЛЕЙТЫ

Улица пахла лимоном, ветерок
приносил запах свежего хлеба из бу�
лочной за углом.

Небо синело от вечера робкого,
свежеумытые и прилизанные дети
пробежали гурьбой.

Было все радостно и грустно,
странное чувство одиночества захва�
тывало душу и сжимало грудь невы�
разимой тоской.

Бледно�голубые птицы летали над
белыми домами. Где�то плакал ребе�
нок, а радиола или грамофон играл
старый забытый танец.

Время от времени прилетал с моря
запах гнилой рыбы и всякой водорос�
ли. Вдалеке кричали чайки.

От стен, накалённых солнцем во
время дня, веяло теплотой и уютом.

Налево, за углом, послышалось как
громко ругались голоса.

Молча пробежала девочка в розо�
вом платье, её глазки сверкнули, то�
пот её новых башмачков пропал в ти�
шине.

Улица стихла на мгновенье, как бы
перестав жить, затаила дыхание; тень
мелькйула за углом, как приведение.

Мячик проскакал вниз по улице, за
ним, в облаке пыли, голопупый ребё�
нок пролетел стрелой.

За окном кто�то шептал, окно было
разбито, грязная картонка заменяла
стекло.

Высохшая худощавая собака без�
различно перешла медленно дорогу.

Где�то мужской голос кашлянул,
раскашлялся ... потом выругался.

Снова все стихло.
Над домами прошуршала крылья�

ми чайка.
Пройдя последний из бедных до�

миков улицы, он остановился, глубо�
ко вздохнул, потом, тем же медлен�
ным шагом пошел дальше в гору. Он
шел как бы в белоснежном сиянии, его
костюм был белый, и рубашка была
белая, и галстук – белый, и белыми
были туфли на ногах.

Он был среднего роста, его сереб�
ристые седые волосы, волнами, блес�
тели закатом вечернего солнца. Его
лицо нежно улыбалось, оно было ста�
рое, но красиво мягкое, спокойный
взгляд бегал по стенам, как бы развле�
каясь тишиной.

Из города, с берега моря слабо до�
носилась веселая музыка и шум начи�
нающегося карнавала.

С тоскливым криком пролетела
снова чайка.

Перед ним, направо от улицы, по�
казался за маленьким забором фрук�
товый сад.

В саду виднелся беленький домик,

Павлик Беннигсен

Барон Павлик фон Беннигсен  – легенда русской эмиграции, с 1949�го года жи�
вет в Париже. О его главном таланте – человеческой доброте и отзывчивости �
помнят сотни наших соотечественников. Эти сказки были переданы Павликом в ча�
стной встрече и привезены в Ижевск  в 2004�м году.

СКАЗКИ  ПАВЛИКА
                                                                                                                     Любимым людям
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стоящий как кубик среди фруктовых
деревьев и всяческих разноцветных
цветов.

Он остановился, прислушался, из�
за стены послышалась тихая музыка.

Играла гитара, а ей подпевала гру�
стно флейта.

Он улыбнулся, послушал непод�
вижно, потом вздохнул глубоко, и как
бы против своей воли, медленно по�
шел к домику.

Музыка продолжала петь тоскли�
вую мелодию.

Он вступил на крылечко, постоял
перед дверью, потом толкнул её, пере�
ступил порог.

Музыка сразу прервалась, кто – то
взвизгнул и захлопал в ладоши.

Дверь медленно закрылась.
Всё вокруг дома и в дому стихло.
За окном сверкнула спичка, рука,

дрожа, зажгла лучину.
Ночь упала черной пеленой.
С побережья доносилась без умол�

ку всё та же весёлая и сумбурная му�
зыка карнавала, слышались крики,
смех, визг, пенье, пьяные выкрики,
весь воздух дрожал безумной атмос�
ферой...

За окном потухла лучина...
Стихла музыка у моря...
В минуту молчания ветер принёс

с берега плеск волны.
Снова послышались отовсюду

крики, смех, пенье, визг.
По небу пролетела "комета" и упа�

ла за море, куда�то туда, в чёрную
мглу.

Где�то мерцал регулярно луч маяка.
Вылетали из тьмы иногда стоны и

крики, были ли это люди или птицы?
Трудно было понять.

Ночь не выдавала своих секретов.
Прошли часы ...
Вдруг, на горизонте мелькнула яр�

кая точка, потом тонкая нить разреза�

ла ночь. Сразу после этого свет начал
расти.

На небе звезды закалебались.
Горизонт зажегся розово – фиоле�

товым заревом.
Вспыхнуло синее небо и заблесте�

ли синие волны.
Внезапно всё просветлело, небо ста�

ло совершенно голубое, а море совер�
шенно синее, звёзды потухли, и осле�
пительный луч засверкал на востоке.

Появилось солнце во все красе своей.
Так разыгралась заря.
Утро было тихое, безветренное,

только пенье кузнечиков, крик чаек и
плеск волны торжественно встречали
день.

В дымке раннего утра стояли до�
мики : беззвучно. Они ещё спали как
в сказке.

На улице появились дети, два
мальчугана,  босиком,  в разорванных
штанишках, доходящих им до колен,
с удочками на плече, идущие к берегу
моря.

Они остиновились у того места, где
каждое утро играла гитара и подпева�
ла ей флейта.

На том месте не было больше
фруктового сада, и пропали чудесные
цветы; виднелись только серые разва�
лины среди густого кустарника.

Дети посмотрели друг на друга, по�
жали плечами, повернулись в сторо�
ну моря и, засвистев мелодию, кото�
рую играли гитара и флейта, пошли
вниз по улице, где пахло лимоном и
свежим запахом хлеба из далёкой бу�
лочной за углом.

Шурша крыльями, пролетела се�
рая чайка, и с тоскливым криком про�
пала за домами.

Солнце опять завладело землей.
Начинался чудесный Божий День.

Ноябрь 1969г.
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ОБИДА

Был сад на берегу моря.
Была усадьба на окраине сада.
Был коридор посредине усадьбы.
Была комната в глубине коридора.
Была кровать в углу комнаты.
А на кровати этой был Я.

Мне было пять лет и я точно по�
мню, как яркий луч падал сквозь став�
ни на середину комнаты, а в нём бес�
прерывно летали пестрые пылинки.

Было свежее ясное солнечное утро
месяца мая.

На стене висела картинка.
У стены стоял высокий стол.
На столе стоял стакан сладкой

воды.
Около стакана стояла бутылка.
В бутылке был рыбий жир.
Рядом лежала большая столовая

ложка, чтобы пить его.
Стакан, бутылка и ложка, эти три

вещи были мне до тошноты знакомы,
коли из�за них я и был наказан.

Мисс Блэк, гувернантка, мне зая�
вила утром, когда я проснулся и со�
бирался улизнуть во двор, что она мне
запрещает идти играть, пока я не вы�
пью целую ложку рыбьего жира.

Я ей ответил, что предпочитаю
умереть совсем, чем выпить каплю
этой гадости.

Конечно, умирать мне не хотелось,
меня тянуло побежать по коридору в
сад. Но что делать, коли бутылка всё
стояла и не пропадала?

Не пропадала ... не про – па – дала?
Как яркий блеск пришла мне чу�

десная мысль: вылью в окно весь по�
ганый жир и скажу, что выпил. И
больше не будет этого жира.

Соскочив с кровати, я подошел к
столу. Стол оказался очень высоким!

Протянув руки к верху, я ухватил�

ся за бутылку обеими руками и потя�
нул к себе. Но дно бутылки зацепи�
лось за край стола, и бутылка опроки�
нулась на меня, она была открыта, а я
от испуга раззинул рот, и весь жир
вылился мне на лицо, наполнв мне
рот. Я чуть не захлебнулся. Я, конеч�
но, проглотил очень большое количе�
ство этой гадости. Но рыбий жир не
пощадил ни рубашку, ни штаны, ни
пол.

Кроме этого, бутылка выскользну�
ла из моих рук и, ударив меня, разби�
лась с грохотом об паркет.

На этот шум мисс Блэк ворвалась
в мою комнату, с ужасом посмотрев на
сцену, схватила моё ухо и гордо потя�
нула его из комнаты, а я с трудом по�
бежал за ним.

На выходе из комнаты был боль�
шой коридор, справа от коридора была
большая дверь, за дверью был боль�
шой кабинет, посередине кабинета
было два сапога, за сапогами был
большой стол, из сапогов вырастали
громадные брюки, а над брюками был
мой папа, свирепый и грозный.

Мисс Блэк бросила моё ухо перед
папой и закрыла за нами дверь.

На улице, за окном блестело солн�
це.

Мисс Блэк говорила по�английски
своим тонким шипящим и крикливым
голосом.

На ремне папы блестела бляха.
Мисс Блэк говорила без умолку.
Блестели надо мной папины глаза.
Мисс  Блэк внезапно замолчала.
Стало страшно в комнате.
И вдруг, посмотрев пристально на

меня, папа громко расхохотался.
Я не знал, нужно ли было смеять�

ся или нет.
Но потом, когда я понял почему он

смеётся, я заревел и вылетел из каби�
нета, понёсся к себе в комнату по боль�
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шому коридору, где мой плач и папин
смех звучали в воздухе глупо и тра�
гично.

Я не помню как, рыдая, я замазал
всю постель.

Но то я помню, что с тех пор я без
капризов пил рыбий жир.

И долго не мог простить обиды
папе.

Теперь, когда я вспоминаю всё это,
я улыбаюсь:

"Теперь�то я понял, всё понял!"
А что я понял, то сами поймите.

СКУПОЙ НА СЛОВО

Назови мне слово, подарю тебе
рассказ или сказку. Слова – ключи,
они  открывают неизвестный неведо�
мый путь фантазии в разных направ�
лениях.

Вообще, слово – опасное, чудесное,
замечательное, страшное, поразитель�
ное понятие. Оно вас и обогатит, и
утешит, разорит и убьет.

– Ну, разве можно убить одним
словом?

"Прощай!" – скажет любимый лю�
бимой или она ему и все, человек убит,
убит, но не совсем! Это иносказатель�
но! А бывает и вправду пойдёт да бро�
сится под поезд! Вот и всё!

А слово "люблю"? Вот слово! В за�
висимости от того, как его человеку
скажешь, ты его утешишь, украсишь,
обрадуешь или обидишь, унизишь.
Вот какое слово!

…Жил�был человек, никогда он не
говорил лишних слов. Так дорожил
своими словами, что почти никогда ни
с кем не разговаривал. Он был счаст�
лив ни более, ни менее, чем другие
люди окружающего его мира.

Однажды, шел он по мосту и видит,

идёт навстречу ему высокого роста
мужчина и все время с кем�то разго�
варивает, убеждает в чем�то своего
спутника и не дает тому ни слова ска�
зать, сам на свои вопросы сразу и от�
вечает. "Так, — подумал наш скупой
на слово человек, – скоро он потеряет
разум и не будет больше знать, что
говорить!" Идет дорогой дальше,
встречается ему глухонемой. Глухоне�
мой подходит и, вежливо поклонив�
шись, начинает что�то усердно объяс�
нять жестами. Но скупой на слово че�
ловек, не поняв, в чем дело, отталки�
вает глухонемого и отбегает в сторон�
ку. Подошел к немому другой прохо�
жий, достал бумагу и карандаш. Не�
мой на бумаге нарисовал стол, стул,
вилку, нож, тарелку. Получив объяс�
нения, он вежливо поклонился и по�
шел, радостно подпрыгивая, по на�
правлению к ближайшему трактиру.
"Так," – подумал скупой на слово че�
ловек и пошел дальше, даже не дав
себе труда задуматься над столь мел�
ким событием.

Пришел он в город. Был базарный
день. Вся городская площадь застав�
лена прилавками. За одним из при�
лавков – болтун�торговщик. И так он
скажет, и сяк опишет и этак прогово�
рит. То рассмешит, то доведет до слез,
и все это не умолкая ни на секунду.

"Так," – подумал скупой на слово
человек. Послушал, подумал, — "Не
попадусь на твою удочку, меня ты не
надуешь! Так, так! Говори, говори! "

Болтун�торговщик все   продолжал
словами играть, шутя.

"Покупаю!"– услышал с ужасом в
своих устах скупой на слово человек.

Болтун�торговец не переставая
рассхваливать товар, завернул его в
бумагу и в слова, дал сдачи, продол�
жая убеждать народ ...
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Недалеко от городской ратуши по�
литический деятель стоял на трибуне
и обещал переделать мир, как только
его снова выберут в депутаты.

"Так," – усмехнулся скупой на сло�
во человек.

За переулком появился высокий
дом, в цветах и зелени. Он оправил на
себе одежду, постучался в дверь. Слу�
жанка отперла и провела его в салон.

Их было трое, трое "pretendants",
т.е. три мужчины, пришедших сва�
таться к   "Мадмуазель". Застенчивый,
красноречивый и молчаливый, наш
скупой на слово человек.

Ждать, смотря с враждою друг на
друга, пришлось не долго. Отворив
дверь, служанка молвила: "Мадмуа�
зель!"

Все, как один, сорвавшись со сту�
льев, низко поклонились красавице
младой. Мадмуазель была на диво хо�
роша, ее умный, меткий взгляд про�
шелся по кавалерам и сразу опреде�
лил, кто есть кто.

Застенчивый весь покраснел, ску�
пой на слово начал подбирать слова,
которые стоило бы сказать. Красноре�
чивый выпалил в один миг:

"Как Вы красивы, Mademoiselle! Я
Вас люблю! Я склоняюсь у ваших оча�
ровательных ног и вверяю Вам свою
судьбу!" И ... длинная веселая тирада,
от которой mademoiselle сначала ма�
лость покраснела, нахмурилась, а по�
том радостно рассмеялась.

"Ну хорошо, – сказала им она, – се�
годня на балу не буду я одна! Pierre,
Вы будете мне кавалером и будете
меня смешить весь вечер! Хорошо?!"

"Дааккоррр! – почти пропел крас�
норечивый молодой человек. – До ве�
чера! К восьми заеду я за Вами?"

"До вечера!"– улыбнулась мужчи�
нам она и, как призрак, пропала за две�
рью.

"Ушла",– подумал застенчивый.
Попрощались все трое на пороге.

Один, насвистывая веселую мело�
дию и помахивая тросточкой, вприп�
рыжку пошел в Кафэ дё Пари.

Застенчивый, с поникшей головой,
поплелся туда, куда глаза глядят.

Скупой на слово человек побрел
домой, и по дороге думал он: "Какой
дурак! Заранее задумал бы я два�три
слова, и она была б моей!!!"

Ох, слово, друг мой, враг мой, ле�
карь и беда! Оружие и ласка! Кто им
умеет жить, в пути не пропадет!

Но не забудь арабскую ты муд�
рость все же:

"Слово – за зубами, ты – ему влады�
ко, Слово – с твоих губ, ты – его раб".

    ЗАПАХ    МАНДАРИНА

Сказка на пять слов: шар, дом,
замок, мандарин, стакан.

      На добрую память Лизе, Коле,
Матушке Ольге, Анне и Юре

Получил ключи от нашей усадьбы
под Петербургом. Мне стукнуло уже
семьдесят пять. Решил вернуться в
Россию, тряхнуть стариной !

Вставляю ключ в замок родного
дома, куда уже столько лет не ступала
моя нога. Поворачиваю ключ. Наш
дом сохранился только потому, что
сразу попал в руки местного коммис�
сара и так переходил из одних партий�
ных рук в другие без особых перемен.
А теперь пустует после последних со�
бытий. Толкнул дверь, она свободно,
как в детстве, открылась передо мной.
Дверь вела в прихожую и коридор.
Вошел. Справа �лестница на второй
этаж, слева – гостиная, дальше – па�
пин кабинет, столовая, кухня. Запер
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за собой дверь и по спине пробежали
мурашки, как будто прошлое косну�
лось меня своим крылом.

Вошел в гостиную.  За окном смер�
калось. Протянул руку к выключате�
лю, но свет не зажегся. Наверное, от�
ключен. Потом схожу в подвал, вклю�
чу рубильник. Тусклый свет заката с
улицы падает на мебель, покрытую бе�
лыми полотнами. В углу, словно в ту�
мане, стоит фортепиано . В глубине
комнаты камин с зеркалом до потол�
ка. На камине что�то светится и блес�
тит алым светом, смотрит на меня за�
гадочно. Подошёл.

На камине – шар, Рождественский
шар! Шар, алый шар ... Знакомый с
детства запах мандаринов и хвои от
ёлки начали дразнить моё обоняние.
Закрыл ли я глаза на мгновение, что�
бы глубже прочувствовать этот запах.
Когда открыл я их у меня в руках был
стакан пунша. Весь дом звенел весе�
лыми детскими криками.

Елка, украшенная гирляндами, ша�
рами, мандаринами и свечами стояла
у фортепиано, на котором усердно и
весело моя старшая сестра играла кад�
риль. По освещенному повсюду дому
носились дети. Мама заглянула и по�
шла в сторону кухни. Папа беседовал
с Иваном Петровичем. Везде стояли
или сидели гости, они живо разгова�
ривали между собой. Они радовались
светлому Празднику Рождества Хри�
стова. Я же, маленький мальчишка,
подошёл к ёлке и с другими детьми
начал доставать из�под ёлки подарки.
Получив губную гармошку, сразу на�
чал на ней играть.

Ох, как мне вспомнилась эта гар�
мошка, нахлынуло тоскливое воспо�
минание,  что вскоре я её где�то поте�
рял. С удивлением я заметил, что все
стою и пью пунш, люди на меня смот�
рят приветливо, не как на призрак, я
даже участвую в общей беседе.

Посмотрел в зеркало над камином.
Это — я в двадцать лет. А там, непода�
леку, я стою у ёлки, в одной руке губ�
ная гармошка, а в другой – только что
мной снятый с ёлки блестящий шар
алого цвета. Подошла няня, сняла с
ёлки мандарин, начала его чистить,
чтоб отвлечь меня. Я, мальчик, себе
взрослому у камина, протянул гар�
мошку и шар, двумя ручонками ухва�
тился за мандарин и усердно начал его
есть. Когда я его слопал, няня, чтоб
меня развлечь взяла корку мандари�
на, и придавила между двумя пальца�
ми перед свечкой на ёлке. Заискрыл�
ся, пуская струю, мандарин, а свечка,�
сверкая, зашипела. Сильнейший за�
пах мандарина разлился по всей ком�
нате. Забыв про шар и гармошку, я
начал жать перед свечкой корку ман�
дарина.

Вдруг ко мне подлетел мой брат,
захотел отнять мою новую игрушку.
Он всегда мне завидовал. Я отскочил
и понесся по гостиной, он – за мной.
В это�же время я, со стаканом пунша
в рук, положил шар на камин, а гар�
мошку засунул в карман. Мальчишки,
не слушаясь строгого голоса папы,
носились по гостиной. Я быстро бе�
жал, но брат почти нагнал меня. В этот
момент я зацепился носком башмака
за кончик ковра и со всего размаха
полетел, корка, вылетев из моих рук
покатилась под фортепиано. Я боль�
но ударился о ковер.

Шум, крик, плач, все стихло.
Вокруг темно, уже поздно. С ками�

на, на меня, так и смотрит алый рож�
дествен�ский  шар. Автоматически я
заглянул под фортепиано. Странно
смотрится в темноте корка мандари�
на. Поднял свежую корку мандарина,
положил её в левый карман, как бы на
память. Шар побоялся раздавить, ос�
тавил на камине. Вышел из гостиной.
В подвале включил свет.
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Обошел дом.
Сколько воспоминаний!
Потом вышел на улицу, закрыл

дом на ключ, вынул его из замка и по�
шел бродить по родному городу. Ко
мне подошла, выйдя не знаю откуда,
маленькая девочка в меховом пальто
и голубыми блестящими глазами, со�
всем моя доченька.

Она протянула мне мандарин. Я
его почему�то с радостью взял из её
рук, поблагодарил и хотел обнять, но
она пропала в снежном городе, окру�
жающем меня. Закрыл глаза и, прило�
жив мандарин к носу, глубоко вздох�
нул. Запахло Рождеством и детством.

"Pardon, Monsieur!"– услышал я
как во сне. Открыл глаза ... Париж ...
Посторонился, пропустил куда�то
спешившую дамочку.

И Россия, и снег, и родной городок
под Питером, всё пропало.

Париж, Франция и нет никакого
мандарина, а к носу я приложил круг�
лую ручку моей тросточки. Только
возраст тот же – за семьдесят пять!
Зимний мокрый Парижский вечер.
Сочельник. Иду в церковь. Без четвер�
ти шесть вечера, успеваю. Что то в
правом кармане пиджака мешает мне
идти. Растегнул пальто, залез в кар�
ман, вынул. В моей руке была детская
губная гармошка. Меня так и пробра�
ло дрожью.

Ускорил шаг.
Радость наступающего праздника

или та уверенность, что тогда, когда я
вернусь домой, открою ключом замок
в двери и войду в гостиную, там будет
пахнуть мандарином, а на камине бу�
дет меня ждать алым глазом Рожде�
ственский шар, не знаю, но от радос�
ти что�то сильно, почти до боли, сжа�
лось в моей груди мое молодое сердце
семидесятилетнего старика!

Выпадаю из круга пристрастий,
словно спутник, сошедший
                                               с орбиты.
Не заброшенный и не забытый,
просто дым, растворенный
                                     в пространстве.
Только пыль, занесенная ветром,
с совершенно иных территорий.
Сотни, тысячи километров
географии и историй.
Что то было – вспышка, затменье,
звезд слиянье, рожденье
                                         сверхновой?..
Но понятно одно, без сомненья,
что в начале всего было СЛОВО!
И теперь разлетаются атомы,
наугад, без намека на цель.
Все бескрылые стали крылатыми…
Будет слово ли в самом конце?...

Илья Полников
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В
НАЧАЛО ПОВЕСТИ

Кто там лежал? Мертвый? Живой?
Не в нем дело. А дело в том – кому быть.

Он открыл окно и впустил ветер.

Тынянов "Восковая персона"

Алексей Сомов

Алексей Сомов – сарапульский прозаик. Проза печаталась во многих изданиях
страны.

<...>Все это приснилось мне в не�
улыбчивых сумерках. Я проснулся с
сухими глазами, давно ненужными
мне, и, зная о том, что сон держится в
человеке первые пять минут после
пробуждения, стал вспоминать собы�
тия сна.

Мы жили в старом деревянном
доме возле леса. По ночам дом при�
поднимался и парил над теплой зем�
лей, рассказывая скрипучим голосом
одну и ту же историю. Нас никто не
беспокоил, разве что изредка забреда�
ли добродушные пьяные грибники –
попить чайку и с гордостью продемон�
стрировать огромный мухомор. Все,
что нам действительно было нужно,
росло само собой на маленьком ого�
роде, и в город мы ездили только за
солью, крысиным ядом и фруктами.
Ты частенько покупала на последние
деньги два�три апельсина, грушу, ба�
нан, чтобы перенести их светящиеся
изнутри бока на холст, в двухмерный
масляный рай, навсегда оградив от
времени, гниения, червей. Ты писала
фрукты мастихином, быстро и неряш�
ливо – тебе не терпелось съесть их.

Всякий раз, наблюдая за тобой, я ду�
мал: наверное, это здорово – писать
фрукты, зная, что съешь их.

На ужин в тот день была перловая
каша с крапивой, подгоревшая отто�
го, что мы занимались любовью и
опять все на свете проглядели. Нама�
зывая хлеб вареньем, ты рассказыва�
ла о своих подругах, оставленных в
городе – так, будто ты виделась с ними
накануне и в курсе всех их запутан�
ных дел.

Я не знаю, сколько времени мы
прожили там. Все часы в доме дав�
ным�давно встали. Боюсь, истинная
топография рая так и осталась для нас
загадкой – до такой степени нам было
наплевать на все, что находилось даль�
ше зеленой рейчатой калитки.

Никогда я не был счастливей, чем
тогда. Никогда я не был счастливей,
чем тогда.

Я вышел покурить на веранду. По�
луторагодовалый сын возился в мяг�
кой пыли на тропинке у крыльца. Я ок�
ликнул его на языке, известном толь�
ко нам двоим. Он не обернулся – он
был занят важным и увлекательным



79

И
Ж

Е
В

С
К

А
Я

  
Т

Е
Т

Р
А

Д
Ь

. П
РО

ЗА

АЛЕКСЕЙ СОМОВ

делом: кормил плюшевого медведя,
бывшего некогда заводным и умевше�
го открывать розовую пасть, кубиками
от "лего". Я вспомнил, что в детстве у
меня был точно такой же медведь, и
точно так же я пичкал его всякой дря�
нью, пока он не сломался. Пришлось
прибегнуть к хирургической операции,
но это нисколько не помогло.

Я окликнул Илюху еще раз, и –
странное дело – он посмотрел на меня
с вызовом, не оставляя своих занятий.
Я впервые видел на его потешной ро�
жице такое взрослое выражение. Но все
вокруг лежало так тихо и немного уста�
ло – наверное, нужна была хоть какая�
то царапинка на матовой поверхности
этого дня. Я ограничился тем, что мыс�
ленно надрал маленькому засранцу
уши, а вслух сказал: "Я люблю тебя".

От опушки леса отделилась тень.
Прежде чем я успел что�либо сообра�
зить, сын закричал – пронзительно�
торжествующе. Это была собака –
неопределенной пыльной масти,
крупная и тяжелая в поступи. Сын, в
отличие от меня, обожал собак и всех
их без разбора называл "вава".

Собака шла по тропинке к дому.
Шагах в двадцать она остановилась и
села, несуетно почесываясь.

– Вава, аф�аф, – серьезно и нежно
сказал сын и побежал, вытянув ручон�
ки с растопыренными пальцами. Сей�
час он коснется этими пальцами, буд�
то вылепленными из мягкого мрамо�
ра, пыльной бородатой морды со сви�
сающими желтыми слюнями. Надо
было что�то сделать, крикнуть, схва�
тить вон то суковатое полено, спуг�
нуть бездомную, клыкастую и навер�
няка заразную тварь, но ноги будто
вросли в дощатый пол веранды, а язык
намертво прилип к горчащему нико�
тином нёбу.

Сын бежал, постанывая и приседая

на бегу от нетерпения. Вава покорно
ждал, свесив набок широколобую баш�
ку. Он чуял запах маленького суще�
ства, но это не был обычный человечес�
кий запах – запах трусости, смешанной
с дегтем, порохом и махрой. Думаю, он
был в некоторой растерянности.

Их разделяли всего два�три споты�
кающихся шажка, когда зверь поднял�
ся и побрел обратно в лес. Только тут
я понял – по отвислому заду и пря�
мой линии загривка – что никакой это
не вава. Это был волк. Сын заплакал,
и сразу вслед за ним заплакала ты.

Все это я увидел в неулыбчивых
сумерках, глазами, давно ненужными
мне <...>.

САША УМНЫЙ

Так мы звали его в детстве. Он под�
волакивал ногу и шепелявил. Был тих
и безответен, но на прозвище обижал�
ся, мог схватить камень и кинуть в го�
лову. Раз в полгода мать отправляла
его в психушку. Это называлось –
"лечь на стационар". Оттуда он воз�
вращался побитый и задумчивый.

Я ждал женщину на набережной,
усеянной семечной шелухой. Мы по�
знакомились по телефону.

Я пил и скучал и от нечего делать
набрал случайный номер. Мы догово�
рились о встрече. Я не знал, как она
выглядит, и поэтому напряженно
вглядывался в лица, ловя отблеск та�
кого же напряженного интереса.

Я не заметил, как подошел Саша
Умный, подволакивая ногу и кривясь
всем телом набок. Он нисколько не
изменился. Как и десять лет назад, его
можно было принять за пьяного. Он
был рад встрече.

Саша Умный рассказал мне о том,
как прожил год с молодой дэцэпеш�
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ницей, а потом она ушла к пузатому
психу. Саша рассказывал мне это так,
будто мы расстались позавчера, буд�
то я лично знаю всех персонажей его
шепелявой истории. Он горячился и
размахивал руками. Люди, идущие
мимо, наверняка думали, что он силь�
но пьян.

Он ушел, когда почувствовал, что
мешает мне высматривать мою жен�
щину. Я знал ее только по голосу. Из
этого голоса – низковатого, пахнувше�
го простоквашей и веснушками – мне
предстояло слепить ее всю, с головы
до ног, с ключицами, запястьями, гру�
дью и ложбинкой между лопаток, там,
где застежка.

 Я знал, что все, сказанное нами в
этот вечер, будет ложью. Когда она
все�таки пришла, мои губы сказали:
ты точно такая, как я тебя представ�
лял – и это было первой и самой
страшной ложью.

Мы пили пиво, усевшись на ска�
мейке спиной к площади, где грохотал
передвижной цирк– аттракцион.
Было ощущение, что мы на перроне
железнодорожного вокзала. Мы пере�
крикивались через стену грохота.

Три часа спустя я посадил ее на
автобус. Единственное, что я запом�

нил – на ее ногтях были нарисованы
полевые цветы, а спина и вправду вся
усеяна веснушками. Я расстался с ней,
как с сестрой, которую провожал да�
леко�далеко. Я сказал ей: береги себя
– и поцеловал в волосы.

Я выпил теплой водки на приста�
ни. Закуривая, я почувствовал, что за
моей спиной кто�то стоит. Это был
Саша Умный. Смотри, сказал он и
показал рукой вверх. На крыше реч�
ного вокзала сидел белый голубь. Ка�
залось, он вобрал в себя весь свет, ко�
торый бы отпущен этому городу и это�
му дню. Саша Умный приплясывал от
возбуждения. Это судьба, повторял
он, судьба дает добро. Пена с его губ
летела мне в лицо.

Подошла моя маршрутка. Трясясь
на заднем сиденье, я отчетливо видел
себя со стороны – немолодой человек
в поисках маленького счастья, в кос�
тюме ценой в полторы зарплаты, с
привычной ложью на губах и грустью
на дне зрачков – и думал о том, что у
каждого из нас на самом деле две
души, и чуть одна короче другой, и вот
мы припадаем на эту короткую душу
при ходьбе.
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АНДРЕЙ БАРАНОВ

… Океан песчинок
Ветром гонимых…
Ты стоишь как инок
В сумерках мнимых
Раскаленный  воздух
Грудью тревожишь
Поцелуи солнца
Чувствуешь кожей
Сей зыбучей тайны
Линии стёрты
Этот мир бескрайний
Кажется мёртвым
Истину простую
Вспомнить пора бы:
«Красота пустыни –
В сердце араба».

                          ***
… В тепле твоей золы
В сплетениях лозы
И в шелесте грозы
И в шепоте смолы…

Горячие, ничьи
К руке бегут ручьи
В реке букет стихов
О снах твоих цветов…

И где б я не летел
Куда бы я ни шел
Один у нас удел –
Молчанья ровный шов.

        ***
Драконы на стекле
В морозные узоры
Упрятали свои шипастые хвосты
Притихли до весны
И опустили взоры
И стали, как вода, �
Прозрачны и чисты
Замёрзшее окно...
О, как неуязвимы
Твоих календарей увядшие листы...
Вокруг твоей свечи
Летают херувимы
И в воздухе рисуют окружности,
                                                      кресты...

Отступят холода.
Твои печальны взоры
Наполнятся весной, изнежатся
                                                        в тепле
Оттают на окне
Морозные узоры
Останутся одни драконы на стекле.

         ***
Стих стих.
Сыр сыр.
Сосна со сна.
Стекло стекло с оконной рамы
И родилась весна
И звонко плачет
В объятиях своей холодной мамы.

Анатолий Богун

Молчанья ровный шов

Анатолий Богун � ижевский поэт, ставший профессиональным кузнецом. Ро�
дился и вырос в Ижевске, сейчас живет в Сибири.
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                * * *
Учиться России
водили на вербной неделе
Неласковых мальчиков,
знавших Мюссе и латынь,
Чтоб дети кровей голубых
на Россию глядели,
Когда та и пляшет, и плачет,
и пьет на алтын.

На Марсовом поле лотки,
где дешевые ситцы,
Палатки, платки,
лошадиное ржанье и смех,
И всякий по�своему
ходко спешит причаститься
К одной из нечастых
и сладких российских утех.

Медведь на цепи,
и цыганка по лицам гадает,
Звенят медяки,
и трещат на плечах армяки,
За чьей�то щекой леденец
нескончаемо тает,
И нищая тянет к прохожему обе руки.

С ума ли сошла вся Россия
на ярмарке этой?
Да только весна,
а поэтому – где разобрать.
Но мальчики в курточках форменных
– батюшки светы! –
Все будут чужими и строгими
подле стоять.

От грубых повадок, повозок,
попоек поодаль
России плохие безусые ученики…
Их пароход
из Одессы на Константинополь
Уже посылает неласковым детям
                                                           гудки.

Наталья Варламова – ижевчанка, филолог, редактор, поэт и журналист.

Наталья Варламова

Не говори мне о любви
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                 КОЛЫБЕЛЬНАЯ
                                                      Асе

Видишь, какая случилась зима, �
Настрекотала сорока.
Спи, мое зернышко, я и сама,
Кто ты, не знаю до срока.

Спи. Это время корней и травы
Темное – все�таки кратко.
Спи, моя веточка, спите и вы,
Ручки, коленки и прядка.

Спи, моя звездочка. Детям страны –
Самые добрые книжки,
Самые лучшие детские сны,
Лучшие сны и штанишки.

Вот и теперь над домами кружит
Снов запоздалая стая.
Спи, моя капелька. Лампа горит.
Ночь на дворе золотая.

                   * *  *
Шел в ДК на ближней улице
фильм «Зеленая карета»
Про несчастную актрису,
умершую так давно,
И ревели дружно девочки,
не доставшие билета,
И ревели дружно девочки,
посмотревшие кино.

Было очень много времени
с наступающего лета
И до собственных трагедий,
и до судеб, как у ней,
Про которую смотрели
фильм «Зеленая карета»
И которую жалели
детской жалостью своей.

                       * *  *
                                                                                 В.В.

Не говори мне о любви,
Скажи мне лучше: жизнь прекрасна.
Пожухлый лист в ладонь лови,
Он прожил, в общем, не напрасно.

Вкрапленные в зеленый дым
Пожара медленные метки
Горчат обломом меловым
Апрельской чуть припухлой ветки.

Где рос, где вырос зверобой,
Там воздух влажен и недвижим.
А сколько мы еще с тобой
Стеклянных этих бус нанижем!

Две веточки с каймой зимы,
Не старцы будем – побратимы,
Кому осенние дымы
Светлы, печальны и сладимы.
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Вот так, однажды, морщась, как
                                                           трико
на спинке исполнительницы джаза
я оказался там, где далеко
для мыслей, рук, для времени и глаза.

Там ничего не видно между строк,
и ничего не вытечет меж пальцев,
там просто вечером пекут пирог
и угощают разных постояльцев.

Там объяснения обходятся без слов,
и любят тех, кто жив не для продажи.
И все вопросы связи меж полов
там разрешаются гораздо проще даже.

Там писем нет и страх не властен над
годами, километрами и прочим.
Там – мы вдвоем. И в этом смысл сна,
который я увидел этой ночью.

                           * * *
Каким бы именем тебя не называл �
тебя здесь нет. И радостно и горько
становится. Полуночный вокзал
затянут дымкой. Человек за стойкой

оценит хруст в моих карманах – раз,
два – запах терпкого одеколона,
три – тусклый блеск иногородних
глаз,
глядящих словно из окна вагона.

                       * * *
Я давно не спешу,
обостряя беспомощный слух.
Выпиваю один,
не листаю альбомов со снимками,
потому что теперь
даже память не сделает двух
единиц – половинками.

А вокруг пустота,
как в осеннюю ночь на плацу,
командиры ушли по домам,
сторож запил.
Есть лишь время,
текущее вниз по лицу
в виде нескольких капель.

Нет тебя – и не нужно.
Нам следует помнить о том,
что на свете царит
только случай, вы слышите – случай.
По ночам,
возвращаясь домой на случайном
авто,
долго память не мучай.

* * *
Впечатывает память навсегда
следы испуга, страсти и стыда.
Печальная рождается тоска
не на земле, а в глубине виска.
Проходит жизнь по проволке недель.

Максим Виноградов

Максим Виноградов – филолог, директор и редактор медиастудии, собствен�
ные стихи, хорошие книги друзей – его «профессиональное хобби».

Наша память – сеанс
спиритизма
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МАКСИМ ВИНОГРАДОВ

Ночь. Голову опутывает хмель.

Ночь, Иудея, Гефсиманский сад.
Сминает мокрую траву солдат,
считая, что не выспавшись, еврей
не должен арестовывать царей,
тем более – фальшивых. Тишина,
народ в плену языческого сна.

Ночь, поцелуй предательства, арест.
Угрюмый Петр слоняется окрест.
Античная старуха на погосте
трясущиеся пальцы ладит в крест.
В стране волненья, в кухнях
                                                   пересуды.
Распятие, Голгофа, смерть Иуды.

И новая эпоха на носу,
как новый смысл у слова "донесу",
как дрожь при целовании креста,
угрюмый вид святых в канун поста.
Молчат солдаты, в кухнях бьют
                                                        посуду
и зацелованы кресты повсюду.

* * *
Я недавно подумал:
 действительно "кончился век".
Словно не замечая,
 вокруг пробираются люди
в неизвестное что�то.
Дотронувшись пальцем до век
и до губ, понимаешь,
что Храма иного не будет,

что Пространство – лишь
мертвые камни, а Время – их смерть,
что Живое – есть Жизнь,
остальное – бессмысленно просто.
И еще понимаешь,
что некому больше вертеть
у висков моих пальцем
и это: действительно "остро"!

Наша память – сеанс
спиритизма, а явственность – боль.
Радость падает в Прошлое камнем!
Мы – падаем в небо,
в свои грезы, проблемы;
вживаясь в неясную роль,
из которой выходим...
отведать воды или хлеба.

Нашим детям
не можем оставить мы даже себя
и, поэтому, дарим их – им же!
Мы глухи и слепы
так же, как при рождении.
И, амальгаму скребя,
в зеркалах уже видим не Храмы,
но все же не склепы.

Только, как бы там ни было,
Верую: следует Жить,
пить вино или
сдуру молится "Святому Ефрему".
Излагая так путано все,
что хотел изложить,
я хотел бы Себя доказать Тебе:
как теорему!
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СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Вот это улица моя,
Вся деревянная, заречная.
Смеется женщина беспечная�
Вот это мама. Это – я...

Шестидесятые... Весна.
Семья позирует для фото
На фоне простыни, к воротам
Которая прикреплена.

По моде тех веселых лет
У брюк отогнуты манжеты,
Обуты ноги в сандалеты...
И вот – готов фотопортрет.

Пригладит время нам вихры,
Изменит адрес и прописку,
Закинет далеко иль близко
Из той обманчивой поры.

Мы заворожено глядим
Со снимка прямо в бесконечность...
Бреду по улице заречной,
Не нужен никому, один.

Сергей Жилин

Посреди необъятной страны

Сергей Жилин � ижевский автор нескольких стихотворных сборников, бард,
публицист, журналист, исследователь исторических событий.

                     РУЧЕЙ

Когда ручей звучал, как речь,
Я размышлял под хмурым небом:
"Пусть будет теплой ваша печь,
Пусть будет в доме вдоволь хлеба".

И проводив в который раз
Снега прощальными словами,
Весенний сад цветет для нас,
Маячит лето меж стволами.

И все обиды позабыв,
Избыв разлуку и ненастье,
Живем на краешке судьбы
В преддверье маленького счастья.
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СЕРГЕЙ ЖИЛИН

ТРУБНИКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Над Трубниковским  переулком
                                                       тишина,
История маячит в отдаленье.
Труба умолкла, флейта – не слышна,
Дробь каблучков –
и та с какой�то ленью.
У магазина с вывеской "Вино"
Запальчивые местные ханыги
Эпоху осуждают. Все равно
С эпохой этой перейти им в книги,
Которые напишут не про нас,
Толпящихся на шумном перекрестке,
В толпе не тот сердечности запас,
Чем в этой
подгулявшей кучной горстке
Известно подозрительных бичей,
Галдящих и на птиц похожих...
Здесь, в старом переулке, я – ничей,
А потому с эпохой осторожен.

                   ЖИЛИЩЕ

Здесь паутина по углам,
Завален стол бумагами.
Здесь тараканы по щелям –
Голодными варягами.

Из крана капает вода
В безвестность, в бесполезность.
Здесь прописалась навсегда
Российская словесность.

Здесь сигарета, как вулкан,
Дымит в консервной банке.
Здесь у гитары тонок стан,
Ну, как у персиянки.

Здесь беспределен разговор,
И чифирить в привычку.
Здесь время – торопливый вор �
Примерило отмычку.

Уже заварен круто чай,
Отброшена газета.
Здесь пристань, временный причал
Реки с названьем Лета.

Как просто обрести и потерять...
Всю жизнь искать, и не найти ответа.
Ну что ж, давай закурим сигарету
И будем в дымной кухне вспоминать

О том, как поезда уходят вдаль,
А мы с тобой остались на перроне,
А наша жизнь уехала в вагоне
И нам с тобой ее немного жаль.

О том, как уплывают корабли,
Оставив ощущение разлуки.
Канаты расплетутся, словно руки
И остаются только лишь мечты...

О том, как засыпают города,
Подернутые предрассветной мглою.
О том, как сердце зазвенит струною
Понявши смысл слова "никогда".

О том, что время не остановить,
А мы с тобой давно идем по кругу...
Ну, а раз так, сожми покрепче руку
И снова, как и прежде, будем жить.

Михаил Фрейдкин
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За преступление – удача,
За неудачу – наказанье…
Поедем, милая, на дачу –
На дачу ложных показаний.

Возьмём обманные повестки,
Дадим обманные подписки…
Туда – недальняя поездка,
Обратный путь, увы, � неблизкий…

                        * * *
Мы к двухтысячному году
Переедем из бараков
На свободу, на природу –
В избы раков,
Где они давно зимуют
На горе, не зная горя,
И свистят, и в ус не дуют.
Переедем вскоре…

                       * * *
Вновь начинающий играть
Мир, продолжающий стареть:
Черёмуха цветёт, ирга
И вишня, яблоня, сирень…

И я с лопатою в игру
Вступаю, в сад и огород.
И радостно взрыхляю грусть
Земли, познавшей окорот

Глубоких, долгих холодов…
И Вечность Вешностью сейчас
Звучит. И я опять готов
Расти, цветению учась!

                      * * *
Скромнее стало время молодое
В пространстве успокоенной крови.
Я вытащил занозу из ладони,
Поковырявшись в линии любви.

И сдуло её ветром, как синицу.
Лишь боль в руке зажалась журавлём.
Да только нагота порою снится,
Давно уже поросшая бельём…

                      * * *
Я сам себе – лебедь. И щука. И Рак.
Зачинщик и прочая внутренних драк.
Я сам – Арамис. И Атос. И Портос.
А где д’Артаньян – я не буду про то.
Я был одинок. А теперь – триедин.
И спим�то мы вместе, и пьём, и едим…

Александр Корамыслов – филологический экспериментатор, активный участник
сетевой литературы, неоднократный номинант различных конкурсов поэзии, живет и
творит в г. Воткинске.

Александр Корамыслов

По разным углам одного
городка
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                        * * *
Собака – на Сене, а кошка – на Темзе.
Их встреча на Эльбе – была коротка.
Мы так и живём, разделённые тем же,
По разным углам одного городка.

Мы тоже с тобой –
словно кошка в соломе
С собакой на сене, с мурлыканьем лай.
И наши мечтанья о новом салоне
Пока воплощаются в старый сарай…

О, если б могли словоблудные игры –
Да чтоб дрессировкой
друг друга не злить –
Собаку на волке и кошку на тигре,
Еврея на Волге с арабом на Тигре
В одной биологеографии слить!

Чтоб каждый заметил,
что люди – как реки,
Что в Лену вливается Васи приток
И Лиза из них вытекает навеки –
Допустим, к Серёже…
Не так ли, браток?

Так хватит раздоров
хвосты меж Дунаем
Запретным нести – и запретной Окой!
Ведь всё разрешая, течёт между нами
Безбродная жизнь безмостовой рекой.

И нет в ней ни дна и ни края…
Зачем же
Напрасно тревожусь? – Спокойно
пока:
Собака – на Сене и кошка – на Темзе.
А встреча на Эльбе – всегда коротка…

                  СОН

Пелена зорчайшего тумана
Покрывает дальние холмы:
Снится им холодное, как рана,
Небо над колючкою тюрьмы.

Спят спокойно балки и овраги,
Спят растенья, талые снега.
Для хорошей, нестерпимой тяги
Едкий дым пускается в бега.

Жгут поленья розовые руки
Для того, чтоб сон наполнил дом.
Пламя растворяет закоулки
И пронзает лестницы огнем —

Так нам проще быть с собою вместе:
Мир не кончен и преображен.
И из дикой глубины мы вести
Шлем, как хлеб,
в свой арестантский сон.

А потом погасшее сознанье
Примеряют спящие холмы:
Наводняют страхами и снами
Под бесстрашным куполом тюрьмы.

Денис Бесогонов
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                  НИРВАНА

                           Ламе Чогьяму Трунгпе

Я рожден был богами
космической птицей:
Вить гнездо из пространства,
светиться и петь…
Но построил свой мир,
словно стены гробницы,
И судьбу свою сплел,
как железную сеть.

Лишь во сне я парю
над прекрасной планетой,
Пью нектар бытия
из мгновенных цветов,
И слагаю стихи из энергии света,
Позабыв языки из материи слов.

Праязык  этот –
сгусток космической праны
В нем творящие знаки сверкают как
свет,
Он был создан богами
для Поля Нирваны,
И на нем был написан Первичный
Завет.

В мире светлых полей
и энергий и красок
Где вибрирует слово творящее
”ОМ“,
Из стихии огня солнцеликая раса
Создала светозарный божественный
дом.

В этом доме я –
жрец и певец и хранитель,
И учитель для варварских юных
планет.
По веленью Отца я как Сын и
Спаситель
Приношу в их миры исцеляющий
свет

В параллельном пространстве
парю над планетой
Изменяя миры мановением рук…
О, Нирвана, – текучее облако света!
О, Нирвана, творящий космический
звук!

Владимир Трефилов

Владимир Трефилов  – cпециалист по религиозной философии, заведующий ка�
федрой философии и гуманитарных наук Ижевской государственной медицинской
академии, кандидат философских наук, доцент,  автор более 70 научных работ, со�
автор вузовского учебника «Основы религиоведения».  Владимир Трефилов — поэт,
автор книги сонетов «Зерно Огня», переведённой в США на английский язык. Пер�
вое издание книги иллюстрировано гравюрами известного российского математика,
академика РАН  А. Т. Фоменко.

Имя старшего – Cмерть,
имя младшего Cтрах
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Сон мой длится давно.
Это сон эмбриона,
Это сон кризалиды о хрупких
крылах,
Но пути в этот мир охраняют
драконы,
Имя старшего – Cмерть, имя
младшего Cтрах.

Пригубив животворный Грааль
на мгновенье,
Я вхожу,
словно в пыльный старинный музей,
В отвердевший и жесткий поток
становленья,
В мир взаимно враждебных
и чуждых вещей.

Плотный мир тоже сон,
вечный сон о полете,
Гусеницы, грызущей поверхность
листа.
Плотный мир лишь иллюзия
крови и плоти
В сердцевине его скорлупы –
Пустота.

В выражении лиц –
неестественность масок,
В воплощенной программе –
трагический сбой…
Замороженный мир из энергий и
красок,
Где царит всеобъемлющий зыбкий
покой.

Наши ночи безбрежны,
и дни наши тусклы,
Ангел Бездны
поставил на мир наш печать…
Наши женщины, словно красивые
куклы,
Любят хлопать глазами и что�то
пищать.

Мы живем,
словно бьемся в безумном канкане,
Наши мысли как смог,
наши чувства как спазм.
Снова в храме любви я молю о
Нирване,
А в ответ получаю банальный
оргазм.

Я рожден был
с программой Космической Птицы:
Вить гнездо из пространства,
светится и петь,
Но построил свой мир,
словно стены гробницы,
И судьбу свою сплел как железную
сеть.
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М
Лев Роднов

Слова нужны, чтобы дойти
до края слов!

«Русские мифы» � Именно так назывался международный фестиваль литера�
торов, посвященный памяти писателя Юрия Ильича Дружникова, прошедший в Чер�
ногории в мае 2010 года. Представленный текст – авторская лирико�философская
эссеистика одного из участников мероприятия, (Л. Р. Ижевск).

Миф — это несуществующая ре�
альность. Для России она традицион�
но и непропорционально велика в ее
непредсказуемом и легко изменяемом
прошлом. Это — раз. А также ненор�
мально велика роль управляемых на�
дежд в гипотетическом будущем. Это
— два. Отчего в единственной реаль�
ности — в настоящем миге — беднова�
то по всем статьям реальной жизни.
Это — три.

Я не буду придерживаться факто�
логической манеры и репортажности
в своем писании. Для изложения идей
и мыслей, которыми наградила меня
зарубежная поездка, более продуктив�
ной будет «точечная» их аналитика.
Почти мозаика. Чтобы каждый мог
более свободно сложить из этого свое
собственное представление о предме�
те и глубине разговора. Внутренний
первоначальный посыл автора — все�
го лишь обретенный, в очередной раз,
повод для осмысления того, что лю�
бой художник называет словами «я
так вижу». Мифы и события — две
взаимоперетекающие формы, игрою
которых одинаково легко чаруется и
небольшая чья�то судьба, и тысяче�
летняя эпоха. Нет ни одного объек�
тивного мифа. Все мифы субъектив�
ны. С этим и начну.

Что есть столица? Управляю�
щий центр, от которого исходит вся�
ческая законодательная инициатива и
в котором происходит высшая экспер�
тная оценка результатов деятельнос�
ти. Ну, допустим. В административно�
географическом прочтении все понят�
но. А есть ли, например, Столица
Жизни? Или Столица Времени? Гео�
графия с метафизикой совпадают
крайне редко… Кто�то, считает, напри�
мер, Ижевск – Столицей Мира. То ли
центром мироздания, то ли источни�
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ком вселенской мирности… Понимай,
как можешь! В традиционном пони�
мании это одно, в тематическом дру�
гое, в метафизическом смысле – тре�
тье. Картина смыслов кардинально
меняется от перемены точки зрения и
масштабности наблюдений. Кто же
может отважиться на сей удивитель�
ный трюк? Только поэт! Поэт — сто�
лица себя самого. Независимый, в
пределе, ни от кого и ни от чего. Со
своим собственным гимном и закона�
ми внутреннего мира. Со своим, как
правило, царем в голове. Это и отли�
чает поэта от не поэта (а не умение
складывать рифмы, слова или крас�
ки). Поэтому собрание поэтов почти
всегда — Вселенский собор. Апофеоз
эгоизма внутри «царя» и демонстри�
руемая свобода — вне его.

Информационная прозрачность
интеллектуального поля планеты за�
ставила девальвировать многое: ав�
торские так называемые «права», эк�
склюзивность со�
держаний, «намо�
ленную» приори�
тетность того или
иного места обита�
ния. Вот! Творчес�
кая чья�то «столица
себя самого» в со�
четании с новыми
информационными
в о з м о ж н о с т я м и
дают фантастичес�
кий шанс — старто�
вать в небо теперь
можно из любой
точки физического
обитания. В вирту�
альном же мире (а
именно он сейчас
правит балом!) по�
нятие «провинция»
исчезло. Но тем ак�

тивнее зашевелилась планка творчес�
кой и гражданской непозволительно�
сти — проклятого провинциализма!
Свобода (а в информационном про�
странстве она ой как реальна!) чрева�
та самым страшным выбором: опус�
каться, или подниматься?

В связи с чем я и сделал для себя
вывод�напоминание. Ничто не изме�
нилось для путешественника по водам
жизни со времен Сциллы и Харибды.
С одной стороны тебя, игрока судьбы
и ремесленника воображений, поджи�
дает кичливый самообман — «провин�
циальная столичность», а с другой, не
менее кичливый, зачастую безнадеж�
но самовлюбленный талант и слепец,
— «столичная провинциальность».
Эти духовные болезни и опасности не
появляются просто так. Они охотно
появляются в «русской стае». Которая
почему�то коллективным своим разу�
мом и вниманием на порядки уступа�
ет единичному герою. Тоже миф. По�

чему живой еди�
нице приходится
себя защищать от
п о л у м е р т в о г о
множества? Кто
кем питается? Кто
кого питает? Кто
кем прибывает?
Почему новизна
приходит на рус�
скую землю почти
всегда вопреки со�
циальному заказу
на будущее, а не
благодаря ему?
Почему?! В свобо�
де похвалоизъяв�
лений этого не
разглядеть.

Апофеоз про�
винциализма — зе�
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ваки. На какое�то (экскурсионное)
время даже самые умные люди согла�
шаются стать зеваками. Отдохнуть от
своих зорких глаз и чуткого ума.
Пользуясь этим «выдохом» жизни,
толпу туристов хозяева места гонят
сквозь строй бутиков и поверхност�
ных мимолетных «картинок» иной
жизни, как сырье по конвейеру. Уди�
вительно! На недолгие часы «выдоха»
качественные вокруг меня люди со�
глашаются стать как бы некачествен�
ными. Я тоже пробовал... Праздное
любопытство — это как алкоголь.
Если в небольших дозах и не часто, то
безопасно.

Великий Пушкин: «Все мое! — ска�
зало Злато. Все мое! — сказал Булат.
Все куплю! — сказало Злато. Все
возьму! — сказал Булат». Кто же бо�
гат и силен? Булат и Злато делят мир
вещей. Но откуда бы ему вдруг взять�
ся, этому «ценному» миру компьюте�
ров и дорог, картин и книг, памятни�
ков и памяти? Из какого такого пра�
богатства соткано то, что уже во пло�
ти? И есть ли небесная «цена» этому
дару? Кажется, перевернутый мир пе�
реворачивается, к счастью… Не спуг�
нуть бы! Возможно, мы живем не про�
сто в эпоху перемен, а куда как конф�
ликтнее — на стыке двух одновремен�
но действующих парадигм: альтруиз�
ма или эгоизма. Рубикон между ними
вполне нагляден. Понятие «экология»
стало применимо от того, что умира�
ет под ногами, до того, что парит в
шагреневой нашей вечности. Шаг,
шаг, еще шажок… Для чего мы при�
шли? Дать или брать? Быть богаты�
ми, или быть бедными? Богатые —
кто?! Источники. Те, кто вкладывают
себя, умеют это делать, находят пус�
тое и «мостят» его собою. Они затем
и пришли, чтобы дать! Богатые! Дей�
ствительно Источники. Что выше бу�

лата и злата. Именно оттуда, с этой
отстраненной, почти небытийной вы�
соты озорник�Пушкин смеялся над
детским рефлексом последних — хва�
тать и глотать.

В моем бунгало снились сны.

… Будто бы вижу, что расту я цвет�
ком на поляне. А вокруг — много раз�
ных цветов. Ни один на другой ничем
не похож. Ссорятся все. Каждый соб�
ственный цвет и свои лепестки лишь
за «истину» держит. Год за годом про�
ходит, за веком другой уж бежит.
Скучно мне стало. Уснул я во сне.
Просыпаюсь — поляну узнать не могу.
Все теперь на одно представленье: и
росточком с нарядом, и статью. «Кто
такие?» — кричу. «На себя посмотри!»
— отвечают. Посмотрел да и обмер:
такой же! И не поляна вокруг меня —
поле. Стал я, как все.

… Будто бы пленочка я. Для ста�
ринного фото. Сижу в коробульке из
черной бумаги, волнуюсь за тайну
свою: как бы дурень какой серебро моё
— пленочку, слой одноразовый — по�
напрасну бы к свету не кинул. Жизнь
— только разик один. Как засветишь�
ся, так и проявишься. Страшно мне,
чистому, в черном сидеть! Страшно
мне, чуткому, черным вдруг стать на
свету!

… Будто бы змеем я стал. Не семи
— двухголовым всего. С двух сторон
по сердечку голов, а в середочке —
тело без ног. Та, что зуб ядовитый
имеет, о мудрости мастер твердить. Та,
что уж, лаской всяческий яд усмиря�
ет. Не познать в этом змее себя само�
го!

Что позволяет синтез? Дать себя.
Дать собой. Не быть толпой в толпе.
Избыточность существования неиз�
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бежно порождает поиск: где твое мес�
то в жизни? Его нужно найди и «уло�
житься» туда по полному праву, так
же, как каждый кирпич «знает» свое
место в кладке. Наступают времена
самосложений. Как неисправимый
идеалист, я предвосхищаю это золотое
время! А если все�таки нет твоего «ме�
ста в жизни»? Так создай его! Пост�
рой из пустоты и тишины! Заплати
собой. Застолби новую невидимую
столицу во Вселенной!

Честный человек неуспешен в том,
что есть сейчас. Добро, порядочность
и справедливость непривлекательны.
И они не должны побеждать. Так мне
сказали ученики второго класса гума�
нитарного лицея, милые дети.

Самоубийство и самопожертвова�
ние. Две эпохи вновь таки встрети�
лись у Рубикона. Две великих идеи
сошлись внутри каждого из нас, лоб в
лоб. До сих пор в этой схватке на зем�
ле побеждало самопожертвование.

Смешно. Провинциал всегда меч�
тает «вырваться из болота». Ну, выр�
вался. В столицу, например. Что даль�
ше? Дальше, как принято, — «стать
лучшим в своем направлении» и «про�
биться». Все эти стремления замеча�
тельны. Но, лишённые гражданствен�
ного пафоса, масштабности не личной
лишь задачи, они бессмысленны. Лич�
ные достижения не могут быть толь�
ко личными. Они должны быть куда�
то вложены. Куда?! Горе нам! Некуда
вкладывать. Государство огромно и
ценит лишь людоедов, а Родина — ма�
ленькая…

Детство босоногое припомнилось.
Недалеко от нашей загородной дачи�
избушки находилась деревня, куда я
мальцом бегал за молоком. На краю

деревни стоял настоящий зерноток.
Молотилки, веялки… В августе эти
механизмы начинали грохотать, отде�
ляя зерно от шелухи. Сезон! А при�
помнилась мне эта картина аж в ста�
ринной крепости на берегу Средизем�
ного моря. Тоже сезон! Толпу турис�
тов «молотят» и «провеивают» в уз�
ких каменных улочках, гонят «крепо�
стных» сквозь торговую сетешку.
Идет процесс отделения чистых денег
от блуждающей там и сям двуногой
«шелухи». Фу! Опомнились! Взялись
под ручку с добрым человеком, нашли
укромный уголок у моря и — сбежали
в иное пространство. В беседу. Как это
принято у нас. Языком молотить.

— Что есть высший результат че�
ловеческой деятельности? Встреча!
Только живая встреча! Согласны?
Тираж, авторский диск, автограф на
лаковом проспектике — все это имеет
смысл как напоминание о высоте
внутреннего состояния в миг встречи.
Не более того. Мы все, так или иначе,
ищем себя. Согласны? А встреча с со�
бой бывает максимальной лишь в при�



№4
2010

96

Литературные
знакомства

сутствии особого «катализатора» —
внимательного и понимающего друго�
го человека. Но ему, другому, как и
тебе, вечно ведь некогда. Вот и торо�
пимся, тараторим. Так и ищем сами
себя. И не находим. Почему? Потому
что потому! Нашим живым встречам
придумали замену: тираж, видео, на�
ушники… Эрзац. Согласны? Как аук�
нется, так и откликнется. Разве такой
я сам себе нужен? Поспешный, покло�
няющийся бумаге или монтажному
столу. Человек или не человек? Твор�
ческих «консервов» уже слишком,
слишком много… Вы согласны?

Хороший у меня был собеседник
на лавочке у моря. Почти ничего не
сказал в ответ. Как Золотая Рыбка.
Только слушал очень внимательно.

А сколько самодельных флюге�
ров по огородишкам да участочкам
на великой Руси своими вертушка�
ми�пропеллерами трещат? Неисчис�
лимо! Дунет ветер, развернет куда
надо оперение, подставит лоб вер�
тушки потоку — пошла работа: «Ф�
рррр!» Трень�брень! Завертелся про�
пеллер! Не велика работа, а прият�
но, весело на
двор выйти: шу�
мит потешка на
колу, навек в
землю воткну�
тая. Пускай тря�
сется. Никуда не
денется, не уле�
тит. Флюгер —
символ русской
жизни. Лишь бы
ветер из�за моря
упал на равнину,
а уж поймать�то
сумеем. Не впер�
вой! Да фанер�
ное оперение от
старости не сло�

малось бы, а то нос по ветру не удер�
жать… «Ф�рррр!!!»

Как много сегодня детских сочини�
телей! Это неспроста. Взрослые для
завтрашнего дня безнадежны. Они
довольны собой, они спешат, они зна�
ют искусство оправданий и компро�
миссов, и поэтому — неисправимы. В
мире взрослых царствуют ложь и по�
казуха. Взрослых уже слишком мно�
го на земле! Они очень опасны. И мно�
гие взрослые служат всесильным ца�
рям — обману и самообману. Конеч�
но, они об этом знают, но до поры�до
времени детям ничего не говорят. Дет�
ство — узкая полоска жизни, на кото�
рой слова о любви, добре и красоте
ещё имеют какое�то значение. Идет
тотальная война начал — человечес�
кого с нечеловеческим. Дети — после�
дняя надежда. На что? На продолже�
ние вечно не взрослой банальности —
живой жизни...

Взрослые обожают «каяться» или
«искать недостатки». Так их научили.
Однако ни то, ни другое не пригодит�
ся для того, кто способен на реальное

движение от природно�
го своего рождения в
физическом теле к высо�
кокачественной смерти
— рождению в «теле
смысла». Развитие чело�
века — это уникальный
эволюционный угол ата�
ки. Феноменальное ус�
корение. Вниз, или
вверх. Зависит от поста�
новки крыла и «набега�
ющего потока». (В отли�
чие от «равнодушной»
природы, которая пред�
почитает из всех кривых
эволюции просто ров�
ную линию).
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ЛЕВ РОДНОВ

Ж и л � б ы л
«Институт психо�
логии». И жил�
был Автор. Вдруг
— звонок: «Здрав�
ствуйте! Вот ка�
кая задачка. Рус�
ские народные
сказки прослав�
ляют воровство и
хитрость, не учат
труду. А все тра�
диционные сказ�
ки Запада —
очень жестокие и
прославляют ин�
дивидуализм. Не
на чем воспиты�
вать самых ран�
них малышей!
Нынешним детям не подходят уста�
ревшие архетипы. Нужны новые. О
толерантности, о мировом масштабе в
личном мышлении, о престижности
карьеры и здоровом образе жизни. На�
пишите, пожалуйста!»

Мир взрослых — предатель. Об
этом хорошо знают старики, дети и
инвалиды.

Если слушать мелодию чьей�то
жизни на манер музыкального вос�
приятия, то не трудно заметить, что
края жизни более симфоничны и «вы�
сокочастотны». Середина бытия —
самое продолжительное время суще�
ствования — «опущена» в скучное, од�
нотонное гудение. Как в трансформа�
торной будке.

Интонация тишины... Знаете, что
это такое? Паузы пишут смысл. Со�
здают то, что является высшим богат�
ством одухотворенной и осмысленной
жизни — состояние! Это богатство
живет лишь в мгновении! И восполь�

зоваться им может
только тот, кто жив
там же. А все осталь�
ное? Диски, тиражи,
книги, письма, и про�
чие «консервы» мига?
Разве это не высший
итог? О! Это — всего
лишь милые напоми�
нания о высоте чув�
ственной волны и
необъятности тиши�
ны. Тишина испытует
кричащих. Кто в миге
высоком не был, тот
сам высоты не имеет.

Состояние духа!
Разориться здесь
можно лишь одним

способом — не состояться.

Трансляция образов жизни сып�
лется с неба на землю. Божий Свет
пробивает насквозь многослойный
околоземный «гумус ноосферы» — об�
разы цивилизаций — чтобы глина зем�
ная могла говорить и собой умножать�
ся сезон за сезоном. «Исходники»
Духа — главный технологический
миф всего и вся. Уничтожая свою по�
роду и собственный культ превращая
в культуру, народ занимается само�
убийством. В ментальной войне образ
жизни иной — это враг и убийца. Са�
мобытность трудна там, где «быт�
ность» диктуется модой и силой. Быть
собой — вот и вся�то идея. Но нельзя
быть собой, копируя прочих. Пригла�
шая кого�то собой управлять. Стан�
дарт начинается с духо�смешения.

Кругом символика и ряды соответ�
ствий! Русь — деревянная старость!
Много ли лет в новом виде стоит де�
ревянное чудо — изба? Пять, или семь
ей нарядных годочков отмеряно. А по�
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том — почернеет. Весь оставшийся век
будет смолоду старой. Пятьдесят, али
сто с лишним лет! Да и люди здесь так
же сереют душой. В языке русском —
те же текут времена и картины... То ли
дело в горах! Камень тысячу лет мо�
лодой!

Если сложить все слова, все пред�
меты и все времена воедино, то полу�
чится вновь Тишина. Из которой
возьмешь ты любое потом: и предме�
ты, и время, и слово. По нужде, если
будет она.

Русь. Практикующие идеалисты.
Подвижники. Энтузиасты. Они наде�
ются только на себя. Больше здесь на�
деяться не на кого. Воды русского вре�
мени болотисты. Идеалисты идут по
ним с высоко поднятым взглядом, не�
умело и неосторожно, конечно, боясь
провалиться, но все�таки не провали�
ваясь. Это ведь наши воды. И они нас
держат вот уже который век!

... Девятилетняя дочь встречает
меня на пороге.

— Ты где был?
— За мифами ездил...
— Знаю, знаю! Новый миф убива�

ет прежний. Чтобы старым вещам дать
новые имена. Чтобы опять появился
новый календарь! По телевизору ска�
зали, что уже скоро!

— Что скоро?
— Миф!!! Новый миф будет!

И напоследок. Оптимистичное.
Девиз настоящего русского Мастера
чрезвычайно прост: «Было бы из чего,
а конфетку мы — сделаем!»

Ижевск�Москва�Черногория,
май�июнь 2010 г.

Владимир Парамонов

                  БОГ И ПОРОХ

При чем тут Бог, коль сам не плох
Иль сам чего�то прозевал —
Поднаторел на ловле блох,
Зато жар�птицу не поймал
И пороха не изобрел... —
Но, значит, многих спас от бед!
Зато своей дорогой шел —
Изобретал велосипед:
Трещит педаль, звенит звонок
И птичка душу веселит.
И улыбающийся Бог
На белом облаке сидит.
И говорит: спасибо, мол –
Что пороха не изобрел!..
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МАРАТ БАГАУТДИНОВ

Марат Багаутдинов — молодой ижевский поэт, лауреат многих поэтических кон�
курсов.

Марат Багаутдинов

А жизнь прошла. За ней пришла
                                                        другая
Крестов насеяв в високосный год.
Мы проживаем. И не понимаем,
Покуда что�то не произойдет
Тоска в груди играет на ударных
Бесцельно, аритмично и смешно
Переживаем. Как всегда бездарно
Как будто что�то не произошло

                          * * *
Плачет мама, плачет папа
Пол в пробоинах от слез
Жизнь болеет, мерзнут лапы
У нее горячий нос

Ясен взгляд и голос звонок
Все печали ни о чем,
Рыжий маленький котенок
Прыгнул в небо за мячом…

Потерпи еще немножко…
Где�то очень высоко
Солнечная мама�кошка
Кормит Ваську молоком.

                         * * *
Тяжело понимать
бестолковой своей головой
Одинокой своей головой –
до чего же постыло
Выходить по утрам
биться с горем на передовой
Если враг бесконечен –
уже мародерствует с тыла
Мы не сможем ему помешать,
мы сидим на мели
И от этого, как ни крути, мы –
хорошие люди
Мы не станем другими
в холодных объятьях земли…
До свиданья,
Мой друг,
не прощаемся,
свидимся,
будем

                         * * *
Лежа на подоконнике дремлет жизнь
Рыжее наше солнышко покажись
И не горюй, сбрасывая лучи
Осень из всех делает калачи
Мальчику кот цель задает и рост
Мальчик опять тянет кота за хвост
Не дотянуть, не позабыть увы,
Рядышком две рыжие головы
Держатся друг за друга который год
Мальчик кота за лапу за руку кот
Лежа на подоконнике ждут рассвет
Больше уже не будет и меньше нет

Запутываясь
в нитях равновесий
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                                  * * *
Запутываясь в нитях равновесий
Канатоходец, выбившись из сил,
Под купол цирковой себя повесил.
Весь мир в ногах, как обувь – износил.

Глядит вперед, как будто не боится.
Канат как будто соткан из свобод.
А зрители, размазав страх по лицам,
Синхронно ждут, когда он упадет.
Факир сожрал почтовых голубей…
Ребенок запускает самолетик…
Бумажный, самый прочный самолетик.

«Прости бумагу – не стерпелось ей.
Распотроши очередную высь…
Но не сорвись. Ты только не сорвись.
Вниз не смотри, глаза не закрывай.
Тех, кто сорвется – не пускают в рай.
Ты подожди, я подрасту – потом
На радость всем – мы вместе упадем».

                         * * *
Хочешь, полосы закрашу?
Будешь рыжей. Очень даже…
Только зебра без тельняшки
Превращается в коняшку.
Этот город наполнен криками.
Эта жизнь пахнет гвоздиками.
Скачи отсюда на полном ходу.
А я, поверь мне, не пропаду.
Тем, кого когда�то… это…
Без ответа и привета…
Юлям, Катям или Дашам
Улыбаемся и машем.
Зебра–зебра… Ты не рада?
Открываю двери я…
Расплатиться как�то надо
За кредит доверия.
У меня другая жизнь
У тебя другая жизнь
За меня ты не держись…
Дер�жись…
Дер�жись…

Самым главным людям нашим
Улыбаемся и машем.

                         * * *
Я водяры стопарик грохну,
Чтобы стало совсем тоскливо.
Вот дождетесь – возьму и сдохну,
Весь такой молодой�красивый.
Вот лежу я такой, короче,
Подо мной дребезжит каталка.
Вся холодная, между прочим.
И меня, между прочим, жалко…
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ИГОРЬ КОБЗЕВ

В

Нина Шеланова

ТЕТРАДЬ НИНЫ
военные воспоминания

Всякий бесхитростный рассказ очевидца — это Литература жизни. Очевид�
цев большой войны осталось уже очень мало. Пишущих очевидцев – единицы. Что
они нам дают, эти люди? Скуповатые, почти протокольные записи, похожие на «кон�
турные карты» прошедшего времени. Учебный материал для потомков. А кто же
эти «контуры» прочитает? Когда? Как? Кто раскрасит и кто наведет, учась, правиль�
ные границы в непростом и постоянно меняющемся мире приоритетов? Прошлое
неизменяемо и неотменимо. Оно — целиком состоявшееся, целиком законченное
произведение бытия. Не поэтому ли воспоминания участников былого «читают» нас
в большей степени, чем мы их? В этом легко убедиться, — искренне и открыто при�
коснувшись к страшному нашему прошлому, которое в России со временем неиз�
бежно становится высоким.

Предисловие, написанное соавтором, ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, мужем Борисом Александровичем Шелановым.

«Тетрадь  Нины» — это часть книги «О жизни». Её автор, Нина Григорьевна
Шеланова (Иванцова), уже завершила работу над своими записями.

У этих записей своя собственная история. Работа над ними началась по ини�
циативе  писателя, военного историка Степана Парфёновича Зубарева. Он со�
бирал материал об удмуртской поэтессе Ашальчи Оки (по жизни Векшина Лина
Григорьевна), в том числе и об её участии в Великой Отечественной войне 1941�
1945 г.г. в качестве военного врача Полевого Подвижного Госпиталя № 571  22�
й Армии.

По архивным материалам Степан Парфёнович установил личности её кол�
лег, однополчан, работников госпиталя, и обратился к ним  с просьбой написать
соответствующие воспоминания.  Нина Григорьевна написала то, что в деталях
хранила её память.

Я, считая эти записи общественно значимыми, неоднократно предлагал Нине
Григорьевне опубликовать их отдельной книгой. Это же советовали нам и наши
друзья, и многие, кто так или иначе был знаком с её двумя «общими тетрадями».
По своей скромности  Нина Григорьевна не соглашалась со мной, говоря «при
моей жизни я это делать не буду, а без меня делайте всё, что угодно».

Наконец она решилась при жизни хотя бы подготовить воспоминания к пе�
чати, что я сейчас и делаю, являясь, по её же словам, соавтором этих тетрадей.
Кстати, жанровая принадлежность — «мемуары» — не слишком ли громко для
автора�медсестры? Послевоенный читатель привык за мемуарами видеть боль�
ших лиц, в основном военачальников… Наверное, более всего отвечает замыслу
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Человеком быть трудно. Стать
человеком – большая  работа»
            Эдуардас Межелайтис.

« …То, что сделано Советской
медициной в годы минувшей войны,
по всей справедливости может быть
названо подвигом. Для  нас, ветера�
нов Великой Отечественной войны,

образ военного  медика останется
образцом мужества и само�

отверженности»
Маршал Советского Союза,

дважды Герой Советского
Союза И.Х. Баграмян.

Посвящаю любимому мужу
Борису Александровичу,  помощнику
и соавтору, с которым при написании

«Тетради» мы вместе пережили моё
детство, юность, страшные 1941�1945
г.г.  и около шестидесяти лет семей�

ного счастья.
            Н. Шеланова  г. Ижевск

.

…Вот, так вся война. Мы не стре�
ляли, не были снайперами, но всё вре�
мя наши руки были в крови, в гное,
наши пальцы, ох как часто, закрыва�
ли глаза солдат навсегда. Мы посто�
янно боролись со смертью.

Нины Григорьевны и существу изложенного другое — «Записки фронтовой ме�
дицинской сестры» или более точно: «Записки хирургической медсестры Поле�
вого Подвижного Хирургического Госпиталя Первой линии». Длинно, но очень
точно. Воспоминаний с передовой такого рода просто не существует, насколько
мне известно. В этом — уникальность текста.

Для более удобного восприятия написанного я разделил большой текст на
более мелкие части, каждая из которых представляет собою рассказ о чём�то обо�
собленном от других, являясь,  одновременно каждый раз новым дополнение
общего целого.

Ветеран Великой Отечественной войны,
Борис Шеланов. г. Ижевск, 2007 г.

1942 год, осень, дожди. Деревня
Чёрная Грязь (действительно, сплош�
ная до колен грязь), не далеко от  же�
лезнодорожной станции Селижарово,
где развернулся наш  госпиталь. Фа�
шистские самолёты летят бомбить Се�
лижарово. На обратном пути попада�
ет и нам. Мы теперь уже грамотные, с
работой справляемся, стали говорить
о профиле и локализации ранений.

Если в первый год войны легко ра�
неные иногда проскакивали в тыл, то
теперь их направляем в профилиро�
ванный госпиталь для легко раненых
в  пределах армии. Здесь наш госпи�
таль уже профилированный. Прини�
маем раненых в грудную клетку и ко�
нечности. Работаю старшей сестрой и
одновременно мне начальник 2�го от�
деления  поручил палату нетранспор�
табельных раненых с ранением в груд�
ную клетку. Это очень тяжёлые ране�
ния. Задыхаются, с большим трудом
делают вдох… выдох …, у некоторых
при дыхании свист и шум, как из куз�
нечного меха.

Во время передислокации госпита�
ля, в одной из деревень встретились с
кавалерийским  корпусом. Как обыч�
но, в момент затишья, устроили танцы
и мы познакомились с их фельдше�
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ром, который рассказал, казус со снаб�
жением. К ним завезли ящики  с са�
нитарного склада с суднами и утками
для раненых. У нас же в госпитале не
было ни того, ни другого, палатные сё�
стры страшно мучались. Конечно, ста�
ли выпрашивать. Ребята говорят: от�
дадим при условии, если кто�либо из
вас пройдёт по селу с судном и уткой
в руках. Какие они были глупцы! Что
для нас утка или судно? Это то, что
для них сабля или сбруя. Я вызвалась,
взяла судно и утку
и спокойно пошла.
Они хохотали, а я
думала только об
одном – какое бо�
гатство получу, а
их�то может вооб�
ще больше не уви�
жу. Слово они
сдержали. Ящики
были перевезены в
госпиталь на маши�
не. Но в придачу
нам ещё дали но�
вые, из чёрного, ко�
ричневого и синего
сатина, попоны.
Мы, девчонки, всю
ночь не спали,
шили для себя
юбки. Белья женс�
кого не было, мы носили мужское
бельё – нательные рубашки и кальсо�
ны. Обычно нам выдавали трикотаж�
ные голубые, сиреневые, поэтому
кальсоны одновременно были и вме�
сто чулок. Летом в жаркую погоду,
когда госпиталь работал, носили муж�
ские носки из посылок и госпиталь�
ные тапочки, но за это иногда делали
замечания, т.к. вольность считалась
нарушением формы. Зимой выдавали
дополнительно фланелевое мужское
бельё и ватные брюки для переездов.

Утром надели юбочки и нарядные по�
ехали по назначению. Узнал обо всём
комиссар, сразу же собрал комсомоль�
ское собрание. Ну, тут было! Начал
своё выступление так: «Ну, ладно,
простительна выдумка Иванцовой,
хоть за выходку получила необходи�
мые вещи. А за что они вам подарили
попоны? За что, я спрашиваю? Ни за
что подарки не дарят!» И всё в таком
роде. А потом, как отрубил: «Собрать
все юбки, всё, что пошили, сжечь на

моих глазах». Так и
было сделано.

У меня был слу�
чай, связанный с под�
готовкой первого в
жизни доклада. Хотя
я имела среднее обра�
зование, но это было
специальное, а об�
щее�то – 7 классов!
Да ещё сельской
школы! Дали мне по�
ручение – сделать
доклад на комсо�
мольском собрании,
что�то о нашей Роди�
не, о её могуществе.
Комиссар дал бро�
шюрку. Я её прочита�
ла. Начала когда со�

ставлять конспект, то переписала всю
брошюру. Не понравилось! Начала
снова, (всё разорвала) и опять целую
тетрадь исписала. И так просидела до
утра. Когда пришла на комсомольское
собрание,  дали мне слово  я встала и,
думаю, сейчас начну своими словами.
Сказала с десяток слов и завершила –
«Всё». Тогда поднялся батальонный
комиссар Гриненко из ГОПЭПА (он
как раз был в нашем госпитале) и бук�
вально разнёс меня – о лености, о бе�
зответственности  к поручению гово�
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рил. Я сжалась в комок. Тогда встал
наш комиссар Цинман и сказал: «Она
готовилась очень серьёзно, я, говорит,
несколько раз проходил ночью по де�
ревне и видел, она всё сидела писала,
а сколько было нарвано исписанной
бумаги. Она мучалась и старалась. Я,
товарищ батальонный комиссар, про�
шу Вас поверить». Тут все комсомоль�
цы от обиды начали меня жалеть. Я
сижу, наклонилась, слёзы падают на
колени, каждая слезинка была такая
тяжёлая!

Январь 1943 года, деревня Быково,
Калининский фронт. Я теперь – стар�
шая сестра 1�го отделения. Полностью
отвечаю за сохранность всего имуще�
ства: одеял, белья, посуды, носилок,
градусников, ножниц, шприцев и др.
Несмотря на войну, всё это строго
учитывалось и за недостачу удержи�
валось в административном порядке
по законам военного времени, т.е. в
двенадцати с половиной кратном раз�
мере. Штрафы!

На эвакуацию отводилось не более
часа, т.к. машины, бывало, подходили
сразу колонной по 10�15 машин. Ма�
шины попутные, идущие с передовой
за боеприпасами. Шофера спешат, да
и маскировку нельзя нарушать, поэто�
му как только идут машины, я уже
кричу первому, второму шофёру к ка�
кой палате (дом или палатка) подъез�
жать, а там носильщики — санитары;
шофера наши, совместители, выносят,
выводят раненых.  Я успеваю каждо�
му раненому, отъезжающему, выдать
сухой паёк — 100гр. водки, 200 гр. хле�
ба, 30 гр. колбасы, 10 гр. махорки. Эва�
куация проходит обязательно под
контролем врачей. Они ещё раз про�
веряют состояние повязок визуально.
Часто приезжают одни и те же колон�

ны и поэтому шофера уже знают, кто
быстрее проводит эвакуацию, так что
— они в это отделение и едут.

Я часто во время эвакуации полу�
чала от начальника госпиталя выгово�
ры за «захват» машин, а я их не захва�
тывала, а делала «секрет», о котором
никому не говорила. Эвакуация шла
своим чередом, т.е. до мелочей всё
было отработано: машины стоят у па�
лат, а я действительно забирала  шо�
феров, толкала их в какую�нибудь
баньку, где у нас всё уже было готово
для обогрева. Говорила старшему са�
нитару, он�то всё и готовил. Как толь�
ко идёт колонна — для них уже кипя�
ток, хлеб, иногда и по 100 гр. водки.
Машины погружены и шофера сыты
хоть как�то.  Потом, после военного
«аврала», меня за быструю эвакуацию
начальник госпиталя благодарит и
снимает выговор. Вот так часто за
одну и ту же эвакуацию я получала и
выговор, и благодарность.

Здесь, в Быково, на Калининском
фронте Приказом командующего 22�
й Армии мне было присвоено первое
офицерское воинское звание — млад�
ший лейтенант медицинской службы.

В мае 1943 года госпиталь приехал
в дер. Галунь на Орловское направле�
ние  63�й армии. В деревне было реше�
но развернуть госпиталь, занять жи�
вотноводческие фермы . Их нам при�
шлось расчищать от навоза, который
скапливался, наверное, лет 5�7 до вой�
ны.  Навоз так спрессовался, что невоз�
можно было набрать слои ни вилами,
ни лопатой. Ладони были в кровавых
мозолях, но за несколько часов мы всё
вычистили и, как обычно, стены побе�
лили, украсили ветками, построили
нары, покрыли соломой и застелили
портяночным материалом. Население
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не могло поверить, что мы за день вы�
чистили и носилками вытаскали весь
навоз, который был  толщиной  метра
полтора. Удивительно, как животные
туда заходили. Было очень много крыс.
Бомбоубежище тоже почистили, всё
лишнее убирали. Для борьбы с крыса�
ми приготовили отраву.

Как только начались бои, мы сра�
зу же начали принимать раненых
большими партиями, и в первые же
сутки приняли бо�
лее 500 человек.

Крысы. Первая
ночь, часов в 12 ,
темно, всё  стихло,
только слышно где�
то единичные ору�
дийные раскаты.
Вдруг ко мне при�
бегает медсестра из
палаты (коровник)
для нетранспорта�
бельных, зовёт
меня скорее к себе,
говорит , что около
коровника кто�то
перебегает. Мы
взяли старшего са�
нитара и  побежа�
ли. Подходим, ни
чего не видно, но
перебежки слышны. Зашли, я освети�
ла пространство фонариком и мы при�
шли в ужас. Крысы, величиной с кош�
ку, лежали на раненных и грызли по�
вязки. Раненные молчали, т.к. были
тяжелейшие, без сознания  с ранени�
ями в череп, а у многих ещё и множе�
ственные ранения. Мы кричим, а кры�
сы ни с места. Тогда мы взяли косты�
ли, начали их сбрасывать и бить, а они
кидаются. Прибежали начальник гос�
питаля Борщ, ведущий хирург Борис

Николаевич с прожектором. Только
тогда крысы попрятались.

Работы много с ранеными, а ещё
больше с крысами. И всё�таки, когда
мы начали повторно травить их стрих�
нином с продуктами, они лавиной
ушли к реке. Шофёр Толя Пастухов
(ижевчанин, со дня демобилизации и
до ухода на  пенсию был шофёром пер�
вого секретаря Обкома КПСС) пошёл
к  машине (она стояла на другом бере�
гу реки), вдруг видит «мостик» не  на

том месте, а это, ока�
зывается, лавина
крыс переправляет�
ся на  противопо�
ложный берег...

Самая тяжелей�
шая  операция —
Орловско�Курская
дуга (мы в Галуни).
Масса раненых. Бо�
лее 3�х тысяч чело�
век поступило в наш
госпиталь. Дни сто�
яли очень жаркие.
Страшно много
было нетранспорта�
бельных и с ослож�
нениями на газовую
гангрену. Палатные
сёстры, санитары
валились с ног. У

меня постоянно был список экстрен�
ных раненых, для эвакуации их само�
лётом.

Эвакуация самолётом никогда не
забудется!  Самолёт садится, а у нас
раненые уже готовы, эвакуация про�
ходила в считанные минуты. Тут всё
рассчитано  и учтено до мелочей, Лёт�
чики народ нетерпеливый, да и шофе�
ра из  попутных колонн, тоже были
как угорелые. Но всё было отработа�
но:  эвакуация проходила чётко. Я и
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здесь (так же, как и с автомашинами)
пользовалась своим «секретом».

Взяли Орёл, радости нет конца.
Ожидаем передислокацию госпиталя.
Вдруг прилетает самолёт от комитета
Обороны (ГКО) и забирает начальни�
ка группы ОРМУ, капитана Сиделё�
ву. Растерянность была страшная и у
нас, и у начальства госпиталя.  Сиде�
лёва улетела. Долго мы ещё гадали что
да как. Через месяц пришло от неё
письмо. Она написала, что находится

дома, в Киевском  военном округе,
работает в госпитале, в Киеве. Меня,
говорит, доченьки демобилизовали.
Они, оказывается, написали письмо
Сталину. Где писали так: «Дорогой
дедушка Сталин, Киев взят, скоро
осень, мы не сможем пойти в школу.
У нас нет одежды, обуви, учебников и
портфеля. У нас с сестрёнкой погиб
папа на фронте, разбомбило бабушку
в квартире. Дорогой дедушка Сталин,
наша мама тоже на фронте, мы очень
боимся, как бы она не погибла. Гитле�
ра разобьёте, пожалуйста, дедушка

Сталин, пошлите маму домой». И вот
так Раиса Сиделёва оказалась в Кие�
ве, а мы после письма были рады  и
плакали счастливыми слезами.

Много читали. Собирали литера�
туру, вырезали из газет интересные
статьи и рассказы И. Эренбурга, Б.
Полевого, К. Симонова и др. и офор�
мляли из них книжки. На титульных
листах вверху писали фамилию авто�
ра, в центре листа — название, а внизу
фамилию комсомолки, оформившей
книжечку. Бегали в соседние части к
радиоприёмникам записывали сводки
Совинформбюро, размножали их от
руки, обычно это делалось ночами, а
потом читали  в палатах раненым. Пи�
сали письма от имени раненых род�
ным. Первыми выходили зимой рас�
чищать дорогу от госпиталя  до боль�
шаков, магистралей (а это иногда
было по 3– 4 километра).

Выступали в художественной са�
модеятельности, пели, танцевали, ста�
вили художественные монтажи, скет�
чи (высмеивали Гитлера, Геббельса.
Геринга). В Бобруйске давали  кон�
церт для населения. Сарай был клу�
бом. Поставили скамейки. Когда мы
запели «Землянку», в зале стояла ти�
шина. Потом я пела «Спит деревуш�
ка, где�то старушка ждёт не дождётся
сынка..» — вижу, все стоят, один ста�
ричок, ближе к сцене, горько плачет,
многие вытирают глаза. Потом мы
пели частушки — пародии на Гитле�
ра, танцевали, но в зале так никто
больше не садился…

Небрежность и трагические
последствия
В Июне 1944 года в боях по  окру�

жению и уничтожению Бобруйской
группировки немцев наши войска по�
шли в наступление.  У всех припод�
нятое настроение и как�то все небреж�
но стали относиться к маскировке. И
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вот, в одной из деревень, куда мы были
направлены для развёртывания, мы
жестоко поплатились за демаскировку.
Налетели стервятники и начали бом�
бить и обстреливать. А получилось так,
что мы приехали и не забросали свои
машины ветками, так же сделала и во�
инская часть. Сначала прилетела
«рама» (разведка), а потом, минут че�
рез 30�40 началось! У нас получила ра�
нение медсестра Наташа Осипова
(москвичка). С оборванными ногами
она ползёт по улице и кричит, а выбе�
жать к ней, как и к другим пострадав�
шим солдатам нельзя. Самолёты не
дают — кружат над деревней, а мы, как
на тарелке. Затем оказали ей и другим
первую помощь. А операцию делать
нет никакой возможности, т.к. все иму�
щество в свернутом состоянии и еще
на машинах. Очень быстро у бедняж�
ки началась газовая гангрена, хотя и
сделали ампутацию ног. Вечером в пе�
ревязочную прибежала палатная сест�
ра, кричит: «С Наташей плохо!» При�
несли её в газовую перевязочную, сня�
ли повязку, мышцы выпирают, кожа
натянута до блеска, криптация до та�
зобедренного сустава… Сделали  высо�
кую ампутацию, но спасти  быстроно�
гую нашу девушку уже не смогли.

Тяжело было смотреть всю войну
на смерти, но ещё тяжелее терять сво�
их, из госпиталя. Ведь мы за войну так
сблизились, были роднее родных.

Мне и второй старшей операцион�
ной сестре часто приходилось выпол�
нять врачебные функции: самостоя�
тельно брали у донора и переливали
раненым кровь, отсасывали гематоракс
из плевральной полости грудной клет�
ки, промывали мочевой пузырь, при
срочности делали инъекцию прямо в
сердце, т.к. врачи, не  отходя от стола,
делали одну операцию за другой.

Опишу, как мы и наша армия  го�
товились к маршу за границу. Пере�
смотрено было всё обмундирование и
у кого было неприличное —заменили,
заменили также и обувь. Нам, офице�
рам, выдали габардиновые платья за�
щитного цвета, красиво пошитые бе�
реты, чулки. Поляки, особенно наши
эмигранты, встретили нас насторо�
жённо, а вот поляки средней руки и
те, что победнее, хорошо. Девушки
завидовали нам, рассматривали нашу
форму и оказывали нам помощь, при�
носили воду, мыли полы.

Где�то осенью 1944 года мы развер�
нули госпиталь в г. Острув–Мозовец�
кий (Польша). Операционную развер�
нули в большом новом светлом доме,
который предоставил пан. Стены оби�
ли простынями.

Много было нетранспортабельных
раненых. Снимаешь с машины носил�
ки с раненым, видишь, лежит — лицо
землистое, рядом на носилках впере�
межку с землёй и травой лежат киш�
ки, у раненого открыта брюшина, а там
видны органы: желудок, селезёнка.
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Скорее на стол! И сколько растороп�
ности нужно хирургу, ординаторам,
нам двоим — операционным сёстрам
— наркоз, противошоковые, сердеч�
ные, переливание крови, струйное
промывание большим количеством
тёплого физиологического раствора
брюшины и всех органов. Хирург уби�
рает травмированные части, где надо
подшивает, складывает всё в брюши�
ну, мы сёстры перевязываем и отправ�
ляем раненого в шоковую палату, под
капельницу. Зайдёшь в палату, а мед�
сестра без перерыва капает лекарства
в вену 12�ти и более раненым.

Немецкая земля.
Январь, 1945 год, едем по немецкой

земле, Восточная Пруссия. Население
не показывается. По несколько дней
стоим — не развёртываемся.

Дань обстановке: на меня пришлась
никем официально не возложенная
обязанность — сохранять в операцион�
ной и перевязочной
трофеи раненых.
Трофеев было мно�
го: оружие, пистоле�
ты, наганы, кинжа�
лы, часы карман�
ные, наручные (де�
сятками), кольца,
зажигалки разных
фасонов и конст�
рукций. Санитаров
у нас тогда уже не
было, всех взяли в
передовые части,
поэтому мне помо�
гали легкораненые.
Об оружии я сразу
докладывала зампо�
литу, да это же са�
мое делалось и в
приёмо�сортиро�
вочном отделении.

Замполит после беседы с владельцем
решал вопрос в каждом случае инди�
видуально, т.к. много было наградных
вещей — личное оружие.

Вот, в связи с трофеями, и произо�
шёл неприятный случай. В перевязоч�
ной положили раненого на стол, от�
крыли рану, а он вдруг и говорит: «То�
варищ старшая сестра, у меня нет зо�
лотых часов, меня, — говорит, — сани�
тар (слово то какое: са�ни�тар!) кор�
мил, я ему показывал часы, и вот их
нет». Я тут же бегом в сортировку, го�
ворят, что санитар на санпропускнике,
а пропускник был в этом же здании  на
первом этаже. Я — туда, вызвала его в
коридор, а он высокий, верзила, и спра�
шиваю спокойно так (а сама кое�как
сдерживаюсь): «Ты, Толя, смотрел
часы у раненого и забыл ему вернуть»,
а он: «Не знаю, товарищ старшая сест�
ра, отдать ли Вам, нет�ли? Ну, да лад�
но». А сам руку в карман так вальяжно
опустил и вытащил солдатскую пропа�
жу из кармана, и отдал мне часы. И как

только я на руке по�
чувствовала металл,
развернулась и сма�
зала ему по лицу, а
сама бегом в пере�
вязочную — отдала
часы раненому. И
бегом, бегом к на�
чальнику госпиталя
и замполиту… Стою
перед ними навы�
тяжку, бледная, че�
каню каждое слово:
«Разрешите доло�
жить о происше�
ствии: сейчас я в ко�
ридоре санпропуск�
ника избила санита�
ра из легко раненых
за кражу часов у
другого раненого» .
Они смотрят друг



109

И
Ж

Е
В

С
К

А
Я

  
Т

Е
Т

Р
А

Д
Ь

. П
У

Б
Л

И
Ц

И
С

Т
И

К
А

НИНА ШЕЛАНОВА

В

на друга, на меня. Потом пошли со
мной, взяли ведущего хирурга, стали
искать  санитара, а его и след простыл.
Так и не нашли. Наверное, убежал на
передовую. Мне за это ничего не было,
хоть и поступила не по уставу. А вот
вору было бы серьёзное наказание.

Берлин, Победа.
В один из свободных дней едем

смотреть логово Гитлера. На улицах,
по направлению к Рейхстагу нашу ма�
шину почти на руках несут. Это осво�
бождённые военнопленные из концла�
герей, из подневолья немецких баро�
нов всех национальностей: русские, ук�
раинцы, белорусы, итальянцы, фран�
цузы, чехи, венгры, евреи, узбеки и др.
Все они на улицах. Со всех сторон кри�
ки  приветствия, на всех языках воз�
гласы «Сталин!», «Сталин, Победа!»

Кое�как добрались до Рейхстага.
Всё разбито, местами очаги огня, дым.
Наши солдаты выводят тысячи воен�
нопленных�немцев, потерявших весь
лоск (выглядят, как общипанные, вы�
тасканные кошки).
Спускались в бункер
Гитлера. Там та же
картина, ещё выносят
трупы фашистов. Тя�
жёлое впечатление
осталось от затоплен�
ного метро. Нашим
случайным гидом
оказался немец, про�
фессор�окулист, го�
ворил по�русски, и он
рассказал, что в мет�
ро затоплено 1500
немцев, детей, жен�
щин, солдат�немцев.
Всё равно — сердце
сжалось. Он расска�
зал, что метро затопи�
ли по приказу Гитле�
ра, который боялся,

что по метро наши солдаты доберутся
до Рейхстага. Гитлер знал, что под
землей находятся его же раненые сол�
даты, его «надежда на покорение всей
Европы», дети, женщины. И всё рав�
но были открыты шлюзы, и всё зато�
пили.

Триумфальные Бранденбургские
ворота, от них недалеко по улице мас�
сивное здание — Рейхстаг. Всё разби�
то, ветер носит бумаги, гарь. Недале�
ко от этого метса находилось святи�
лище нацизма — рейхсканцелярия.
Огромный дом, со множеством ко�
лонн и львов. В саду большой куб из
бетона с массивной дверью  в бункер,
где провёл последние дни Гитлер. Ко�
ридор и комнаты. В каждую — мас�
сивные, раздвигающиеся двери, я
увидела это впервые. Мы спускались
туда, вентиляция не работает, воздух
тяжёлый, под ногами осколки, сколь�
зко. В кабинетах всё разбросано, бу�
тылки, остатки пищи, Особенно там,
где последние дни были бои, выносят
трупы фашистов. Недалеко от бунке�

ра, в парке, видели
яму, где были сожже�
ны Гитлер со своей
любовницей — Евой
Браун. В парке подо�
шли к старинному мо�
нументу победы над
Францией. По винто�
вой лестнице забра�
лись наверх. Посмот�
рели панораму всего
разрушенного Берли�
на.

Все мы расписа�
лись на стене Рейхста�
га. Мест уже не было,
поэтому друг друга
подсаживали и всё�
таки писали свои фа�
милии.
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Людмила Макарова � врач по образованию, хирург. В последнее десятилетие �
активный автор многих журналов страны. Изданы несколько книг. Работает в жанре
фантастики. Живет в Ижевске.

Людмила Макарова

Волнорез был стар. Стар настоль�
ко, что уже казался неотъемлемой ча�
стью береговой линии. Словно сам ве�
ликий океан Тетис породил его из сво�
их глубин миллионы лет назад. Преж�
де чем возникли и приняли современ�
ный облик иссеченные ветрами и
штормами скалы полуострова Крым.

Каждый раз, когда Вадим приез�
жал сюда, он поражался странному со�
оружению и дерзости его строителей,
назвавших бетонный четырехуголь�
ник «волнорезом». Как будто грубо
сделанный рукотворный кусок суши
и в самом деле может противостоять
бесконечности волн. Сейчас на полу�
острове подобных сооружений оста�
лось только два. Был еще фрагмент
мола в Севастополе, в акватории му�
зейного комплекса «Старый порт», но
он все�таки не вызывал таких ощуще�
ний одиночества.

На всем остальном побережье дав�
ным�давно установили силовые щиты,
которые и в голову никому не прихо�
дило назвать волнорезами. «Бессмыс�
ленно разрезать воду… бессмыслен�
но»… Казалось, само море шепчет это,
мягко облизывая поросший ракушка�
ми и водорослями камень и небрежно
накатывая волны на берег. «Здесь нет
заката, – подумал Вадим, – солнце пря�
чется за горы. Жаль…»

ОТКРЫТАЯ ВОДА
фантастика

– Пойдем, Вадик.
Митрич в белом спортивном кос�

тюме с золотистой надписью «Рос�
сия», подтянутый и загорелый, выгля�
дел весьма презентабельно. Разодел�
ся он, разумеется, неспроста. Именно
таким любители спорта хотели видеть
тренера сборной России по плаванию
на открытой воде. Таким и увидели.
Вадима на пресс�конференции Мит�
рич в этот раз демонстрировать не
стал. Серегу с Саньком тоже оставил.
Сказал, мол, нечего отвлекать спорт�
сменов перед ответственным стартом
– продуманный ход, согласованный с
менеджером сборной команды и
имиджмейкерами. После розыгрыша
нескольких комплектов наград сбор�
ная России занимала четвертое месте
в турнирной таблице мирового пер�
венства. И завтра в борьбу вступали
марафонцы, которым благосклонная
судьба подарила неплохой шанс.

На счастье конкурентам и себе на
беду непобедимый австралиец Арни
Хорн, собравший умопомрачитель�
ную коллекцию наград и регалий, в
конце прошлого сезона попался на
допинге. А увлечение стимуляторами,
как известно, дело скользкое. Особен�
но в модифицированном спорте. «Ге�
нетики» с «аптекарями» не дружат. У
каждого свое шоу.
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– Полюбовались на море и будет,
– буркнул Митрич, – ужинать пора.

Досталось старику от журналистов
за все прошлые неудачи.

– Ладно, пошли, – согласился Ва�
дим. Он подобрал камешек, размах�
нулся и швырнул в сторону прибоя.
До воды, конечно, с такого расстояния
не добросить. А ближе не подойти –
«секьюрити» удавится – не пустит.
Там уже трибуны монтируют для тех,
кто предпочитает комфортные усло�
вия просмотра водным и воздушным
транспортным средствам.

Девушка была не просто изящна, а
грациозна как… Вадим смотрел и не
мог придумать наземное существо, до�
стойное сравнения с ней. Все семей�
ство кошачьих, вместе взятое, ей в
подметки не годилось. Переливающа�
яся грация моря… Влажная кожа зо�
лотилась на солнце, ветер трепал свет�
ло�русые волосы, и белая пена ударяв�
шихся в бетон волн казалась специ�
ально созданным для нее фоном. Де�
вушка осторожно шла по волнорезу.
Аккуратно, чтобы не порезаться, ста�
вила ногу, тщательно выбирая место
между ракушками. Не спеша, всем те�
лом, начинала делать следующий не�
торопливый шаг. И была в этих нето�
ропливых шагах вся гармония мира,
и не было в целой Вселенной ничего
важнее, чем дойти до края волнореза.
Вадим вскочил, пробежал пляж и уже
через несколько секунд шлепал босы�
ми ногами по влажному скользкому,
обросшему водорослями камню. Тог�
да, два года назад, Вадима еще так не
охраняли. Она обернулась и распах�
нула удивительно красивые изумруд�
ные глаза, в которых смешались лю�
бопытство и настороженность.

«Модель, – разочарованно поду�
мал Вадим, – слишком красивая и
двигается нетипично». Они стояли

уже в нескольких метрах друг от дру�
га. Он сказал:

– Привет. А почему надо дойти до
края волнореза? Кстати, меня Вадим
зовут.

– Ты – «новая русская надежда»,
да? – она чуть улыбнулась, подражая
голосу телеведущей, – я вчера репор�
таж видела. Вадим засмеялся.

– Какая я надежда! Еле�еле в де�
сятку попал. На десятом месте.

– Для дебюта – это просто супер!
– она протянула руку. – Аня. Смотри,
– они сделали еще несколько шагов,
продолжая держаться за руки, – сей�
час солнце, перед тем как спрятаться,
пройдет точно между шпилями При�
брежного, как будто повиснет. И баш�
ни станут золотыми. В августе только
отсюда видно.

Гравитонные механизмы удержи�
вали город над водой на площади в не�
сколько квадратных километров. Ва�
дим повернул голову, козырьком под�
нес руку к глазам и действительно
увидел тот завораживающий эффект,
о котором сказала новая знакомая.
Заходящее солнце несколько минут
рисовало им сказку, превращая типо�
вое поселение в сверкающий дворец с
золотистыми шпилями и ажурными
конструкциями, пронизанными све�
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том. «Нет, пожалуй, не модель, – за�
сомневался Вадим, – тогда кто? Из ме�
стных?»

– Здорово! – честно сказал он, –
сама придумала?

– Угу. Как�то целый день на пирсе
болталась, и вот результат, – она рас�
правила плечи, �личная сказочная
страна, в которую можно гостей во�
дить. Тебя, например…

– Ты из Прибрежного или с бере�
га? Тень скользнула по лицу девуш�
ки и пропала.

– Я фридайвер. Наш поселок ма�
ленький, его из�за горизонта не вид�
но. Он на запад от Прибрежного.

                        * * *
Товарищи по команде уже поужи�

нали и ждали их в холле жилого кор�
пуса. Хотя, какие они товарищи? Пе�
ред квалификацией Серега увел у него
две порции витаминного коктейля.
Вадим отношения выяснять не захо�
тел и остался бы голодным перед са�
мым стартом, если бы Митрич не по�
чуял неладное.

– Вадик, ты меня сегодня слушать
будешь?

– Да, Тарас Дмитриевич, извини�
те. Задумался.

– Что�то ты у нас сегодня задум�
чивый, – проворчал Митрич.

– Зазноба не пришла, – хохотнул
Санек. Тот еще типаж – «спортсмен
классический, неотягощенный». Дури
полно, мат через слово, толку нет тре�
тий год.

– Ага… Дельфин и Русалка, –
хмыкнул Серега – «спортсмен клас�
сический, интеллектуальный». Ре�
зультаты есть, мозги прилагаются,
подлец редкостный.

– Не отвлекаться, – сказал Мит�
рич, – так вот о дельфине. За всю ис�
торию модифицированного плавания

марафонские дистанции батом выиг�
рывал только Лерске. Но поскольку
наш задумчивый номер один плывет
именно баттерфляем, будете освобож�
дать ему поле деятельности. Санек, с
тебя шум на первой половине дистан�
ции и седьмое место в итоге, как ми�
нимум, иначе – выгоню к чертовой
матери!

– Сделаю, не вопрос, – нарочито
бодро ответил Санек.

– Сергей, держишь Доровских. Он
тоже ленточник и пока тебе не по зу�
бам. Удержишься за ним – считай, в
пятерке. Но главное, чтобы парень
нервничал всю дорогу. Ясно?

– Угу.
– Ну, а тебе, Вадик, остается Джон�

ни�утюг.
Джон Айрон – серебряный призер

последних двух лет был на полголо�
вы выше Вадима. В плечах, пожалуй,
не шире, но в модификации – кролист.
Самый страшный соперник. Верхние
конечности работают попеременно,
делая один гребок за другим, нижние
– создают основную тягу. И практи�
чески никаких дисквалификаций!
Тело лежит на поверхности воды, ста�
ло быть – плавание надводное. И как
он там дышит никого не волнует. А
Вадик в свое время намучился со
строго регламентированным выходом
на вдох… Он закрыл глаза. Волнорез
ночью почти сливался с морем, но Ани
не было там даже в его воображении.

                         * * *
«Хочешь быть богат – создай свою

церковь». Вот бывший директор дай�
винг�клуба «Аква плюс» и создал ее
вначале двадцать первого века, при�
звав своих прихожан поклоняться
воде, как единому и вездесущему жиз�
ненному началу, изменяющемуся и
вечному... Или вечно изменяющему�
ся во всем сущем… как�то так.
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Мог ли представить себе проворо�
вавшийся директор, насколько благо�
датной почвой для брошенного им
зерна окажется бурное развитие ген�
ной инженерии и биотехнологий.
«Клонирование! Пренатальная селек�
тивность! Вы можете заранее узнать
таланты малыша и уделить их разви�
тию должное внимание. Личный ус�
пех и процветание общества!»

Человек никогда не умел во
время останавливаться. Таланты раз�
вивались, тела перекраивались, кло�
нов выпускали целые фабрики, пси�
хологи к концу рабочего дня падали
от изнеможения. Не обошлось без
войны, прокатившейся по территории
стран, не имевших технологий клони�
рования и пренатальной селективно�
сти. Затем наступило отрезвление в
виде так называемого потенциала мо�
дификации, который задействовался
лишь при необходимости, позволяя
человеку сохранять исконный облик
аналогичный Адаму и Еве. И пришло
спокойное осознание того, что в руках
человечества оказался всего лишь еще
один инструмент, который можно ис�
пользовать во благо или во вред, в за�
висимости от преследуемой цели. Но
не более того.

Как раз на этом этапе, породившем
множество трактовок старых религий
и новых верований, в Крыму вошло в
моду гордиться врожденными способ�
ностями к подводному плаванию, до�
ставшимися от родителей. То, что
предки в свое время подвергались ге�
нетическим манипуляциям и сомни�
тельным экспериментам, пропуска�
лось мимо ушей. Какая разница, кто
научил их кровь запасать кислород?
Люди, уставшие от суетности бытия,
видели в видоизмененных эритроци�
тах знак божественного провидения и
целыми семьями пополняли ряды
фридайверов. В конце концов, особо

рьяные ушли с побережья в один из
надводных поселков, оборвав связь с
внешним миром. На момент встречи
Вадима с Аней бывший клуб пред�
ставлял собой одну из самых стран�
ных и закрытых сект, имеющую мно�
жество филиалов по всему миру.

Существовал, конечно, и традици�
онный дайвинг, как модифицирован�
ный, так и обычный. За счет него жили
истинные верующие, сооружая пяти�
звездочные отели при своих поселе�
ниях и выделяя желающим проводни�
ков из числа молодых послушников.

Кое�что из вышесказанного Вадим
знал. Иногда, во время подводных тре�
нировок, он даже видел длинные гиб�
кие тела, стремительно скользящие в
толще воды, как будто для них не су�
ществовало силы трения. Особенно
много их встречалось в Тихом океане.
Но при попытке приблизиться фри�
дайверы сразу уходили на запрещен�
ную глубину, а вблизи официальных
тренировочных баз практически не
появлялись. Поэтому вопрос, который
Вадим тут же задал Ане, прозвучал
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столь же искренно, сколь и не тактич�
но:

– Разве вас выпускают?!
– Нет, – качнула головой девуш�

ка, – только меня. Я глухонемая. Пер�
вый ущербный образец в своей семье
за несколько поколений. Поэтому я в
гостинице работаю, с мирянами обща�
юсь. Там тебя и видела по телеку.

– А… м�ммм… немая – это ведь…–
он так отчаянно захлопал глазами, си�
лясь хоть что�то понять, что Аня рас�
смеялась.

– В ультразвуковом диапазоне, –
пояснила она, усевшись на край вол�
нореза и болтая ногами, – в детстве
акулы испугалась, – она лукаво сощу�
рилась.

Вадик с размаху сел рядом, на ржа�
вую металлическую петлю, отчего
сразу членораздельно ответить не по�
лучилось. Но какая�то доля истины в
словах девушки была несомненно. Он
это чувствовал.

– Мне возвращаться пора. Мама
будет волноваться, – серьезно сказа�
ла Аня.

– Я провожу… сколько можно, лад�
но?

– Ага. Если догонишь.
Аня показала ему кончик языка и

перетекла в воду. Не нырнула, не со�
скользнула, а именно перетекла.
Плавно. Без единого всплеска. Толь�
ко что сидела рядом – и уже нет.

– Посмотрим! – крикнул Вадик,
модифицируясь в прыжке.

Они встречались целую неделю…

Смонтированный за ночь гигантс�
кий полукруглый стадион уже шумел,
заглушая прибой. Море слегка штор�
мило. Белоснежные шапки облаков,
перевалившихся через зубцы Ай�Пет�
ри, величественно ползли по синему
небу, гордые своей победой над гора�
ми. В небе реяли разноцветные облег�
ченные летательные аппараты всех
известных типов и конструкций.

– Только победа, Вадик, – сказал
Митрич, который не смотрел на обла�
ка, – иначе сожрут, – он вздохнул и
вдруг улыбнулся, собрав в уголках
глаз лучики морщинок, – порви его,
Вадим. Утюги плавать не умеют. Не�
чего им на море делать! И на пьедес�
тале. Пошли.

Это издалека стадион шумел. Ког�
да Вадим вышел на оцепленную по�
лосу пляжа, где разминались спорт�
смены, шум превратился в оглуши�
тельный рев, перекрывавшийся лишь
голосом комментатора.

– На дистанции сто километров
свободным стилем в первом силовом
коридоре старт принимают: Вадим
Танков, Россия, баттерфляй; Джон
Айрон Соединенные Штаты Амери�
ки, кроль…

Джонни�утюг эпатировал обще�
ственность. Вокруг него кружила «бе�
лая лебедь» – та же подружка из ле�
тунов, что в прошлом году порхала
над ним всю дистанцию, держа в ру�
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ках звездно�полосатый флаг. Крылья,
конечно, для понту. Наверняка где�то
гравитонный движок припрятан. Сам
господин Айрон уже модифицировал
верхнюю половину туловища, превра�
тив руки в мощные чешуйчатые ко�
нечности с суставчатыми пальцами,
между которыми растягивались беле�
сые перепонки. Голова с вытянутыми
и сплюснутыми с боков теменными
костями на укоротившейся шее дей�
ствительно напоминала формой утюг
и хищно торчала над массивным пле�
чевым поясом. Лопатки встали верти�
кально, позволяя «рукам» в плечевых
суставах совершать круговые движе�
ния. Восторгу трибун не было границ.

Вадим оглянулся на Митрича. Тот
отрицательно качнул головой, и Ва�
дик облегченно вздохнул. Верхняя по�
ловина его туловища при модифика�
ции так эффектно не выглядела: суту�
лой дельфиньей спиной с гребнем�
стабилизатором сегодня никого не
удивишь. Верхние конечности у него
принимают форму плавников только
в броске. Демонстрировать их сейчас
– зря энергию тратить. Разминка час�
тей тела предназначенных для воды,
которой старательно занимался аме�
риканец, работая на публику, на суше
не имела смысла. Вадим медленно раз�
ворачивался перед трибунами. Ниче�
го, широкие плечи и узкие бедра тоже
кое�чего стояли. В толпе появились
российские «триколоры». Америка�
нец, сделав сальто, бултыхнулся в
прибой и на гребне волны вылетел об�
ратно на узкую полоску пляжа.

«Пересох на солнцепеке, – злорад�
но подумал Вадим, – довыделывался.
Так и надо». Он поймал взгляд Сер�
гея, разминавшегося у самой кромки
воды. Серега тоже заметил, а вот ста�
дион просто застонал от восторга. Что
ни говори, есть чему у конкурентов
поучиться. Из такой лажи рекламный

трюк сделать! Имиджмейкеры рос�
сийской команды по сравнению с
ними сущие дети. Однажды во время
интервью Вадиму пришлось битый
час опровергать расхожий миф о сек�
ретных тренировочных базах пловцов
на берегу Северного Ледовитого оке�
ана, где полярные медведи представ�
ляют для бесстрашных русских пар�
ней серьезную опасность. От Танкова
все пытались добиться точных цифр
покусанных.

Санек беззвучно пошевелил губа�
ми, подошел и тихонько сказал:

– Дерни его, Вадька. Чтобы чехуя
по всей трассе сыпалась!

– На старт приглашаются участни�
ки финального заплыва, – провозгла�
сил громоподобный голос.

Стартовые тумбочки, вынесенные
в море на расстоянии двадцати метров
от берега, как барьер между этим ми�
ром ласкового солнца, теплого моря и
спортивного праздника и тем, другим.
Миром жестокой борьбы и призрач�
ной удачи, отгороженным силовым
коридором, непреодолимым для лю�
дей. Только волны – неумолимые и
вездесущие и истинные обитатели
моря имеют право на встречу с участ�
никами марафона непосредственно во
время заплыва. Согласно социологи�
ческим опросам спорткомитета �это
добавляет остроту ощущений хозяе�
вам сотен пар глаз, впившихся в ги�
гантские экраны на берегу и тысячам
и тысячам любителей водных видов
спорта, удобно расположившимся у
своих телеприемников.

Тумбочки индивидуальной формы
изготовлены по спецзаказам и путе�
шествуют вместе со спортсменами.
Одинаковы только высота и матери�
ал, из которого они изготавливаются.
Анатомический рисунок модифици�
рованного тела неповторим, как отпе�
чатки пальцев и проигрывать старт,
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прыгая с неудобной площадки, нико�
му не хочется.

Впрочем, выигрывать старт Вадим
как раз и не собирался. Он потоптал�
ся на ровной, чуть наклонной поверх�
ности, проверяя устойчивость, улыб�
нулся в мотавшуюся перед носом ви�
деокамеру. Справа от него американец
старательно располагал свои гребные
нижние конечности, покрытые люми�
несцентными татуировками на жутко
сложном инженерном сооружении.
Слева Серега раскинул руки в сторо�
ны и распустил верхние ленты, про�
веряя натяжение. Их свободно свисав�
шие концы обвились вокруг лодыжек,
отчего спортсмен стал похож на треу�
гольного воздушного змея. Еще чуть�
чуть и взлетит. Видимо, морской ве�
тер и в самом деле мешал, потому что
Сергей резко опустил руки вдоль ту�
ловища. Прочная мышечно�сухо�
жильная ткань, собралась в складки и
грубыми воланами повисла вдоль
тела. «Человек�скат», как окрестили
его журналисты. Модификация и в
самом деле редкая, но на ската он в
воде совсем не похож. Особенно на
финишном рывке, когда растягивает
дополнительный позвоночный фраг�
мент своей уникальной мускулатуры.
Санька Вадим не видел. Он стоял где�
то между китайцем и французом и на�
верняка раздувал огромный, хлопаю�
щий на ветру мешок, пугая «молод�
няк». В отношении него журналисты
не ошиблись. Кальмар, он и есть каль�
мар. Даже формой похож, только го�
лова спереди торчит. Способ передви�
жения – реактивная струя. Под водой
очень красиво, а на поверхности –
больше шума, чем скорости. Почему
Санек не ушел в подводное плавание,
а третий год болтался в сборной ма�
рафонцев, знал только Митрич. Но
Митрич много чего знает, из того, что
другим знать не обязательно.

– Внимание болельщикам в аква�
тории заплыва. Одна минута до вклю�
чения силового коридора. Подвод�
ным, надводным и воздушным транс�
портным средствам отойти за свето�
вое ограждение.

Американец Джон Айрон больше
не играл на публику. Серебряный
призер двух последних лет, прикусив
губу, смотрел прямо перед собой.
Бронзу в прошлом году взял Вадим.

                  * * *
Танков догнал своих на Кипре, к

концу первой недели тренировок. Та�
рас Дмитриевич имел с ним длинный
и эмоциональный разговор об отсут�
ствии дисциплины и первых присту�
пах звездной болезни у сопливых са�
лаг, которые ничего кроме разгиль�
дяйства команде не приносят. Но к
тому времени Вадима называли са�
мым перспективным российским
спортсменом уже не только в кулуа�
рах, и Митрич был связан по рукам и
ногам. Танков нравился спонсорам.

С Аней Вадик вновь встретился че�
рез полгода на сборах в Крыму, а по�
том еще раз, на прошлогоднем чемпи�
онате. И пока над американцем лета�
ло белоснежное «чудо в перьях», так
приглянувшееся зрителям, рядом с
Вадимом скользило под водой длин�
ное гибкое тело, еле различимое в сум�
раке. Нижняя граница коридора про�
ходила на глубине тридцати метров.

Тогда он первый раз увидел Аню в
полной модификации фридайвера. До
этого она принципиально не показы�
вала ему всех своих возможностей.
Может, не хотела обидеть явным пре�
имуществом, а может, со всей яростью
юности доказывала, что она такой же
человек, как и все остальные.

– Я там не останусь, – упрямо на�
клонив голову сказала она, сидя на са�
мом краешке волнореза, – и с тобой –
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тоже не останусь! Я хочу врачом
быть… детским.

И заплакала. Да так неожиданно и
горько, что Вадим совсем растерялся.

– Анька, не плач, – сказал он, – у
меня старт послезавтра. Если что�ни�
будь выиграю, поговорю с тренером.
Может, он придумает, как тебя выта�
щить.

– А не надо ничего придумывать,
– она вытерла слезы, – для таких, как
я путь открыт. Восемнадцать лет ис�
полнится – и иди на все четыре сто�
роны. Я уже давно там чужая, к обря�
ду посвящения близко не подпускают.
Мне вообще кажется, что им просто в
гостинице вкалывать лень! Вот и дер�
жат…

– Так чего ж ты…
– Маму жалко, подожду до дня

рождения, – она всхлипнула в после�
дний раз, посмотрела на море и реши�
тельно заявила, – Я послезавтра при�
ду. За тебя болеть. Не провожай.

Вот такая была встреча. И разго�
вор с самого начала не клеился, и те�
перь еще это… «Как она придет? – ло�
мал голову Вадим, – сама же говори�
ла – никуда не отпускают!» Он сто раз
ее с собой звал, и никак не мог понять,
какая разница, где несколько часов
провести у воды или, например, в
Ялте.

Вдоль силового коридора на сорев�
нованиях всегда толчея из журналис�
тов и фанатов. А вот под ним, под во�
дой практически никого нет. Все зна�
ют, что видеокамеры устанавливают�
ся организаторами через каждые сто
метров – проще трансляцию поймать.
И Вадим, который уже прошел треть
дистанции сначала даже подумал, что
ему померещилось внизу какое�то
движение, пока не сообразил, в чем
дело. Когда удлиненное, неестествен�
но гибкое тело уравняло с ним ско�
рость, выдвинувшись на полкорпуса

вперед. Так он и дошел до финиша,
пытаясь догнать всех троих: именито�
го австралийца, опытного американ�
ца и урожденного фридайвера, в ко�
торого, кажется, втрескался по уши.

После заплыва он ее не нашел. Аня
пропала, не объяснив причину своего
опоздания и внезапного появления.
Сгоряча Вадим попытался прорвать�
ся в поселение… Его трижды неласко�
во отбуксировали к берегу. И в мед�
пункте, куда бронзовый призер уго�
дил после третьей, самой отчаянной
попытки, пришлось выложить Мит�
ричу всю историю с самого начала.
Тот схватился за голову, но упрекать
Вадима не стал, посоветовав забыть
обо всем до следующего чемпионата,
и широкой огласки инцидент не полу�
чил.

                       * * *
– На�а�а ста�а�арт, – протяжно

взвыл зычный голос, на миг погрузив
трибуны в звенящую тишину ожида�
ния. Смолк голос комментатора, зата�
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или дыхание размалеванные в цвета
своих клубов фанаты, летательные ап�
параты перешли в режим зависания.
Звуковой сигнал стартера Вадим даже
не услышал – ощутил. Каждой клет�
кой своего напружинившегося и уже
наполовину видоизмененного тела,
рванувшегося вперед.

Полет… Блеск солнечных пятен на
поверхности воды, бегущей навстре�
чу… Ощущение разворачивающейся
пружины в пояснице после отрыва,
когда нижние конечности теряют че�
ловеческие контуры, превращаясь в
подобие дельфиньего хвоста… И удар.
Все�таки удар. «Как же Анька это де�
лает? С любой высоты – ни плеска, ни
шума…»

Выплыв у него получился солид�
ный, что позволило скомпенсировать
слабенький прыжок. Гребок, выход на
вдох… Американец пока впереди.
Блеск поверхности воды – прозрачно�
зеленая глубина – три минуты сколь�
жения в невесомости – гребок – вы�
ход на вдох.

Санек выдохся к первой трети ди�
станции, и в отрыв они ушли впяте�
ром. Джонни�утюг чуть впереди, за�
тем – почти голова в голову Вадим с
украинцем Мишей Литвиненко –
улыбчивым парнем, в прошлом году
пришедшим из юниоров. Еще чуть
позади – поляк Доровских, выступа�
ющий за французскую сборную и Се�
рега.

Постепенно вода утратила теку�
честь. Стала тяжелой, как ртуть и
плотной, как студень. Горячий сту�
день, обжигающий лицо при каждом
броске вперед. Начались проблемы со
зрением – бич всех модифицирован�
ных пловцов. Двойная аккомодация,
рассчитанная на коэффициенты пре�
ломления в воде и на воздухе, не
справлялась при повышении кровяно�
го давления из�за рефлекторного спаз�

ма дополнительных мышечных воло�
кон. Вадим то необычайно четко ви�
дел под водой на несколько десятков
метров, то смотрел в зеленоватую
муть, рискуя потерять направление.
Попытка оглядеться в пятиметровом
надводном прыжке приводила к поте�
ре стабилизации и драгоценных се�
кунд. И самым надежным ориентиром
сейчас было даже не световое ограж�
дение, а пенный бурун, остающийся за
неутомимым американцем, размаши�
сто гребущим на поверхности воды.

Последний информационный щит,
из тех, что расставлялись для спорт�
сменов в контрольных пунктах, про�
скочил мимо Вадима мутным блед�
ным пятном. Но он и так знал, что идет
вторым, до финиша не больше пятнад�
цати километров, и американца ему не
достать ни за что. «Серебро�серебро�
серебро», – глухо бухало сердце у са�
мого горла. И в глубине, ставшей на
миг невозможно прозрачной – до слез,
до рези в глазах, легко заскользил зна�
комый гибкий силуэт.

Вдох… Раскаленный соленый воз�
дух. Белое расплавленное солнце. Раз�
мазанный над морем звук, медленно
складывающийся в сознании в слово…
«Фи�и�иниш�ш�ш». Значит, пройдено
девяносто километров и надо уско�
ряться на финишной прямой. Он
шлепнулся в воду плашмя, ударив�
шись лицом и животом. Митрич на�
верняка орет в мегафон «Вадик, тех�
нику, технику держать!» Губы искри�
вила болезненная судорога, и Вадим
понял, что пытался засмеяться.

А потом исчез бурун, который вел
его всю дистанцию, и в надводном
броске запаниковавший Вадим уви�
дел рядом с собой медленно развора�
чивающуюся перепончатую лопасть, с
которой прозрачными искрами срыва�
лись капли. Он догнал Джона Айро�
на. Тот опережал его буквально на
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один взмах, когда впереди замаячила
красно�белая полоса, обозначавшая
конец дистанции.

На передних ластах проступил
странный рисунок, и смывая его, вода
окрашивалась в нежно�розовый цвет.
Ане должно понравиться… Она как�то
сказала, что любит розовый цвет, по�
тому что он не имеет к морю никако�
го отношения. Только к небу. Розовый
�восход, красный – закат.

Модифицированная кожа потрес�
калась от напряжения. В идеально
прозрачной воде гибкая тень металась
за границей коридора. «Волнуется, –
услужливо подсказало угасающее со�
знание, – надо сделать еще один вдох
и спуститься пониже, спросить, поче�
му не пришла… нет, лучше вылезти на
волнорез… на середину – там ракушек
меньше». Вадим тяжело пробороздил
бедренными стабилизаторами гребни
волн, шевельнул неподъемно�тяже�
лой конструкцией хвоста и снова
ушел под воду. Он заметил неясную
вспышку в туманном сумраке.

Бесполезно кричать под водой…
Нет сил кричать над водой, когда воз�
дух медленно и неохотно затекает в
легкие… Остается только дойти до
финиша.

Еще несколько раз Танков смог
резко выбросить тело из воды, преж�
де чем врезался в красно�белый барь�
ер, загудевший от удара. Здесь тоже
устанавливались трибуны для люби�
телей смотреть финиш вживую.

Вадим хотел сказать Митричу что�
то очень важное, но пока его вытаски�
вали на платформу, никак не мог со�
образить, что именно. Тело, судорож�
но подрагивая, принимало человечес�
кий облик. Из носа текла кровь, и Ва�
дим подумал, что, наверное, пробил
финишный ограничитель, потому что
руки до локтей тоже были разодраны
в кровь. Левую уже забрызгали ледя�

ной белой пеной, а правой он все хотел
вытереть нос, но кто�то крепко держал
его за запястье. Он повернул голову,
небо над головой пришло в движение,
и на фоне бездонной синевы и хлопа�
ющего на ветру трехцветного флага он
увидел мокрую голову Санька, сидя�
щего рядом. И он вспомнил.

– Сашка… прыгай!
– Ага. Щас.
– Анька… там, – хрипел Вадим, пы�

таясь вырваться из чужих рук, – уда�
рилась о щит… снизу… Санька, пры�
гай! Митрич... Пустите меня!

Первым прыгнул Серега. Молча
встал, отодвинул с дороги озадаченно�
го Санька, и пошатываясь, пошел к
краю платформы. Санек опомнился и
бухнулся следом. Железная рука
удержала поднявшегося Вадима за
локоть, и под нос ему сунули комму�
никатор.

– Вадик, скажи спасателям, на ка�
ком отрезке, – с нажимом произнес
Тарас

Дмитриевич, и только тогда Вадим
сообразил, что должен был ему ска�
зать.
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Красно�белый барьер все еще сла�
бо вздрагивал – финишировали аут�
сайдеры заплыва.

                       * * *
– Вот где вы все у меня сидите, –

Митрич провел ребром ладони по гор�
лу, – спасибо, у девчонки ума хвати�
ло дождаться совершеннолетия.
Прежде чем за мастером спорта Тан�
ковым в синее море броситься! От ве�
ликой любви... Мне только мести глу�
боководных сектантов не хватало!
Любовь… Вашу мать!

– Тарас Дмит…
– Молчать! – Митрич грохнул ку�

лаком по столу, – по�человечески
нельзя? Что, Вадим, без трагедий и
«Скорой помощи» перед телекамера�
ми совсем никак? Герои русского
спорта… Перед всем миром чудеса спа�
сения на водах продемонстрировали. А
кто потом со спасотрядом объяснялся?
Что молчишь, Сергей? Зато имидж�
мейкеры только что не рыдают от вос�
торга! Перепились уже на радостях
вместе с журналистами… разогнать бы
их всех, бездельников… – он безнадеж�
но махнул рукой,
прошелся по комна�
те, недовольно поже�
вал губами и продол�
жил подчеркнуто
официальным тоном,
�так вот, итоги. Санек
седьмой. Сергей чет�
вертый, но, – он мно�
гозначительно под�
нял палец вверх, – с
очень большим отры�
вом от лидеров. Де�
лай выводы. Вадим…
Что делать�то будем,
Вадик? Результаты
до сотых совпали.

– Поплывем, Та�
рас Дмитриевич.

– Я попробовал про тысячные за�
икнуться, так эти тут же адвокатов
приволокли,�развел руками тренер, –
как будто, у нас ни секундомеров, ни
юристов! Позвонил нашим, контроль
подняли… Ну, и решение комиссии ты
уже знаешь – повторный старт, немо�
дифицированный заплыв и «пусть
победит сильнейший»… есть такой
пункт в – правилах чемпионата. Все
равно подыграли, черти. Кроль, хоть
ты лопни! На двух тысячах метров
сторговались.

– Ну, кролем поплыву, – стара�
тельно изображая вселенскую покор�
ность, сказал Вадим.

– Че, он кроля не видел? У нас с ба�
зовых стилей каждое утро начинается,
– фыркнул Санек. Хороший парень.
Грубоватый, конечно, зато веселый.

– Раз неделю на подготовку дали,
– задумчиво сказал Серега, – значит
у Джонни с базовым стилем тоже не
все чисто.

Все�таки умница. Не иначе, Феде�
рацию плавания в стране возглавит со
временем. А Джон Айрон – он и без
модификации страшный соперник: на

полголовы выше, в
плечах, пожалуй,
пошире… И в то, что
можно добыть на
воде золото, имея в
активе лишь две
руки и две ноги, Ва�
дим еще не верил.

– Пойдем, Ва�
дик, в архиве поко�
паемся, – сказал Та�
рас Дмитриевич, –
мне тут ребята из
Федерации не�
сколько фамилий
подсказали… Огля�
немся, так сказать,
назад. Иногда по�
лезно.



Эпистолярно�литературный проект ижевского художника, литератора
и редактора Энвиля Касимова – письма к знаменитостям: «Со всеми
этими людьми я был близко знаком лично. С самого раннего своего

детства. Я читал их книги, потому что они писали их для меня».



№4
2010

122

Литературные
знакомства

Энвиль  Касимов – уникальный инсталлятор, художник, писатель. Автор
книг и публикаций. Организатор международных этнических и художествен�
ных проектов. Редактор крупного медиакомплекса.

Сальвадорушка!
Ну, ты опять за свое. Все хулиганишь. Отрастил усы прямо как у таракана.

Картинки у тебя смешные получаются. И продают их так задорого. Почитал
твои дневники. Ты как всегда! Ну а если честно, то мне понравилось.

Искренне сочувствую, что Гала умерла. Красивая женщина и многое для
тебя сделала. Похорони ее только по человечески, а то долго держать ее в
стеклянном гробу не получится. Да и соседи пугаются когда вы, если так мож�
но  сказать, гуляете вдвоем, то есть ты возишь гроб  с Галой на крыше автомо�
биля.

А еще я тебе хотел сказать, что зря ты так поступил с Лоркой. Он хоть и
коммунист, но человек�то был неплохой, а ты его слил гнусным фашистам.
Они его расстреляли. Ты уж в следующий раз будь поаккуратнее со своими
эмоциями. А то поэтов хороших мало и если их всех начнут расстреливать, то
читать будет нечего.

Приезжай в гости. Отдохни. Попей молочка козьего, погуляй по лесам.
Может, у тебя настроение�то и поправится. Не грусти. Найди себе какую�
нибудь молодушку и заживи ты с ней. Еще, и детей, нарожаешь.

Приезжай. Буду ждать.
Твой Энвиль.
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Очень рад твоему последне�
му письму. Рад, что ты здоров и
у тебя бодрое настроение. У
меня тоже все хорошо. Все здо�
ровы и никто не болеет. Не об�
радовало меня, дорогой Че, что
ты собираешься опять ехать, ус�
траивать революцию в какой�то
там Боливиии. Пусть голова бо�

лит у боливийцев. До добра это не доведет. Не будь идеалистом. Всех сча�
стливыми не сделать. И у Фиделя не все гладко на Кубе. Никто с ним не дру�
жит, и живут они очень бедно. Если бы не остров, то все бы разбежались, а
Фидель с компанией своих дружков курили бы бамбук.

Тут на днях я заходил в Гос. Думу и встретил там твоего старого приятеля
Колю Леонова. Он дослужился до генерала в КГБ, вышел на пенсию и теперь
депутатствует. Хороший мужик и с теплотой вспоминает, как вы плыли на
пароходе через Атлантику вместе с Раулем Кастро. Много интересного рас�
сказал.

Береги себя. Знай, что противные америкосы устроили за тобой охоту.
Хотят повесить тебя на самой высокой пальме. Не доверяй ты сброду, что
вокруг тебя крутится. Им бы только на халяву сигарку выкурить да стакашок
рома замахнуть.

Приезжай в гости к нам в Ижевск. Выкурим по сигарке и выпьем кумышки.
P.S..  Кумышка (удмуртский самогон) под сигарку не хуже рома!

Дорогой Уинстон!
Рад за тебя и удивлен, что ты получил Нобелевскую премию по…  литера�

туре. Признайся, старина Уинстон, ты упоил комитет по премиям первокласс�
ным виски или укурил всех сигарами? Шучу. Ты очень талантливый человек и
тебя в Англии назвали в 2002 году
величайшим британцем на все
времена. Из последних новостей,
хотел тебе сообщить, что в Рос�
сии как ты и хотел, коммунисты
проиграли вчистую. Плохо это или
хорошо, не знаю. Мне все рав�
но, потому что я картинки со зве�
рями и детскими игрушками ри�
сую. А простые люди, ты знаешь,
при любой власти и в любой стране живут одинаково счастливо.А еще я начал
курить сигары. Когда куришь – приятно. А потом во рту противно. Никаким
виски этот ужасный запах не перебить.Напиши, пожалуйста, уважаемый Уин�
стон, когда у тебя будет отпуск? Куда поедешь? А может к нам в Ижевск?
Отдохнем славно и хотелось бы с тобой пообщаться побольше. Если хочешь,
то я договорюсь в местном университете и ты почитаешь там лекции. Моло�
дым будет полезно и еще немного заработаешь денежек на сувениры и об�
ратную дорогу. Скучать не будешь. Приезжай.
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Дорогой мой Леонардо!
Прости меня за то, что я к тебе относился легкомысленно и не очень ответ�

ственно. Что считал тебя просто большим инженером, анатомом, ремеслен�
ником, даже где�то мастером, но никак не великим художником. Все было
так, пока я в Эрмитаже, что находится в Санкт�Петербурге, не встретил твою
Мадонну с горностаем. Она подкралась ко мне незаметно и ударила по голо�
ве, потом погрузила в глубокий омут,  а затем в стремительном вихре подняла
ввысь. А горностай превратился в насекомого и начал меня больно кусать.

Прости меня, неразумного. Виноват. Ты велик. А я инфузория и просто
пылинка, запутавшаяся в твоей красивой бороде.

Еще я тебе, уважаемый, хотел сообщить, что какие�то умелые люди изоб�
рели компьютер и множество графических программ к нему. Это значит, что
картинки можно теперь рисовать не руками и очень быстро. Здорово получа�
ется. А еще эти рисунки можно научить двигаться на большом светящемся
экране. Уверен, что если бы ты был здесь рядом, то был бы лучшим в «Фото�
шопе» и 3D�графике, и во всякой другой области. Ты бы всех удивил.

Ну, еще раз прости меня. Жду ответа, как соловей лета. Если будет воз�
можность, то приезжай в гости. У нас прекрасные зимы и добрые бабушки.

P.S. А еще видел твою Монну Лизу и попросил за себя – замолвить словеч�
ко. Ты большой и красивый, и сумеешь простить меня неразумного.

Уважаемый  Петр  Ильич!
Я с радостью выполнил просьбу и передал ваше письмо госпоже фон Мекк.

Надежда Филаретовна очень обрадовалась письму и все при мне прочла.
Петр Ильич вы не поверите, но, читая письмо, она плакала. По ее прекрасным
щекам лились слезы радости. Она вас любит, как может любить только боль�
шое и искреннее сердце.На словах она мне передала,  что бы вы берегли
себя и пили перед сном кефир, не сидели на сквозняке и не пили много водки.
Попросила передать привет всем общим знакомым и ждет от вас новой вели�
кой музыки. Берегите себя. Вы нам очень нужны. А еще на фестиваль в Ижевск
приезжал Леня Чижик и они с Крамером сыграли прекрасный джаз. Они тоже
попросили вам кланяться.
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Дорогая Норма!
Узнал не так давно, что ты поменяла имя на Мэрлин. Даже и не знаю плохо

это или хорошо. Ты уже взрослая и сама должна решать. Не понравился мне
твой роман с замужним мужчиной. Ну ты�то куда? У него же жена и ребенок.
А если она тебя где�нибудь встретит, то глаза то выцарапает. А он то тоже
хорош! Ну ты бы девушка одумалась и нашла себе приличного мужичка, да
родила бы ему пару карапузов. Вот это и есть счастье. Поверь, что бабий век
не долог и завидуют тебе клуши. А мужики по всему миру глядят на твои фот�
ки. Ну да ладно. Не буду тебя учить�мучать. Ты все равно самая лучшая и
молодец, что вскружила голову половине мира. Ты умница и красавица. Бе�
реги себя и приезжай в гости к нам в Ижевск. Познакомлю с Мишей Калашни�
ковым. Он хоть и пожилой человек, но еще ничего. Приударит за тобой.
Ждем. До свидания.

Уважаемый  Каземир Северинович!
Очень переживал за Вас, когда получил известие о том, что вас арестова�

ли, как будто бы немецкого шпиона. Слава богу, что все разрешилось благо�
получно.

Хотел сообщить, что уже мало кто называет вас придурком  за «Черный
квадрат». Нам в Суриковском институте преподаватель истории искусства,
(тот, что ненавидит весь авангард до боли в зубах), сказал на лекции, что
«квадрат» единственная правильная и умная работа во всем «гнилом» искусст�
ве. Видел и не раз ваши картины в филиале Третьяковки на Крымском валу в
Москве. Неплохая экспозиция. Много людей каждый день приходят пооб�
щаться с Вашими произведениями. Все здорово, особенно кракелюрчики на
черном квадрате.

А еще мы Вам первому за всю историю человечества присвоили звание По�
четный удмурт. У нас в Ижевске Вы самый почитаемый художник. Дети только
что, родившись, начинают кричать: «Мааааааалевичь!» Потому что они, от�
крыв глаза, сразу же видят перед собой ваш квадрат. Любим мы Вас и очень
ждем в гости. Приезжайте пожалуйста. Порисуем вместе «квадратики».
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Дорогой Уильям!
Очень огорчен твоим желанием умертвить влюбленную парочку юнцов �

Ромео и Джульетту. Ну не мог ты убить их как�нибудь понарошку. Не на со�
всем и не до конца. Перебесились бы их родители, сами бы тоже наигрались,
и все было бы хорошо. Нарожали бы детей. А какой пример они подали моло�
дым глупцам. Теперь что не по ним, так сразу на себя руки накладывают.
Плохо это. Рожать�то кто будет? Ну, в общем, ты повлиял на мир и все теперь
пишут всякие трагедии и комедии. ...Ты вот не мог пойти по пути отца и стать
перчаточником или чулочником. А, может, как и твой папочка, стать бы мэ�
ром. Твою энергию и выдумку на пользу бы людей направить. Сам знаешь,
как жить, и тебе я далеко не советчик. А еще все говорят, что ты гений. До
встречи.

Уважаемый  Винсент!
Ты меня очень расстроил своей последней выходкой. Ведешь себя

как подросток. Представь, если бы мы отрезали себе после каждого
плохого настроения ухо или какой�нибудь другой орган, то по улицам
ходили бы такие обрубки�недочеловеки. Страх какой. Не отрезай себе
больше ничего.

Если ты расстраиваешься, что твои живописные полотна никому не
интересны, то глубоко ошибаешься. Полмира будет тебе подражать, а
другая завидовать, потому что ты будешь одним из самых дорогих и
очень продаваемых художников. Подожди немного и лучшие музеи мира
будут мечтать хоть ненадолго выставить у себя твои работы. И ничего,
что ты рыжий. Рыжих тоже любят.

Много не пей алкоголя, особенно абсента и не пей в плохой компа�
нии. Это всегда плохо заканчивается.

Пиши. Буду ждать.
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Дорогой мой Владимир Владимирович!
Рад твоему хорошему настроению и тому, что вокруг тебя все кипит и шеве�

лится. Я недавно купил такой же, как и у тебя, желтый�прежелтый джемпер.
Поверь, что я теперь в нем, так же как и ты, красив, но не так же талантлив (к
сожалению), но девушки на меня
смотрят с интересом. У нас жара
беспощадная. Солнце как взбун�
товалось и  даже вода в Каме не
спасает. Она как парное молоко.
Люди все обленились, и никто не
хочет работать.Кстати, коммуни�
сты проигрывают по всему миру.
Жалко. Хорошо у них было в на�
чале так романтично и все для лю�
дей, а потом скурвились и стали думать только где бы чего ухватить.

Еще хотел попросить тебя, дорогой Володя: ты бы всякие пистолетики и
другие стрелялки убрал от себя куда подальше. А еще объявилась такая на�
пасть как жук колорадский. Сжирает он под корень всю картофельную ботву
и никакая химия его не берет. Только если его собирать и целыми кучами
сжигать в керосине. Такая вот теперь у нас забава. Так что приезжай в гости,
пособираем жуков. Шучу. А еще не так давно арестовали Кузебая Герда и
говорят, что его расстреляли, а потом ему поставили памятник в Ижевске.
Жалко мужика. Эх! Почитаем когда�нибудь стихи вместе...

Уважаемый Альберт Герма(
нович!

Прочел недавно в газетах, что
Вы стали очень важным челове�
ком, что у Вас много всяких зва�
ний и прочих заслуг. Так же мы
все рады, что Вам присудили Но�
белевскую премию. Недавно по
вашей просьбе был в Сарапуле
на могилке родителей Маргариты. Там все заросло бурьяном. Мы с друзья�
ми поправили оградку и скосили траву. Передайте ей, чтобы она не волнова�
лась. Мы будем теперь постоянно приглядывать за могилкой. Сарапул обвет�
шал и теперь уже не такой напыщенно�красивый. Да и Кама обмелела, но все
равно хорошо. Осуждают Вас за бомбу водородную. На мой взгляд, поступи�
ли Вы безответственно. Не надо неразумному дитяти, что представляет со�
бой человечество, давать в руки страшное оружие.  Вот это дитяти и расшали�
лось. Машет страшной дубиной во все стороны. Говорят, что Вы придумали
еще, что�то, ужасное в Филадельфии, когда были всякие эксперименты со
временем и пространством. Люди и корабли исчезали прямо на глазах и ока�
зывались в то же мгновение в другом месте. Но говорят, что все Вы сами и
сожгли. Правильно. Не всегда наука приносит пользу. Лучше бы придумыва�
ли, что�нибудь полезное, как, например, Михаил Тимофеевич Калашников
изобрел чудную сенокосилку и шашлычницу. Кстати, у него тоже все хоро�
шо. Просил передавать Вам привет.

P.S.  А еще хотел Вас попросить, что бы вы не показывали язык.



Уважаемый Лев Николаевич!
Хотел сообщить Вам, что все  у нас хорошо. Никто не болеет. Прав�

да, в этом году стоит страшная жара, и урожай будет очень плохой.
Придется начать вегетарианствовать. Крестьяне как жили плохо, так
им все время не везет. Недавно познакомился с Людмилой Петрушев�
ской на праздновании юбилея Артемия Троицкого. Это очень интерес�
ная поэтесса и драматург.  Представляете, уважаемый Лев Николае�
вич, Петрушевская запела и получается очень здорово. Уверен, что
Вам понравится. Людмила Стефановна обещала приехать в гости к нам
в Ижевск.

Я только недавно прочел Вашу «Анну Каренину». Вы молодец.
Очень все круто. Молодежь, правда, ленится и не дочитывает до кон�
ца ваши книжки, кроме детских рассказов.  Но ничего не поделаешь,
такова реальность. Они все теперь в инете. Говорят смешно, будто
лают, или кукареют. И любовь  у них теперь не любовь, а секс, какой�
то. Но тоже ничего. Не будем за это их судить.  Время все поправит.

Попробовал я иллюстрировать Вашу «Крейцерову сонату» и чуть не
двинулся умом. Признайтесь, уважаемый Лев Николаевич, что у Вас с
Софьей были в этот период некие проблемы интимного характера. Ну
ладно. Можете не признаваться. Ваше дело.

В последнее время умные люди изобрели Интернет и компьютер.
Теперь можно любые тексты писать сразу красиво, по�печатному, и
даже ошибки проверит техника. Потом эти тексты можно отправить в
сеть Интернета и мгновенно все получат книгу у себя дома. Чудо! Прав�
да, появилось много писателешек, и выбрать настоящее трудно. Но
вы, уважаемый Лев Николаевич, выше и лучше всех.

А еще ваши книги любят японцы.
Надумаете погостить – будем рады. У нас много интересного.
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