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Игумен Паисий1 
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Из книги «Крымское младенчество» 
 

В САДУ 
 

...Итак, за бегущим и я бежал,  

за текущим и я опять гнался,  

как за зайцем – собака... 
Прп. Симеон. «Нов. Богослов», Гимн XXII 
 

Переход 
 

...Что не восходишь к выси озаренной, 

Началу и причине всех отрад?» 

«Так ты Вергилий... 

          Данте. «Ад», Песнь первая 77 – 79. 

И заглянуть отсюда в безмятежное, в начало лет, 

Пройти в том свете, окружающем любое появленье 

Вещей, зверей, событий, словно некогда Адам земле, 

Вновь принести все имена им новыми, молчанья пленник, 

 

Ещё раз попытайся: незаметный проводник – с тобой, 

И ты, преследовавший глубину свою в мечтах неясных, 

Учась осознавать себя и мир, – восторг и эту боль 

Неведомого, пережитую тогда, теперь в Прекрасном, 

 

В обыденном встречая, переплавь, рождая тишину 

И узнавая детское повсюду, в невеликой тайне, 

В той паузе, в просвете времени, и, словно бы заснув, 

Порог переступаешь нового себя переживанья, 

 

Когда ты, археолог и преследователь, ощутив 

Всё то же, подлинное, чистое дыханье изумленья, 

Молчишь и внове предстоишь Живущей Жизни... На пути 

Цветка и муравья, качелей, бадминтона, долгой тени 

 

Вечерней – свет горизонтален! Золотые чудеса – 

Как прежде, только истинней и строже, словно в малой ложке 

                                                 
© Савосин В.В. 
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Вновь познаётся мир на вкус, но ещё более: он сам 

Навстречу длится, прожитый и непривычный, тканью стёжки 
 

Устроив паутинку, ветер, неоконченность, листок, 

Подробность каждую и внесюжетность вещи, словно взрослый, 

Он объясняет мне меня и новое, как лепесток, 

Приоткрывается и отступает, и молчанье после 

Благоухание Посетившего хранит... 

 Июль 2018 

 

Шелковица 
 

Моё ли сердце поёт, 

ангелы ли, вспоминая... 

                         Р. Рильке «Сады», 1 

И вот я сижу, уже словно на том берегу мира. 

Листва и плоды шелковичные рябью простёрлись вокруг. 

Наполнены солнцем ладони. Веков золотую кору 

Колени обняли. Я в лодке! Плывём! Паруса шире! 
 

И сладкие шишечки лёгких плодов словами тают. 

Секундами жизни несчётными ветви твои разрослись, 

Высокое дерево! Облаком ветры живое пасли 

В твоих необъятных ветвях! Серебристой росой стали 
 

Тягучие ягоды, тенью лиловой сгустил полдень, 

Молчания вздохами ветви усеял, и пальцы текут, 

Читают мелодию солнца вслепую, на вкус, и лоскут 

Ещё один есть на рубашке. Я пёстрый! Тропой плодной 
 

Никто не прошёл, не оставшись в таких письменах. Слышишь, 

Как шёлковой нитью лучи расшивают одежды, и тень 

За ними струится. Мозаикой полон пробел в высоте, 

Там пёстрое небо в созвездиях ягод, ступай тише, 

 

Тропа эта зыбка, опасности всюду, но нет слова, 

Чтоб всё это именовать, и не ведают чувства границ. 

Круги бесконечные детство проходит. Рукой прикоснись – 

Но нет окончания... Вверен безмолвному рай, вровень 

 

Младенцу, ладоням его и глазам, а случись горе – 

Пора уходить, как безудержный ад всею силой сгустит 

Солёные тучи в глазах, но минута – в ресницах расти 
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Опять начинают ветра и цветы, и печальное море 

 

Всё смотрит и смотрит вослед, улыбаясь младенцу... 

Июль 2018 

Под ежевикой 

Я и садовник, я же и цветок... 
     О. Мандельштам «Дано мне тело...» 

 

Легко ли пробраться – колючки повсюду! 

Но быстрое солнце везде 

Мне ягоды метит в садовой запруде, 

И замер мой мир на воде. 
 

Клепсидра молчанья! Во рту ежевика, 

Я словом измерен густым 

И вкусом скучания ягоды дикой, 

Возделанной – в эти листы 
 

Всё пишет и пишет потёк за потёком 

Тенями пылающий сок. 

Я в зарослях светлых глубинах высокий 

Зенит осязаю: высок 
 

Во мне отразился покой и движенье – 

Как солнце на водах рябит! 

Я в листьях струюсь и скольжу – неужели 

Возможно иное? Забыт 
 

Порез на коленке и локте, покамест 

Возможно в живое войти, 

Светильником жажды, простыми руками 

Нащупать трепещущий стих 
 

Вот тех, первозданных молчаний. Не зная, 

Не ведая сам, подступил 

Младенец к себе, ослепительным раем 

Наполнен. Он вечное пил. 
 

И вот отступил, изумлён и насыщен, 

И полон неведомых чувств. 

Восторга утихшего лёгкая пища 

Звучит. И скользит по плечу 
 

Вечернее время. Идём. Бесконечен 

И пишет молчаньем простор 

Задумчивый взгляд. И отцовские плечи 
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Меня принимают... Пластом 

Я спал в этот день. И проснувшись, я помнил: 

Ладони в царапинах слов 

И в пятнах молчаний. Я видел, я понял... 

И медленно время несло 

 

Мой замерший взгляд по горам и по морю, 

Где будет звучать до конца 

Живое, ко мне подступившее, корень, 

Принесший простое, как радость и горе, 

То древнее, в свете лица 

Текущее так неприметно... 

Июль 2018 

Виноград с куста 

А не пропеть ли нам то, что, помнится, ясною 

ночью …Пел ты один? Я знаю напев, – слова 

бы припомнить! 

    Вергилий «Буколики». Эклога IX. 

Мы ели виноград с куста. 

Промыли тишину в ладонях, 

В ручье обыденном. Пуста, 

Как флейта, в пышности бегоний 

Плыла над нами летняя страна. 

А мы забыли наши имена, 

Где солнце беглое вот-вот догонит 

Свой отблеск. И закат настал. 

 

И медленно мы шли домой, 

Отец и мы, сквозь этот вечер. 

И виноградник, золотом немой, 

Он показал нам. И, отмечен 

Его рукою, он открыл плоды. 

Так мы узнали, как биение воды 

Становится протяжной речью, 

Той, что до слова, паузой самой, 

 

В которой шмелик в воздухе завис, 

Началом став и центром мира 

На то мгновение. Так время лечит, 

Рукой так можно рыбу изловить 

В ручье, остановившемся той ширью, 

В которой и бывает встреча. 

Июль 2018 
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Странствие прерывает волна 

VIII 

Просветы счастья, времени колодцы, 

Хранители земных пустынь, 

Мгновенья детские, где воздух бьётся, 

Как сердце – тихо-тихо, стынь 

 

Росы предутренней, и непрерывный 

В бесцветном голосе ручей, 

И море штиля, чешуёю рыбьей 

Мерцающее – ни зачем, 

Ни около чего, а так – живое, 

Простое в подлинности, вширь 

Распахнутое до конца, и эти двое 

На берегу, и тот пустырь, 

Где высока ажурная крапива – 

Всё это было тайной навсегда 

При первом осязании, в приливе 

Неповторимого – и в дар 

Так отданного вдруг... И в самых недрах 

Родительских, едва за край 

Случалось заступить, как просто, щедро 

Молчала жизнь, кода игра 

Перетекала в тишину той встречи 

С простым прекрасным, налету 

Подхваченным и в остановке речи 

Прожитым... Оставаясь тут, 

 

Живу. Никак, нигде и ниоткуда, 

По временам и никогда – 

Мой проводник со мной. Я был тем чудом, 

Пока был детством сам. Вода 

Не утекала между пальцев, небо 

Повсюду оставалось близ, 

И одиночество душистым хлебом 

Встречало всякий раз... Боли, 

Пылающая жажда. Верной нитью 

Ты проведёшь среди времён 

Воспоминанья; повтореньем вытерт 

Их облик – тем прекрасней! Мёд 

Пусть будет дикий и побеги – пищей, 
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Ей оставаться должно так, 

Пугливой – тайне. Бесконечно нищим 

Пусть остаётся странник, став 

Неведомо счастливым... 

Июль 2018 
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Виктория Анфимова1 

ИЗ ЦИКЛА «ЛИКИ ВРЕМЕНИ» 

1. Древняя Феодосия 

Гипсовая чаша солнечного дня… 

Память поцелует стёртые ступени… 

Этот древний город долго ждал меня –  

Много лет и сотни спящих поколений. 

Вечным ожерельем – паутины вязь, 

Яшмовое сердце у деревьев бьётся. 

Ласточки соткали голубую бязь, 

Чтоб одеть в тунику варварское солнце. 

Полдень загорелый пьёт вино, как сок, 

Жадно припадая к пряным душам амфор. 

…Вечером порою здесь бывает бог, 

Чтоб посеять зёрна звуков и метафор. 

2. В средневековом пещерном городе 

Боги пахли полынью и мятой, 

А ещё, помню, рос там чабрец. 

В их шершавых ладонях когда-то 

Гроздья времени зрели. Конец 

Той эпохи был закономерен, 

Только что же теснится в груди, 

Отчего лик богов лицемерен? 

От того ли, что тьма впереди? 

Тёплый камень, пушистые пятна – 

Мхом плотно укрыт известняк. 

В те года сразу было понятно, 

Кто твой друг, кто предатель и враг. 

И в дарах утопало подножие,  

И боялись могучих богов… 

Наступила эпоха безбожия, 

Стихли отзвуки лёгких шагов. 

На плечах – только жаркое солнце 

И кузнечик. Но где-то внутри 

Гулко сердце по-прежнему бьётся… 

Боги живы. Вот знаки. Смотри. 

                                                 
© Анфимова В.А. 
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3. Евпатория. Размышления  

в Малом Иерусалиме 

Август плавится темным воском. 

Лучик солнца согреет медь. 

То, что было – картины Босха,  

Но не повод, чтоб умереть. 

Старой кожи приятен запах, 

Пыли много среди страниц. 

В каждой строчке – Восток и Запад, 

Сотни жизней, имён и лиц. 

Смуглый дервиш сутул и беден, 

Мы – песчинки в пустыне дней. 

Ни в проклятье и ни в беседе 

Не отыщешь судьбы своей. 

Только вера в то, что мы правы, 

Даст нам силы идти вперед. 

Август клонит сухие травы, 

Память шепчет, манит, зовет… 

*** 

Когда из песочных часов 

Прозрачной струёй проскользнёт 

Все множество дней, лет и снов, 

И время устало вздохнёт,  

Останутся только слова –  

На камне, на глине, песке… 

Всех тайн да сойдут покрова 

Слезою на детской щеке. 

…И снова перо чертит след 

По белой холстине листа. 

Ни боли, ни прошлого нет. 

Душа первозданно чиста. 

Февраль 2014 г. 

Серебряные нити проводов 

Прозрачною накидкой февраля 

Наброшены на плечи городов, 

Но греют мало, и душа моя 
 

В холодный и ненастный зимний день 

Глядит в окно, где спрятан целый мир, 
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И, даже не отбрасывая тень, 

Он намечает тонко, как пунктир, 

Грядущие события, людей, 

Переплетенье судеб, городов… 

Мир тихо ждёт хороших новостей, 

Бегущих по изгибам проводов. 

*** 

Я устала бродить между сотен 

Безнадежно запутанных слов. 

Так в музее средь многих полотен 

Вдруг нащупаешь времени шов, 

И приходит к тебе пониманье, 

Что года – как слоёный пирог, 

Что разлука, любовь, расстоянье, 

Вдохновенье, начало дорог – 

Только краски, которые станут 

Новым слоем на старом холсте… 

Лишь слова никогда не обманут. 

Знать бы: найдены именно те… 

Старая сказка 

Полночь. Хрустальные шарики 

Лягут в узор ожерелья. 

Спрячу цветочек мой аленький –  

Тайну, что шепчут деревья, 

Смогут услышать немногие –  

Те, кто не спят, создавая 

Россыпи слов… Губы строгие  

Сжаты. А птица живая 

Бьётся в глазах, молит, мечется. 

Выпустить бы, да опасно. 

Память, моя ты советчица, 

Ты над собою не властна. 

Выну цветочек я аленький 

Из закромов самых дальних. 

Свет из зашторенной спаленки 

Ярок. И след всех печальных, 

Горестных дум исчезает, 

Как ледяное похмелье…. 

… Кто-то опять нанизает 

Шарики в ожерелье. 
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*** 
Охрипший Будда 
В оконной раме 
Привычным зудом  
О пошлой драме, 
О прошлом веке, 
О пришлой боли, 
О человеке, 
Что был судьбою,  
О резких строчках. 
Об острых гранях, 
О жирных точках,  
О филиграни 
Чувств и посланий 
Немой бумаге…   
В оконной раме  
Будда. Как ангел. 

*** 

Чем глубже чувства – тем сильнее строчки. 

Я это поняла давным-давно. 

И хоть уже поставлены все точки, 

Но продолженье следует... В кино 

Такое называется ремейком, 

И зритель ходит… Боже Упаси! 

По старым строчкам пробежалась мельком – 

Да, было, было… Многое вкусив, 

Мы стали только старше и мудрее, 

Отдав взамен любовь и чистоту. 

Согнув побег на родословном древе, 

Мы жизнь себе сплетаем только ту, 

Которую в итоге заслужили. 

Чем глубже чувства – тем сильнее боль. 

И маслом из настойки белых лилий 

Её не смазать. Впрочем, Бог с тобой. 

 

Мне сладостны все те воспоминанья, 

Что я хранить готова и беречь. 

Но попрошу в минуту расставанья – 

Пожалуйста, не нужно новых встреч. 

*** 

Чуткие пальцы твёрдо 

Держат острый резец… 
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Мрамор имеет гордость 

Выше иных сердец. 
 

Мрамор скрывает тайну, 

Ведомую творцу. 

Это живое пламя  

Отсвет даёт лицу. 
 

Так что работай смело, 

Но различай обман: 

Будет либо Венера 

Либо рогатый Пан. 

*** 

…А когда мне открылась истина – 

Что ни заповедь, то больней – 

Я не стала цепляться бессмысленно 

За терновый венец из дней, 
 

Что прошли так, как сходит лавина – 

Всё снося на своём пути. 

…Ожидая найти половину, 

Можно целое обрести… 
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Светлана Супрунова1 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ 
 

Рядом с народом 

Разведусь я с поэтом, и уйду я в народ, 

То бишь к дворнику Федьке... 

Буду двор с ним мести по утрам,  

Собирать стеклотару… 

                                   Диана Кан 

Эх, знал бы Герцен, что затеял, 

А мне теперь вот разгребать. 

Народ всю жизнь пахал и сеял, 

Кормилец, в общем, так сказать. 

Подумалось: ведь нету риска, 

С народом и себя найду.  

Чтоб рядом быть, ну очень близко, 

Я к Федьке-дворнику уйду. 

Какие тут уже сомненья,  

Я буду с ним гонять чаи, 

Ещё читать для просвещенья 

Стихи (конечно же, свои). 

Читать о городе и роще 

(А Федька и всхрапнёт порой). 

Оденусь в старое, попроще –  

И ну с утра махать метлой! 

Ах, всё ж решусь, задумки пылки, 

Ведь можно жить и без строки, 

Лишь собирать в мешок бутылки, 

Сгребать окурки и плевки. 

Захочет Федька похмелиться –  

Я тут как тут, аж гордость прёт.  

Где Кан? – встревожится столица. 

Вестимо, где – ушла в народ! 

Текучки в классике, утечки, 

И шепоток пройдёт опять: 

Такие, знаете, словечки 

Порою стала выдавать! 

                                                 
©

 Супрунова С.В. 
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И голос странный, как продутый, 

И взгляд как будто не здоров, 

Краснеет даже критик Лютый, 

Слыхавший много разных слов.  

…Но стоп! Ведь я иного стою, 

На кой мне горе – женихи?! 

Взбредёт же в голову такое, 

Когда не пишутся стихи! 

 

И снова о любви 

В любви вовеки не умру, 

И что мне бесов рать! 

Я с женщин денег не беру, 

А мог бы, мог бы брать. 

                  Лев Котюков 

Она проснулась поутру, 

Открыла кошелёк. 

«Я с женщин денег не беру», –  

Её предостерёг. 
 

В окне звезда. Привычный вид –  

Расправлена кровать. 

Стараюсь, а внутри свербит: 

«А мог бы, мог бы брать!» 
 

О как трудился я, горел, 

Ручьями пот стекал, 

Но вот однажды посмотрел –  

Не выдержал и взял. 

 

Червонец мятый, божий дар, –  

Считай из чепухи. 

Подумал: чем не гонорар 

За эти вот стихи? 

Предвидя последствия 

Я с гениями водку не пила 

И близко их к себе не подпускала. 

                               Юнна Мориц 

Буря мглою небо крыла, 

И менялась я в лице. 

Как-то было мне уныло, 

Вижу: Пушкин на крыльце. 

«Вот закуска, вот чекушка, – 
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Достаёт пакет поэт, – 

Выпьем, Юнна, где же кружка?», 

Отвечаю: «Кружки нет. 

Кстати, пью я из стакана, 

А по правде, дорогой, 

Не могу я пить так рано, 

А тем более – с тобой. 

Это, Саша, очень важно, 

Выпью, ты опять нальёшь, 

С вами, гениями, страшно: 

Приставать ещё начнёшь. 

Увлекусь, с собой не сладя, 

Вы-то встали – и ушли, 

На живот большой мой глядя, 

Что-то скажет Натали?». 

Муки творчества 

Всё мир я спасаю, всё духом скорблю. 

Как сбросить мне эту обузу? 

Я каждую ночь своим сердцем кормлю 

Свою сумасшедшую музу. 

                                 Николай Зиновьев 
. 

Тревожные мысли по кругу неслись –  

На глобусе выцвели краски. 

Спасительных строчек, поди, заждались 

В Гвинее, Мали, на Аляске. 
 

Я грыз карандаш, я зачёркивал вздор. 

Тут муза явилась – о чудо!  

Увидев голодный, блуждающий взор, 

Я выложил сердце на блюдо. 
 

Расстался с печёнкой, судьбу не кляня, 

А вслед за печёнкою с почкой. 

И скоро, поверьте, уже от меня  

Осталась одна оболочка. 
 

А муза гладила круглый живот, 

Мне с хищницей не было сладу. 

И чтобы её подзадорить на взлёт, 

Я музу пошлёпал по заду. 
 

Она натянула короткий подол, 

Взмахнула крылами, зарделась –  
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И рухнула тут же на письменный стол: 

«Прости меня, Коля, объелась!». 

Преступление и наказание 

Да простит меня Бог и Природа, 

В ком и символ, и смысл естества, 

Я ворую Слова у народа 

Не стыдясь своего воровства. 

                          Владимир Молчанов 

Это гены такие, порода, 

По-другому уже не бывать,  

Я ворую Слова у народа,  

А ведь мог бы и не воровать. 

Жаль народ, но привычка сильнее,  

Благо совесть утихнет к утру.  

Он богатый, а я победнее,  

Потому у него и беру. 
 

И к тому же народу я родный,  

Никогда не предъявят мне счёт.  

Знаю, знаю характер народный –  

Не поднимется, стерпит народ.  

 

Я вчера возле Слова крутился  

(В нём загадочный образ сиял),  

Всё курил, ну, короче – крепился.  

Видит Бог: не хотел, но украл.  

 

Слово к Слову – вот сборничек новый,  

Снова слава, почёт до седин,  

И пришёл, не стерпел участковый:   

«Одевайтесь, – сказал, – гражданин!» 

 

Маясь уходом 

Когда умру, о сколько будет слёз! 

И сколько слов! И сколько возлияний! 

                     Надежда Мирошниченко 

Писатели, правление, родня,  

Сбежится люд, барышники с базара, 

И понесут притихшую меня 

По улицам родного Сыктывкара. 
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И к образу поэта как штрихи 

Появятся – ни много и ни мало –  

На плюшевых подушечках стихи –  

Как я трудилась, сколько написала! 

 

…И вот уже бросают горсть земли. 

Прислушаюсь: всё слёзы и рыданья. 

Курлычут надо мною журавли.  

Последние мгновенья расставанья!  

 

Чу! Голоса знакомые слыхать… 

Явившиеся были не речисты: 

«Тебя нам будет очень не хватать!»  

Я догадалась – это пародисты. 

 

Неожиданность 

Благодаря гашишу 

Я всё прекрасно вижу: 

И Дельвига во фраке, и Гоголя в плаще, 

И Царскую деревню, 

И Анну-свет-Андревну, 

И маленьких каких-то, бесцветных вообще. 

                               Виктор Брюховецкий 

Как накурюсь гашишу, 

Такое, братцы, вижу!  

Вон Кушнер в панталонах и в чепчике Эсхил, 

Мережко без корсета, 

На поприще поэта 

Державин, в камилавке, меня благословил. 
 

А книг моих-то – тыщи, 

И не тома – томищи! 

Ни критики, ни бури мне не страшны теперь. 

Иду уже смелее, 

Передо мной, в ливрее, 

Сам Александр Сергеич распахивает дверь. 
 

Наутро я в тревоге: 

Стою в трусах, без тоги, 

Со шприцем и в халате какой-то изувер. 

Где фраки и манишки? 

Всё странные людишки, 

И вывеска огромная: «Наркодиспансер». 
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Потоп  

И этот плавный лёгкий взлёт 

вовек продлится над 

тем, что бежит, летит, течёт 

с восхода на закат. 

                Марина Струкова 

Ну до чего унылый вид, 

и что-то – просто страх –  

уж не летит и не парит 

в суровых небесах. 
 

Вода лилась, стекала вниз 

и становилась злей, 

а также появлялась из- 

под вековых корней. 
 

Она бежит который день, 

бурлит и бьётся об. 

Затоплен сад, снесло плетень, 

считай, второй потоп. 
 

Вон жук пускает пузыри, 

накрыло лопухи. 

Не тонут ну никак Мари- 

ны Струковой стихи. 

Рейтузы 

Муза в розовых рейтузах, 

С непокрытой головой, 

Полезай, подруга, в кузов 

Санитаркой фронтовой. 

              Александр Люлин 

Чьи-то музы в платьях, блузах, 

А моя так просто ах! –  

Ходит в розовых рейтузах, 

На высоких каблуках. 

 

Я писал, бывало, бодро 

(Правду-матку говорю), 

На обтянутые бёдра 

Каждый день теперь смотрю. 
 

 

Сладко сердцу, ярко глазу, 

Я теряюсь, как никто, 
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Мысли путаются сразу, 

Представляется не то. 
 

И уже душою маюсь, 

И не думаю совсем, 

Ну, короче, отвлекаюсь 

От больших и вечных тем. 
 

И, прилепленный к рейтузам, 

Понимаю всё сильней: 

Чтоб стихи звучали, музам 

Одеваться бы скромней. 

Третий глаз 

Что видно мне – не видно «свету». 

А я о том и не тужу, 

Не ржу в экран, не чту газету, 

Народ к восстанью не бужу. 

                       Мария Аввакумова 

В себе не чувствуя отваги, 

Пишу я что-то втихаря 

И тут же прячу в стол бумаги: 

Чего глаголом жечь зазря? 
 

Беру «Неву» – такое вижу! 

Но то, что вижу, не скажу –  

Боюсь, кого-нибудь обижу, 

Ведь я со многими дружу. 
 

Да, у меня полно секретов. 

Я и сама не поняла, 

Как вышло так, что из поэтов 

Я в ясновидицы ушла. 
 

Запамятовала 

Его я целовала горячо, 

С ним, только с ним! Навеки. Я решила! 

Всё помню. Всё!.. Припомнить бы ещё, 

К кому я это, собственно, спешила. 

                                       Алла Мережко 
 

Всё помню. Всё!.. Брехали дружно псы, 

И планов я настроила немало. 

Высокий лоб. Роскошные усы. 

А собственно, кого я целовала?.. 
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Ещё я помню тёмный сеновал, 

Как паспорт я листала на рассвете. 

Но кто мне это, собственно, сказал, 

Что он женат и у него есть дети?.. 
 

Еще я помню взгляда чистоту. 

Всё, этот мой! Навеки. Я решила! 

В прикиде белом, нацепив фату, 

К кому я это, собственно, спешила? 
 

…Готовку, стирку помню и теперь, 

Как сковородкой замахнулась в споре. 

С носками и сорочками за дверь, 

Чей чемодан я выставила вскоре? 
 

Все имена затёрты, впору выть, 

Картины лишь всплывают в беспорядке. 

А может, стоит одного любить, 

Коль с памятью такие неполадки? 
 

Предатель 

Провалены явки, затёрты пароли, 

Нас вывели ловко на чистую воду, 

А я всё никак не отвыкну от роли, 

А ты всё воюешь за нашу свободу. 

                            Вероника Сенькина 

 
Масштабные планы, престижные роли, 

Накрашены губы, открыта коленка, 

И я для тебя сочинила пароли: 

По первости «Чтиво», а после – «Нетленка». 

 

Пароль прошептав, прошмыгнёшь ты в квартиру. 

В глазок посмотревши, я дверь запираю. 

На стрёме давно я, настроила лиру 

И, страстно дыша, всё читаю, читаю, 
 

Что ты не свободен, а я-то несчастна, 

И часто вздыхаю в плену междометий. 

Но вот постучали – и громко, и властно. 

Нас двое в подполье, откуда здесь третий? 

Пунцовыми стали на лбу бородавки. 

Неужто мой тайный пришёл почитатель? 
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…Жена на пороге. Провалены явки! 

И я процедила сквозь зубы: «Предатель!». 

Заявка 

Теперь бы каждому поэту, 

В расчёт порядочность беря, 

Раздать пора по пистолету, 

И это было бы не зря. 

                    Вадим Корнеев 

Я не подумал, ляпнул сдуру: 

«Пора, друзья мои, пора 

Военизировать культуру 

Для благоденствия пера! 

В издательствах наставить пушек, 

Дать автоматы в культотдел, 

К стене каких-то там Андрюшек, 

Взять графоманов на прицел!». 

 

Я сразу взбудоражил прессу, 

Оратора являя дар: 

«Поэтам выдать по Дантесу, 

А мне ещё и гонорар!». 

Не гонорар большой поэту –  

Такое выдали в ответ: 

«Читателям – по пистолету, 

Корнееву – бронежилет!». 
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Василий Ермолов1 
ДАУДА 

Крымская легенда 

Однажды в Крыму, у подножия гор, 

Был славный привал. Чуть дымился костёр. 

Наш друг, седовласый Букрей-проводник, 

В сторонке, на углях, готовил шашлык. 

А мы, набродившись по тропам с утра, 

Свалились, как мёртвые, возле костра. 

И вот наш Букрей дал команду: «Пора!», 

Подбросивши веток на угли костра. 

Мы сразу усталость свою позабыли, 

И пили вино из бездонной бутыли. 

И был бесконечный у нас разговор… 

А ночь нам раскинула чёрный шатёр. 

Но был он дырявый тот чёрный шатёр, 

Сквозь дыры светила в нас били в упор, 

И было вокруг всё черно, как агат, 

И горной лаванды витал аромат. 

Всё было, как в сказке. Мы ели шашлык, 

Но грустно молчал наш Букрей-проводник. 

– Букрей! Отчего ты, как рыба, молчишь 

И в пламя костра напряжённо глядишь? 

Быть может, огонь помогает тебе 

Разгадывать тайны в грядущей судьбе? 

– О нашей судьбе знает только Аллах! 

Из праха пришли – вернёмся во прах. 

Смотрю я в огонь, и как будто в ответ 

Мне видится время умчавшихся лет. 

Мой прадед любил о былом говорить, 

Рассказами сердце умел покорить. 

Картины былого я вижу сейчас… 

И начал Букрей-проводник свой рассказ: 

 – То было давно. Был велик хан-Гирей, 

Но старость – не радость, пришла – не жалей! 

Росла ему смена. Сын старший Хасан 

Красив был, как мать, но суров и упрям. 

Глаза чуть раскосы, с горбинкою нос, 

                                                 
© Ермолов В.И. 
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Зелёная лента вкруг чёрных волос, 

И чёрный пушок над губой молодца, 

А статью похож на Гирея-отца. 

Он стрелы и лук несказанно любил, 

И крымку-коня сам кормил и поил, 

Скакал по горам, был в игрищах – герой. 

Достойный наследник Хасан молодой! 

С отцом он сначала в набеги ходил, 

И юных красавиц в гарем приводил. 

И если случался «невзрачный товар», 

То евнух его отправлял на базар…    

*** 

Шло время. Гирей всё старел и старел, 

Как будто наскучил разбойный удел, 

Пропало желанье скакать на коне, 

Всё чаще манило к любимой жене. 

В гареме красавиц – как звёзд в небесах! 

И только Дауду сподобил Аллах 

Родиться такой, что затмила мечту. 

Мой скуден язык, описать красоту. 

Глаза, словно угли, как серна стройна, 

И хана безумно любила она. 

Особый покой ей построил Гирей, 

И евнух бессменно сидел у дверей. 

В цветах утопал белоснежный фонтан… 

Лишь небо красавицы видело стан. 

А струи фонтана искрились, звеня, 

Ласкали, спасали от знойного дня. 

Цветов аромат будоражил ей кровь, 

И в сердце Дауды пылала любовь. 

И негой, и страстью туманился взор… 

Дауда, присев на персидский ковёр, 

Смотрела подарки: объярь, алтабаз, 

Сапфир, аметист, изумруд и топаз, 

И жемчуг персидский, рубин, словно кровь… 

Так щедро Гирей одарил за любовь. 

***  

А прежде Гюльнара любимой была 

И самой красивой в гареме слыла. 

Когда у Гюльнары родился Хасан, 

Хасан ликовал и от счастья был пьян.  

Дарил ей подарки и нежно ласкал… 

И счастье царило. Хасан подрастал. 
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А годы текли, как сквозь пальцы – песок, 

И вот уж постиг все науки сынок. 

И равных не знал он в жестокой борьбе, 

А чувства сыновние прятал в себе. 

А мать, как и прежде, как в детстве любил. 

Гирей о Гюльнаре совсем позабыл:  

С тех пор, как Дауду привёз во дворец, 

Настал её женскому счастью конец. 

У женщин гарема печальный удел… 

Никто этих правил нарушить не смел. 

Хасан ревновал и готов был убить 

Ту деву, сумевшую мать заменить.  

 

***   

Однажды охоту задумал Гирей. 

Велел он Актаза седлать поскорей, 

Взял лук свой тугой, саадак полный стрел 

И нукеров верных – и вдаль полетел. 

Решился Хасан на рискованный шаг: 

Он евнуху зелья подсыпал в аяк. 

Когда старый евнух главою поник, 

В запретный покой он к Дауде проник. 

Взглянул – и пропала отвага его. 

Дауде сказать не сумел ничего.  

Он кинулся прочь и на землю упал. 

И чувствовал: в сердце вонзился кинжал. 

 

*** 

С тех пор изменился, замкнулся Хасан, 

Печальны глаза, а порой – словно пьян. 

Седлает коня и на кручу спешит, 

Где старый муфлон свой гарем сторожит,  

Над кромкою бездны, как ветер летит,  

Чтоб страхом смертельным свой пыл остудить. 

Но всё бесполезно: повсюду она! 

На скалах, на небе – ясней, чем луна! 

Ни ночью, ни днём ему отдыха нет: 

Он видит повсюду любимой портрет…  

И вот собирает он ратников всех, 

И в Польскую землю направил набег. 

 

Уж сутки вторые проходят. И вдруг 

В долине копытный послышался звук. 

Смертельно усталый вернулся Хасан, 
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И с этим набегом не выгнал дурман. 

Отряд шёл изгоном из Польской земли, 

Богатую скарбию с собой привезли.  

Десяток с баксонами вьючных коней… 

И были потери охочих людей. 

С богатой добычей вернулся батыр, 

И хан объявляет на радостях пир… 

Как улей пчелиный гудит ханский двор, 

Для званых гостей развернули шатёр, 

Ковры и подушки в шатре,  

Шум, гам, суета растревоженных слуг. 

Готовят бочонки со старым вином, 

Подносят дрова и следят за костром. 

Котлы, как живые, бормочат, шипят, 

Баранины нежной плывёт аромат. 

И вот приготовлено всё, наконец. 

Векиль для доклада бежит во дворец. 

И хан всех гостей приглашает на пир. 

С ним рядом идёт, одеснуя, батыр. 

Расселись в шатре честь по чести, и вот 

Достойнейший нукер подарки несёт. 

И славный батыр, в знак почтенья склоняясь, 

Отцу драгоценную дарит обязь. 

Украшен узором басмы ятаган, 

И ножны в алмазах вручает Хасан. 

Спешит виночерпий наполнить вина, 

И гости все пьют за Хасана до дна.  

Веселье в разгаре! Все пьют и едят, 

И лишь у Хасана измученный взгляд. 

Так пьёт он вино, словно гасит пожар… 

А сердце всё колет и колет кинжал. 

Хан смотрит на сына: «Тут что-то не так... 

А ну, виночерпий, наполни аяк!». 

И поднял аяк: – Что не весел, Хасан? 

Пьёшь чашу за чашей, но что-то не пьян? 

Ты славный батыр, хоть и млад по годам, 

Проси, чего хочешь, я всё тебе дам! 

И поднял Хасан на Гирея глаза, 

В них искрой алмазной сверкнула слеза… 

 –Я знаю, отец, ты несметно богат,  

И слово твоё, как дамасский булат. 

О просьбе моей не узнать никому, 

Скажу я её лишь тебе одному! 

Выходит с Хасаном Гирей из шатра. 
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Ни облачка в небе, ни ветра – жара… 

Спустились в долину, где звонкий ручей, 

Отсюда никто не услышит речей. 

 – О чём же ты просишь, скажи мне, сынок! 

Не знаю, чего б я исполнить не мог!   

 – Проси, чего хочешь, ты мне сказал? 

Хочу, чтоб Дауду мне в жёны отдал!   

Ты стар, а Дауда, как розы бутон! 

Я молод, бесстрашен, красив и силён! 

Дауда увянет в объятьях твоих… 

Отдай! 

– О, Аллах, рассуди нас двоих… 

Гирей пошатнулся. Принявши удар, 

На миг даже речи утратил он дар. 

И, тяжко дыша, на колени упал, 

И, как умирающий, тихо сказал:  

 – Хасан! Отнимаешь ты жизнь у отца! 

Мне жизнь без Дауды, что тлен мертвеца… 

Клялась мне она с того первого дня, 

Что будет до смерти любить лишь меня. 

Аллахом клялась: бьётся сердце пока, 

Её не коснётся чужая рука. 

И коль умереть мой наступит черёд, 

То верный кинжал её жизнь оборвёт… 

 – Отец! Этот узел нам не развязать, 

Но кто же нам истину может сказать? 

Ты знаешь, есть пропасть далёко в горах, 

Вот там нас, быть может, рассудит Аллах!   

 

***  

Вот полночь настала, тиха и темна, 

И лодочкой лёгкой всплывала луна. 

По краю небес – очертания скал, 

Чуть слышно тянул свою песню шакал… 

К покою Дауды подходит Гирей. 

И евнух, склонясь, отошёл от дверей. 

Гирею открылись они одному. 

Дауда прильнула всем телом к нему. 

Хан сжал её крепко, как будто хотел 

Стать плотью единой. Любовью горел. 

Но голос Гирея был хладен, как лёд: 

 – Пойдём с нами в горы, Аллах нас зовёт!  

И сердце Дауды упало, но вмиг 

Она заглушила отчаянья крик. 
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Любимый был рядом, с ним смерть не страшна, 

И стала неспешно сбираться она. 

Подарки от хана все были на ней. 

Жила в них любовь, что дарил хан Гирей. 

Парчовый халат был на плечи надет, 

И вышла Дауда за милым вослед… 

И вот они трое тропою идут, 

По острым каменьям Дауду ведут. 

Она без привычки скользит, отстаёт, 

Подошвы разбила, хромая идёт… 

 

Хасан, обернувшись на чудо-красу, 

Сказал: «Разреши я тебя понесу!». 

Гирею с мольбою сказала она: 

– Мой сокол! Твоя захромала жена! 

Коль нету коня, ты меня пожалей, 

Неси на руках, приласкай и согрей. 

Как плющ обвила она шею Гирея, 

Молчала, смирившись с судьбою своею. 

 

*** 

Бесценную ношу нёс хан на руках, 

И мысли его знал один лишь Аллах. 

В своём обещаньи виновен был сам, 

И слёзы струились по жёстким усам. 

Кипчакские степи он вспомнил на миг, 

И битвы азарт в его сердце проник: 

Как дикая стая голодных зверей 

Напал на кипчакский курень хан Гирей. 

Как смерч сокрушающий сеча была, 

И травы покрыли кипчаков тела. 

Лишь в центре остался не тронут шатёр. 

Охрана свирепо давала отпор. 

Гирей, сняв охрану, отвагой кипел, 

В шатёр золочённый вошёл – онемел! 

На мягких подушках, ясней, чем Луна, 

С кинжалом в руке восседала княжна. 

Красой неземной ослеплён был Гирей, 

Склонился он пред полонянкой своей… 

Как много красавиц им взято в полон, 

Теперь же он сам юной девой пленён… 

Картины былого, как сказочный сон, 

Бежали одна за другою вдогон… 

Но сладостный сон прерывает Хасан: 
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«Отец, посмотри: где клубится туман –  

бездонная пропасть. Есть место над ней, 

Витает там много бесплотных теней. 

Священную истину в этих горах 

Устами тех духов нам скажет Аллах…» 

 

***   

Туман, словно саван, окутал троих, 

И плиты, как лёд, под ногами у них.  

И молвил Хасан, он не в силах был ждать. 

Скорей бы тот узел тугой развязать. 

«О, слуги Аллаха! Мы любим одну, 

Скажите, женой быть Дауде кому?».  

И эхом ответила бездна ему,  

И слышали все тот ответ: «Никому!». 

То был для Дауды судьбы приговор:  

У сына с отцом быть не должен раздор! 

«Мой сокол! Тебе я осталась верна!», 

Сказала – и бросилась в бездну она… 

Застыли, как камни, и сын, и отец, 

Поверить не смея в печальный конец. 

Хан, прежде не знавший подобных потерь, 

Очнувшись, метался, как раненый зверь. 

И бился о камни, себя не жалел, 

И вот от ударов совсем ослабел. 

Упал на колени и тихо стонал, 

Дрожащей рукою искал свой кинжал… 

Хасан, оглушённый бедою, стоял. 

Застыли глаза, зычный голос пропал. 

Отца своего, презирая, жалел. 

Разжав свои губы, с трудом прохрипел: 

 – Аллах рассудил нас с тобой, наконец. 

Уйдём поскорее отсюда, отец! 

– Куда ты зовёшь меня, сын, и зачем? 

Утрату мою не излечишь ничем,  

Кто ждёт меня дома? Её больше нет… 

И, значит, погас для меня белый свет! 

Я радости больше от жизни не жду, 

Прощай! Я к любимой Дауде иду… 

 

Хасан возвратился в кошмарном бреду 

И вырвать не смог он из сердца беду, 

Бороться с судьбою уж не было сил. 

Смертельного зелья он в чашу налил 
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И выпил поспешно до дна, и в тот час 

В глазах его образ любимой погас. 

А утром узнали с трудом его лик, 

Батыр был седой, словно древний старик. 

 

*** 

И наш проводник свой закончил рассказ, 

И голос его, словно искра, погас. 

Букрею сказал я: «Спасибо тебе,  

Что память хранишь о злосчастной семье!». 

Была уже полночь. Погас наш костёр, 

В долине туман свои руки простёр. 

И плавала в небе высоко луна, 

Тревожный мне сон навевала она… 

Я в образе хана метался всю ночь, 

Пытаясь любимой Дауде помочь. 

Но духи от бездны толкали меня, 

И с тем я проснулся в зачатии дня… 

Примечания автора 

Объярь – дорогая парчовая ткань. 

Алтабас – парча с золотой или серебряной нитью. 

Крымка – порода лошади. 

Актаз – белая арабская лошадь. 

Саадак – колчан со стрелами. 

Нукер – слуга, телохранитель. 

Аяк – чашка из берёзового наплыва. 

Муфлон – разновидность горных баранов. 

Изгон – поход конницы без отдыха, привала. 

Скарбия – казна (польская). 

Баксоны – кожаные мешки для всякого добра. 

Векиль – управляющий. 

Одесную – находиться справа. 

Обязь – драгоценный пояс. 

Басма – особый способ обработки металла тиснением. 

Ятаган – кривая сабля. 

Кипчаки – половцы. 

Курень – стойбище в виде кольца из юрт. 

Охочие люди – добровольцы. 
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Владимир Миронов1 
Я МОРЕМ ПРОСНУСЬ 

Мне бы липкой, как мёд, тишины... 

Мне бы липкой, как мёд, тишины, 

в рай полей, что зерном раззолочены! 

Видно времени мы лишены: 

пить рассветы озёрно-молочные, 

 

ширью неба дышать во всю грудь, 

чтоб с душою семнадцатилетнею  

на безумство любви посягнуть 

пополам с деревенскими сплетнями, 

 

там, где жаворонковая рань, 

соловьями воспетые сумерки... 

Снова память заходит за грань, 

где наивные чувства не умерли! 

 

Пусть слезинки подёрнут глаза, 

а в морщинках разнежится молодость... 

В книге жизни придётся сказать, 

сколько книжного в жизнь перемолото!   

          

Сей затасканный томик не прост, 

и от зрелой, у Бродского, осени 

к вешней юности радужный мост 

нам с тобою дожди перебросили…   

Я закутался в дымку ночного сюжета... 

           (пейзаж для В. Уткина) 

  
Я закутался в дымку ночного сюжета, 

Где-то здесь, на безлюдном морском берегу! 

Расстелило мне плед уходящее лето, 

Подарило стихов мимолётных строку. 

Слыша звуки не спящего фортепиано, 

Я дарю Посейдону лирический слог... 

                                                 
© Миронов В.Н.  
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И вдыхаю туман из морского кальяна, 

Что несёт на конях древнегреческий Бог. 

Деревенская Муза 

Где-то в мареве лет распахнулась,  

заприметилась в памятном дне 

васильками пропахшая юность 

в деревенской глухой западне. 

Я в плену эпохального мира, 

ночи мне романтичны в стогах, 

где звучит «сеновальная» лира 

у веснушчатой Музы в руках. 

Может, греческих "талий" не нужно? –  

коль от русских теряешь покой... 

Сколько их на селе, незамужних? –  

и одна распрекрасней другой! 

Девке дай сарафан да кокошник –  

душу разбередит под гармонь!  

Ой, найдётся ли Муза роскошней? –  

если пышут в ней страсть да огонь, 

зной любви, ругань, святость причастья, 

счастья реки, желаний пески... 

Боже, как это мне в одночасье, 

бедолажно взвалить на мозги?! 

 

Ведь от Бога у русской Эрато 

суть и стать есть, и кровь с молоком –  

вдохновение нашему брату 

с ностальгией к серпу с молотком, 

да к просторам звенящего луга, 

к шепелявому свисту косы  

в геометрии полукруга 

с километрами полосы! 

Взять богиню, подальше забраться  

в ту беспутную рожь у реки, 

где любовь расстилает убранством 

голубые до слёз васильки, 

где строка глубока и капризна, 

как стремнина в слиянии рек 
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деревенского имажинизма, 

что уносит в Серебряный век! 

 

Верьте в Муз! И божественным светом 

снизойдут с васильковым дождём 

в души к вам — деревенским поэтам, 

к тем, кто в русской глубинке рождён! 

Я Морем проснусь... 

Я Морем проснусь, и корабль в пелене 

пройдёт мне сакрально по водной спине, 

почувствую кормный изгиб на волне, 

и буря с покорностью сгинет во мне. 

  

Я Ветром проснусь, дабы впредь паруса 

заставить на разные петь голоса, 

чтоб с вантами мачтовые древеса 

вонзались в поточные мне небеса! 

  

Я Солнцем проснусь, чтоб зардеться и греть, 

чтоб день заревой удлинился на треть, 

чтоб в полдень с матросской работой взапреть, 

приблизив земную заветную твердь! 

  

Я Небом проснусь, не грозящим бедой, 

сольюсь с горизонтно-дразнящей водой... 

Лишь ночью, под сводами бездны седой, 

я сплю и горю путеводной звездой! 

Домик Грина 

Под листвою грецкого ореха 

томно домик мается в тени, 

словно Богом вкопанная веха, 

стал приютом вечной маятни. 

  

Неприметный, чисто-побелёный 

тает в распустившихся цветах, 

каждый камень Музой вдохновлённый 

с мудрою былиной на устах. 

  

В трещинках стареющие своды, 

как в морщинках уходящих дней, 
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юности не скомканные годы 

в памяти слагаются твоей… 

Ветер для Ассоль 

(по А.С. Грину) 
  

Что ты кружишь вьюгой лепестковой, 

Ветер, заблудившийся в садах, 

Что тревожишь душу песней новой 

О надежде, созданной в мечтах, 
  

О морских просторах и о воле, 

И о муках в пагубной тиши, 

Здесь, в раю глициний и магнолий, 

Мало тебе места для души? 
  

Да свершится чудо на рассвете, 

Заискрит морская бирюза... 

Песню встречи спой, цветочный ветер, 

Алые расправив паруса! 
  

Ведь любовь томится в ожиданьи, 

Где, смывая жёлтые пески, 

Море шепчет сказки и преданья, 

А душа роняет лепестки… 

Не понимаю  

Не понимаю я её, не понимаю, 

Но переписку с ней боготворю! 

Листаю жизнь: от сентября до мая, 

Чтоб возвратиться с мая – к сентябрю… 

 

Я раздражителен – я интернетно болен, 

Но видит Бог, покорно жду письма, 

На мир мы смотрим с разных колоколен –  

Тут субъективны мнения весьма! 
 

Не понимаю я, совсем не понимаю, 

Где прервалась связующая нить? 

Меж нами, в километрах, тишь немая, 

А мы с тобой не в силах позвонить. 
 

И что потом? – слепой вопрос над нами 

С молчанием останется висеть, 

«Дамокловым мечом» над головами 

Зависшая компьютерная сеть… 
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Нет пульса времени – пищит черта прямая, 

Да только мир тобою обновлён… 

А может, я себя не понимаю –  

Шалый ветер ночью юн и кроток... 

Шалый ветер ночью юн и кроток 

Брызнул, с моря зачерпнув водицы, 

Стих, виновно опустив свои ресницы, 

И глаза потупил, словно отрок. 
 

Шмыгнул носом и помчался гулко, 

Задирая старые афиши, 

Как по клавишам, по черепичным крышам 

Забренчали гаммы в переулках. 
  

В безрассудстве запаха сирени 

Разлилась меланхоличность ночи, 

И душа моя трепещет и клокочет, 

Зарождая пыл стихотворений. 
  

Я с полвека отмотал на свете, 

Но теперь не вижу в жизни края –  

Мы втроём подчас бессонницей страдаем: 

Ялта, я и тот босотный ветер. 
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Александр Ралот1 

РАССКАЗЫ 

Луганчанка 
 

Свершилось! После долгих мытарств, хождений по высоким кабинетам, со-

гласований, утверждений и ведра выпитой валерьянки нам, наконец, разре-

шили! Принять в своём городе делегацию творческой молодёжи из Луганска. 

*** 

Дюжина парней и девушек дружной стайкой выпорхнули из пыльного ав-

тобуса на раскалённый асфальт. Сегодня отдыхать, отсыпаться, а завтра, с утра 

пораньше, к ласковому манящему Чёрному морю. Некоторые из них увидят 

его первый раз в жизни! 

Не знаю, у кого как, но у меня от этой мысли в уголках глаз появились пре-

дательские слезинки. 

Не буду описывать восторг наших гостей от красоты горного перевала, че-

рез который они проезжали, ежеминутно щёлкая затворами фотоаппаратов и 

телефонов. И вот, наконец, в лобовом стекле автомобиля появилось оно – ис-

синя-чёрное, огромное. 

Через час вся наша дружная компания, на ходу побросав одежонку и обходя 

«тушки» многочисленных отдыхающих, устремилась к ласковым волнам. 

Самая бойкая из делегации с первых дней нашего знакомства стала назы-

вать меня по-простому, по-родственному – дядя Саша.  

– Ну, что кареглазая, – обратился я к ней. – Махнём до буйка? Не слабо? 

– Во-первых, оно и вправду солёное. В книжках не наврали. Надо же.  

Она поднесла ладошку с морской водой к лицу и пробовала её высунутым 

язычком. 

– А во-вторых, не слабо. Я у нас на Луганщине все реки по сто раз туда-

сюда переплывала. А там течение, и вообще, ты же рядом будешь. Спасёшь, 

если чё! Не дашь дивчине сгинуть в пучине морской в расцвете лет! Ну чё, 

рванули? А то наши поперва нас до него доберутся. Я их знаю, они такие. Им 

только красный буёк покажи, так они всем гуртом зараз. 

                                                 
© Петренко А.В.  
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Плавала она действительно неплохо. Старалась. И через десять минут уже 

обнимала обеими руками торчащий из воды вожделенный предмет. Отдыша-

лась. Кокетливо поправила сбившуюся на бок резиновую шапочку. Посмот-

рела вдаль и тихонько произнесла: 

– Дядь Саш, а там, за морем, земли нет! Пока нет. 

Я не знал, что ей ответить. Просто смотрел и молчал. Неужели у них там, 

на Луганщине, совсем не учат географию. Понт Эвксинский небольшой, мак-

симум километров шестьсот в ширину. А за ним уже берег турецкий. Неужели 

не знает? 

По дороге назад у меня в голове крутились слова нашего замечательного 

поэта Исаковского: «А я остаюся с тобою, // Родная навеки страна! // Не нужен 

мне берег турецкий // И Африка мне не нужна». 

И вдруг до моих «размякших на жаре» мозгов дошёл смысл слов юной лу-

ганчанки. Как же это всё просто и ужасно – одновременно. Всё дело в том, что 

на сегодняшний день единственным государством, признавшим независи-

мость Луганской Народной Республики, является Южная Осетия, и всё. А это 

значит, что ни одно консульство ни одной страны не даст ей визу, и ни один 

пограничник ни в одном порту не поставит в загранпаспорт штамп, разрешаю-

щий въезд. Следовательно, для этой девчушки и её друзей за морем действи-

тельно земли нет!  

Война разделила этот соседний братский народ на признанных и не при-

знанных. Больно, горько и противно. Очень надеюсь, что это только пока. И 

совсем скоро настанет время, когда и луганчане, старые и молодые – всякие, 

смогут без труда увидеть и берег турецкий, и Африку и, вообще, без всяких 

проблем посетить любое место на нашей общей планете с красивым названием 

Земля. 

*** 

В субботу наши гости давали концерт в одной из центральных библиотек 

города. Феерическое действо затянулось до самого вечера. Наконец, усталые, 

но сияющие от счастья, мы вышли на центральную улицу. В выходные дни она 

превращается в огромную пешеходную зону.  

Буйство неоновых и светодиодных огней. Разнокалиберная музыка, лью-

щаяся из многочисленных уличных кафе. Самодеятельные музыканты, осво-

ившие пару аккордов и на том основании музицирующие прямо посередине 

дороги, жонглируя при этом светящимися китайскими шариками. Плюс ко 

всему пряный запах свежей выпечки и толпы разношёрстных зевак, заполо-

нивших почти всё свободное пространство. 

Кареглазая луганчанка прижалась ко мне и произнесла одну-единственную 

фразу, от которой у меня, видавшего виды мужика, образовался комок в горле. 

Всего пять слов, но сколько в них было смысла, обиды и надежды: 
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– Дядь Саш, а разве так можно? 

Что лично я и ты, читатель, должны сделать, чтобы и в их городе, и в их 

стране не было бомбёжек, артобстрелов, отключения электричества и свето-

маскировки? Чтобы перестали гибнуть ни в чём не повинные люди и, главное, 

дети. Чтобы и у них было «Так можно!». Давайте думать вместе! 
 

Находка в футляре 

– Дядь Саш, предупреждаю сразу. Сегодня буду поздно. Мы с Вовкой идём 

на последний сеанс. Так что, не переживай, не волнуйся и не бери пример с 

нашего кота Тихона. – Моя племянница Катерина крутилась перед стареньким 

трюмо, прикладывая к своим худеньким плечикам одну кофточку за другой. 

– То есть? Я не понял. Во-первых, тебе всего пятнадцать, и сдаётся, что на 

ночной сеанс бдительные билетёрши тинейджеров-таки не пускают! А во-вто-

рых, при чём тут наш усатый-полосатый?  

Катерина вздохнула, отложила ворох одежды, всем своим видом показы-

вая, что одеть совершенно нечего. И наконец соизволила повернуться ко мне 

лицом.  

– Ты вообще-то когда последний раз был в кинотеатре?  

– Не помню. – Честно признался я. – А что там делать, когда можно всё в 

инете скачать. Да и некогда мне. Сама же видишь, головы от компа не подни-

маю. Редакторы такие сроки устанавливают, что я вообще скоро спать и есть 

перестану. 

– Запомни, – перебила меня Катюша, – этим тётенькам, что билеты прове-

ряют и контрольки рвут, вообще всё до лампочки. Им главное что? План, вы-

ручка! Народ в зал заманить. И как можно больше. А насчёт возраста, так им 

без разницы. Хоть в люльках пусть привозят. Лишь бы во время сеанса не 

орали. А что касается кота, так он за валерьянку готов запросто отдать свою 

серую душу. Ну, или какого она там у него цвета, не знаю. Вот и ты каждую 

минуту на часы не смотри, эту самую кошачью радость не пей, а ложись ба-

иньки. Я дверь открою тихо-тихо, аки мышь белая. А чтобы ты вечером обо 

мне забыл часа на три, вот тебе побрякушка. Поломай над ней голову. А потом 

мне о ней всё расскажешь. – Она сунула мне блестящий кругляшок с изобра-

жением скачущего всадника. 

– Откуда это у тебя? – Я удивлённо уставился на Катерину. – Это же знак 

премии нашего края! Правда, только часть его, без колодки и кольца. Но всё 

же это вещь уникальная. Такую в магазине не купишь, да пожалуй, что и у 

фалеристов не сыщешь.  

– Вовка подарил. Ты же знаешь, он у меня музыкант, на флейте играет. Под-

рабатывает иногда в переходе. Какой-то чудак вместо монеты ему эту «бляху» 

в футляр и кинул. 
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Я взял увеличительное стекло и стал рассматривать предмет. 

– Племяшка! Скажи честно, тебе совсем не интересно, кому сей предмет 

принадлежал? Уверяю тебя, кому попало такие вещи не вручают? 

В глазах моей юной родственницы возникло удивление. 

– Дядь Саш, а я об этот даже не подумала. Мне очень даже интересненько. 

Можно сказать, более чем. Вот ты у меня всё знаешь. Можешь вот так, сходу, 

назвать хоть одну фамилию награждённого этим? 

– Пасенюк Леонид Михайлович, - ни секунды не задумываясь, выпалил я. 

– Он хоть родом не из наших мест, но кубанцы считают его своим земляком, и 

не без основания. 

Катюша опустилась на диван, похлопала по нему ладошкой, приглашая 

меня последовать её примеру. Прижалась ко мне, чмокнула в щёку и прошеп-

тала в ухо. – Расскажи о нём. По-жжжа-луй-ста. Это же в честь него назвали 

мыс где-то там «у чёрта на куличках», нам географичка рассказывала. А я даже 

и не знала, что он наш, краснодарский.  

– Не на куличках, а на острове Беринга. В девяностых годах прошлого сто-

летия. 

Я уже открыл рот, чтобы продолжить, но племяшка прижала к нему свой 

палец: 

– Погоди минутку, не продолжай, – и прислонила телефон к своему уху. – 

Вовка, дуй ко мне! У нас тут дома такое! Что значит – не хочу? У нас тут ин-

тересненькое! Как раз по теме, что в школе задавали, и для стенгазеты самое 

что ни есть то! А я говорю, не пожалеешь! И Альку с Ромкой захвати. Короче! 

Поход в кино отменяется! Ну, или переносится. 

*** 

Спустя полчаса четыре пары молодых сверкающих глаз с любопытством 

смотрели на меня. Катерина и её подружка Аня достали серебристые дикто-

фончики:  

– Дядь Саш, это мы для стенгазеты, чтобы ни одного твоего словечка не 

пропустить. Начинай.  

Мальчишки в разговор не вступали, они увлечённо рассматривали фотоаль-

бомы Пасенюка, бесцеремонно достав их с моей книжной полки.  

*** 

– Леонид Михайлович в начале пятидесятых годах прошлого века работал 

простым землекопом и бетонщиком у нас в городе. На рыбацких сейнерах про-

шёл от Керчи аж до самого Поти. В свободное от вахт время писал свою 

первую книгу под названием «В нашем море». Её издали в далёком 1954 году 

у нас, на Кубани.– Я положил на стол несколько книг писателя. 

– Это тот год, когда ты родился? – Перебила меня племянница. 
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– Да, Катюша. А какое это имеет значение? 

– Как какое! Самое прямое. Вот тебе сколько лет было, когда вышла в свет 

твоя первая книга, а? 

– Ну. Много. Я бы сказал, даже очень. 

– А ему сколько было? Можешь сказать? 

– Двадцать восемь. Но ведь он войну прошёл. Сколько всего в жизни успел 

повидать и пережить. В то время, на мой взгляд, год жизни за три надо считать. 

– А вы про его детство нам расскажите? Ведь с окончания войны до выхода 

книги целых девять лет прошло. Выходит, что он на фронт совсем мальчишкой 

попал? – Вмешалась в наш диалог девчушка с обильными веснушками на лице 

и со странным именем Алька. – Или я что-то путаю? 

– И ничегошеньки ты не путаешь! Он, наверное, сыном полка был. Я где-

то читала, что в Красной Армии такое случалось. – Катерина поднялась и 

начала расставлять чашки и блюдца. Это действо означало, что наша беседа 

быстро не закончится. И что собравшееся в нашем доме подрастающее поко-

ление, пожертвовав культпоходом в местный мегамолл, готово общаться со 

мной до глубокой ночи. 

– В своём интервью газете «Аргументы и факты» писатель рассказывал, что 

после того, как отца забрали на войну, он то и дело ссорился с мачехой и в 

конце концов сбежал из дома. Забрался в вагон, идущий на передовую. Сол-

даты его не ссадили на первой же станции, а накормили и оставили в части. 

Так подросток попал в самое пекло. В Сталинград. 

Приказали быть вторым номером при пулемете. Это значило прикрывать 

собой первый номер, то есть пулемётчика, ну и станину чугунную таскать ве-

сом более тридцати килограмм, да плюс к тому ещё и ленты с патронами. 

Начальник штаба увидел паренька. Сжалился. Оставил при себе. Получилось, 

что жизнь спас. А первый номер погиб. Аккурат на следующий день. Да, что я 

вам рассказываю. Погуглите маленько и сами всё прочтёте. И про бомбёжки, 

и про то, как прямым попаданием снаряда их командный пункт в щепки раз-

несло. Как контузию получил. И как Крым освобождал. 

*** 

Ребята притихли. Каждый из них тыкал пальцем в свой смартфон. Первой 

оторвалась от гаджета Алька: 

– А как он писателем стал? Работал себе, работал и вдруг – бац и писатель. 

Разве так бывает? 

– Понимаешь, в то время почти все увлекались чтением книг. Конечно же, 

и молодой Леонид не был исключением. Зачитывался произведениями Майна 

Рида и Жюля Верна. Скажите, только честно, кто-нибудь из вас читал книгу 

Николая Островского «Как закалялась сталь»? 

Гости, все как один, отрицательно покачали головами. 
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– А он читал. Можно сказать – зачитывался. Вы хотя бы о Павке Корчагине 

слышали. 

– Училка на литературе, кажется, что-то про него рассказывала, – буркнула 

моя племяшка. – Так это когда было? В какую-то гражданскую. 

– Советую всем непременно прочесть! И очень внимательно. Островский 

писал своего героя Павку с себя. Изложил на страницах книги свою жизнь. Са-

моотверженность героя книги восхищала Леонида. В своих мечтах он видел 

себя геологом. Покорителем недр. Однако вместо этого пришлось строить ра-

кетный полигон в Капустином Яру. Потом работал в Сталинграде, на трактор-

ном заводе. Поругался с мастером цеха. А тот оказался человеком не простым, 

депутатом Верховного совета Советского Союза. И как следствие, на Леонида 

завели уголовное дело. Повезло. В те годы в тюрьму просто так уже не сажали. 

Постановили четыре месяца удерживать пятнадцать процентов из зарплаты в 

пользу государства. Отработал, что полагалось, да и завербовался на Черно-

морский рыболовецкий флот. Мечтал. Наконец-то романтика. Волны солёные, 

шторма. Крики чаек! Позже выяснилось, что на деле всё не так. Сейнер по-

пался браконьерский. Пойманную рыбу сбывали из-под полы. Да плюс к тому 

морская болезнь доставала. Какая уж после всего этого романтика. 

– Дядь Саш, а ведь ты на Алькин вопрос так и не ответил. Мне тоже ка-

жется, что писателем в одночасье не становятся. Строчил он в тетрадку в куб-

рике или в каюте. И что? Многие так делают. Но ведь они писателями не ста-

новятся. Я кое-что в инете про Пасенюка нашла, но ведь ты совсем по-другому 

рассказываешь. 

– Как это по-другому? – Удивился я. 

– По-человечески, то есть по-людски. В общем мы тебя больше отвлекать 

не будем. Продолжай, пожалуйста. Представляю, какую мы стенгазету из тво-

его рассказа сварганим! Закачаешься. Другие классы от зависти помрут. Точно 

мухи осенние. 

– Уйдя с флота Пасенюк, как я уже говорил, стал работать на строительстве 

Краснодарской ТЭЦ. И, конечно, продолжал писать. И про себя, и про рыбу, 

реализуемую в обход государства. И свершилось чудо! Простого бетонщика из 

краевого центра заметили. Более того – приняли в Союз писателей СССР, да к 

тому же зачислили на высшие литературные курсы. Ну вот, ребятки, вроде бы 

и всё. Такая вот история. 

– Нет, дядь Саш, не всё. Очень даже не всё. – Вовка протянул мне фотоаль-

бом с работами Пасенюка. А это как объяснить? Тут сказало, что он весь наш 

Дальний Восток исходил. Везде побывал. Согласись, что мысу на Командорах 

фамилию писателя не за красивые глаза присвоили. Значит был достоин. Разве 

не так? 
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– Об этом просили его благодарные читатели. И военные моряки. Он не раз 

в своих повестях описывал Мыс безымянный, Командорские острова, Куриль-

ские, остров Врангеля. Целых сорок лет своей жизни Леонид Михайлович от-

дал тем местам. Изучил фотодело. Увидели свет вот эти самые альбомы. Воз-

вращался из экспедиций и писал, писал, писал. О том, как однажды отыскал на 

склонах вулкана Толбачик отпечатавшиеся в лаве доисторические деревья. Как 

охотился на моржей. Как в составе геологоразведочной партии искал залежи 

алмазов в Якутии. Как один, без посторонней помощи, прошел от острова Ха-

бомаи до материковой Камчатки. 

*** 

Ребята слушали, открыв рты. 

– А можно его пригласить к нам в школу? И ничего, что он совсем старень-

кий. Вот было бы здорово. – Алька отхлебнула из чашки остывший чай. В 

нашем актовом зале вся школа собралась бы на такого человека посмотреть и 

послушать. 

– Увы. Невозможно. В мае Леонида Михайловича Пасенюка не стало. Он 

прожил долгую, непростую, но очень интересную жизнь. Был удостоен мно-

жества наград, в том числе и такой, как эта. Я взял в руки знак премии Красно-

дарского края. 

*** 

Катерина и гости смотрели на мен,я не мигая. В глазах девочек блестели 

слезинки. Лица ребят были хмуры и суровы. 

– А я знаю, что надо делать! – Вдруг выпалила Алька. – Мы прямо сейчас 

вот здесь, за этим столом, письмо мэру напишем. В городе обязательно должна 

быть улица его имени. Хватит с нас первых строительных и вторых пятилеток. 

Дядь Саш, ты с нами? 

У меня в горле мгновенно образовался предательский комок. Поэтому я 

молча кивнул в знак согласия и полного одобрения! 

Девичья фамилия 

198.... год. Министерство хлебопродуктов одной из среднеазиатских рес-

публик СССР. Главное управление мукомольно-крупяной промышленности. 

Отдел перспективного развития. 

Люди моего поколения и старше помнят, что в советских конторах стояли 

такие аппараты односторонней связи без диска номеронабирателя. То есть на 

них позвонить можно, а с них – нет. Они, как правило, были ярко-красного 

цвета, и в центре аппарата красовался золотой герб Советского Союза. Обла-

датели таких аппаратов страшно гордились ими: наличие сего агрегата сильно 

подчёркивало статус владельца. 
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Не знаю уж, почему, но эти устройства связи обладали очень скверным ти-

пом звонка. И мой организм со временем выработал стойкую антипатию к ме-

лодиям этого агрегата. Если то, что раздавалось из-под красного пластика, во-

обще можно назвать мелодией. Короче – он зазвонил. В трубке раздался рас-

катистый бас нашего министра. 

– Зайди. 

Трубка противно загудела сигналами отбоя. Почти бегом спускаясь со сво-

его четвёртого этажа на покрытый хивинским ковром второй, где и распола-

гался кабинет министра, я мысленно прокручивал все возможные прегреше-

ния, за которые меня следовало вызвать на ковёр. Таковых не обнаруживалось: 

так, мелкие шалости и не более того. 

Понятное дело, хозяин кабинета сесть мне не предложил. Но смотрел по-

отечески добро. 

– Напомни, сколько у тебя было командировочных дней в прошлом году? 

– Пробасил он. 

– Триста. Примерно, – потупившись, ответил я. – Точно не считал, не до 

того было. 

– Да. Многовато выходит. Ну, сам понимаешь, наша партия говорит надо, 

комсомол отвечает... Что там комсомол отвечает? Я запамятовал... 

– Есть, – буркнул я, старясь понять, к чему это высокое начальство клонит? 

– Ну есть, так есть. Поедешь ещё в одну. На целый месяц. Радуйся. 

– Матлабудин Раджапович, а можно вместо меня кто-то другой, того, на 

месяц? У меня тут семейное положение намечается… 

– Не понял! Это что за манера у тебя такая, не дослушав старших, пере-

чить?! Ишь, чего удумал, семейное положение у него! Тоже мне, уважительная 

причина! Я же тебя на этот раз не в Голодную степь посылаю и даже не в Кы-

зыл-кумы. В столицу нашей Родины полетишь, в саму Москву, да ещё на це-

лых тридцать дней! Учиться! Квалификацию повышать. Так уж и быть, танцуй. 

Разрешаю. Государственная награда тебе ни по чину, ни по возрасту ещё не 

полагается. Бери, какую дают, и дуй на первый этаж, в хозотдел, заказывай 

себе билет. Ну, чего стоишь, как высохшая чинара. Топай, куда велено. 

Я не уходил. Молча переминался с ноги на ногу. 

– Тысяча дивов! Вы посмотрите на этого умника. Ступай немедленно с глаз 

долой, иначе возьму и передумаю. 

– Ага. Матлабудин Раджапович, передумайте, пожалуйста. Очень прошу. 

Ну не могу я сейчас того, в Москву. Я и так невесту свою почти год не видел. 

Министр от такой наглости даже приподнялся с места. 

– Ты чего сейчас сказал? Ты сам понимаешь, что вот эти уши услышали? 

Нет, ну вы посмотрите на этого малахольного дервиша. Ты кому сейчас пере-

чишь? Ты самому министру возражаешь! Да такого даже члены коллегии себе 
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не позволяют. Уважаемые, между прочим, люди. Ой, что я сейчас с тобой сде-

лаю! Ой, что сделаю! – Он помолчал с минуту. Встал и подошёл ко мне вплот-

ную. – Красивая? 

– Кто? – Не понял я. 

– Ну твоя, которая запросто может сбежать от тебя, если опять исчезнешь 

на целый месяц. 

Я мотнул головой. 

– Ты чего киваешь, как осёл взнузданный? Тебя сам министр лично спра-

шивает. Красивая, очень? Где работает? В каком министерстве или ведомстве? 

– В нашем. То есть, в вашем. 

– Так чего же ты меня, старика, в заблуждение вводишь? Сын шайтана и 

гюрзы, – хозяин кабинета нажал кнопку селектора. – Салам, Карим Насырович. 

Тут такое дело, этот наш мельник, кобылица его лягни, не хочет один в Москву 

отправляться. Говорит, только с невестой и никак иначе. Давай там быстренько 

оформи документы и на неё. У нас, кажется, разнарядка на двух человек по-

ступила. Ну и что – на другого уже оформлена? Значит, этот другой в следую-

щий раз на месяц в Москву отправится, дурака тридцать дней валять. Переде-

лывай быстро. Людям через неделю вылетать. Как это ты не знаешь, кто неве-

ста мельника? А за что тебе государство зарплату даёт? Кто у нас в министер-

стве кадрами заведует? Ну и что – в личном деле нет графы невеста, а есть 

только жена? Сначала невеста, а потом жена. Наоборот никогда не бывает. Ко-

роче, если через десять минут не узнаешь эту страшную тайну, поедешь в ко-

мандировку в Голодную степь. Не только мельникам там месяцами трудиться, 

но иногда и кадровикам полезно тоже. 

*** 

Я крутил в руках два заветных листка с министерскими печатями. 

– Дорогая, пойдём в загс. Распишемся, наконец. 

– Это ты что? Мне предложение делаешь? На колено даже и не подумал 

опуститься. Вместо коробочки с колечком какие-то цветастые бумажки суёшь. 

Что это вообще? 

– Понимаешь! Это наше свадебное путешествие за государственный счёт. 

В белокаменную, на целый месяц. 

– Вот уж никогда не думала, что командировка на курсы повышения ква-

лификации является достаточным основанием для заключения законного 

брака. В конце концов, можешь толком объяснить, почему ты решил, что в эту 

самую белокаменную мы должны лететь в качестве законных супругов? Жили 

же до этого без штампа в паспорте. Не спорю, регулярно нарушали «Мораль-

ный кодекс строителей коммунизма», но тебя этот факт не слишком тревожил. 

И нате, побежали в загс. А ты у моих родителей согласия спросил? И вообще, 
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и вообще, и вообще! – На её глазах заблестели слезинки. – Я СОГЛАСНА! СО-

ГЛАСНА! Дождалась-таки! Только у меня одно условие. 

– Любимая, я безоговорочно согласен на твоё условие. 

– Это ты зря, – она вытерла глаза и взяла себя в руки. – Вот так опрометчиво 

соглашаешься, даже не выслушав. Так уж и быть, я принимаю твоё необдуман-

ное и скороспелое предложение, но только фамилию менять не буду. Мне де-

вичья дюже нравится. 
 

*** 

В районом загсе дородная дама приняла наше заявление. Долго вчитыва-

лась в листки. 

– Вы, невеста, точно фамилию менять не будете? И вы, жених, согласны с 

этим? 

Мы синхронно кивнули в знак согласия.  

– Редкий случай, ну да ладно. Закон это не запрещает, – она шлёпнула си-

ним штампом и убрала бумаги в стол. – Жду вас ровно через месяц, со свиде-

телями, шампанским, ну и так далее. Как полагается. 

– Как через месяц? Нам через месяц нельзя. Нам нужно прямо сейчас, – с 

вызовом произнёс я. – Мы! Мы уже давно муж и жена, только не венчанные. 

– Жених, вы тут мне не того. Если вы не венчаны, так у нас в городе все не 

венчаны, потому как Азия у нас здесь, средняя. И вообще, это не по моей части. 

Вот если бы вы, молодой человек, были военным, ну там, скажем, офицером, 

и срочно отбывали к месту несения службы, тогда, конечно. А иначе никак. 

– А если мы вам письмо на министерском бланке принесём, что отбываем 

к месту повышения квалификации, тогда можно? 

– Несите, – устало ответила дама. – Поглядим. 

*** 

– Дорогой. Нельзя так. Вернёмся из Москвы и распишемся. Может быть, и 

родители приехать смогут. Чего переживаешь. 

– Ну как ты не понимаешь такую простую вещь? Мне уже тридцатник стук-

нул. Раз нет штампа в паспорте, значит тебя поселят в женском общежитии, 

меня, соответственно, в мужском. Возраст, понимаешь ли, уже не тот, чтобы к 

своей даме по водосточной трубе и балконам добираться, от бдительных вах-

тёрш бегать. 

– Я поняла, я всё поняла. Коварный ты тип. Жениться решил лишь за тем, 

чтобы тебе, мужику, комфортно было. Двуспальная кровать в семейном обще-

житии гарантирована. А ты обо мне подумал? Может, твоей девушке роман-

тики хочется? Может быть, я много лет мечтаю, чтобы ухажёр ко мне по водо-

сточной трубе и балконам добирался или, на худой конец, серенады внизу, на 

тротуаре, пел?! – Она повернулась и чмокнула меня. – Подготовь текст письма, 
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я завтра напечатаю на фирменном бланке. Ну, а на подпись к министру сам 

потопаешь, раз тебе так хочется спокойной семейной жизни. 

 

*** 

– Мельник! Я знал, что ты у нас самый нахальный сотрудник, но что до 

такой степени!.. – Матлабудин Раджапович снял огромные очки в роговой 

оправе. – Сколько я за этим столом работаю… – он постучал по столешнице из 

массива красного дерева, – но подобного письма подписывать не доводилось! 

Надо же! «Убедительно прошу расписать в связи с острой производственной 

необходимостью!» 

Министр с минуту поколебался и поставил размашистую подпись в левом 

углу. 

– На. Держи. Ещё вот что: сходи, сними мне копию. Покажу друзьям на 

ближайшем совете министров. Пусть и они позабавятся. 

Я радостно схватил бумагу и рванул к выходу. 

– Стой. Куда помчался? – он подошёл к сейфу. Достал пухлый конверт. – 

Возьми, это вам от меня подарок, так сказать. Свадебный. Совет вам да лю-

бовь. И с детишками там не тяните. Командировки, оно конечно, но семья – 

это святое. 

*** 

Спустя два года я готовил справки для «Выездного дела». Меня направляли 

в Монгольскую Народную Республику для оказания интернациональной по-

мощи соседнему братскому народу. 

Собирал неимоверное количество подписей и согласований. 

Секретарь парторганизации министерства, начальник первого (секретного) 

отдела вертела в руках наше «Свидетельство о браке». 

– Это ещё что такое? Оба не члены нашей коммунистической партии, да 

ещё и живут на разную фамилию!.. Сдаётся мне, что брак у вас не настоящий, 

а фиктивный. Проживаете вместе? Так, может быть, Вы с этой женщиной 

спите в разных комнатах, я же не проверяла! Короче, Ваше персональное дело 

я выношу на общее партийное собрание. И очень сомневаюсь, что Вам лично 

и Вашей, так сказать, жене будет доверено представлять нашу великую дер-

жаву за рубежом. Убеждена, что в нашем министерстве найдутся более достой-

ные люди, живущие под одной общей фамилией. 

Я еле сдерживал себя, чтобы не вырвать у неё папку и не послать партий-

ную даму по всем известному адресу. 

– Идите, мельник, язык не поворачивается назвать товарищем. И хоро-

шенько подумайте над своим поведением и моральным обликом. О времени и 

месте собрания я Вас извещу. На сей счёт можете не сомневаться. 
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В нашей конторе слухи распространяются мгновенно. Даже если они исхо-

дят из первого (секретного) отдела. Понятное дело, услышала их и моя поло-

винка. Не мудрствуя лукаво, супруга взяла да и переделала все документы. Рас-

сталась со всей девичьей фамилией. А в это время секретарю нашей парторга-

низации позвонили из очень вышестоящей организации. Популярно объяс-

нили, что командируют за границу прежде всего квалифицированного и опыт-

ного специалиста. Моральный облик которого, конечно, интересует соответ-

ствующие компетентные органы, но далеко не в первую очередь. 

*** 

Через несколько дней блюстительница коммунистической морали ходила 

по этажам и срывала объявления о внеочередном партийном собрании. О вы-

ражении лица этой женщины и о разговорах за её спиной я вам, конечно, рас-

скажу, но как-нибудь в другой раз. 

Золушка из русского средневековья 

– Дядь Саш, а почему ты о любви ничего не пишешь? Это же очень здорово 

и так интересно. – Моя племянница тинейджер Екатерина, облизывая розовым 

язычком пухлые губки, старательно водит пером по листку бумаги.  

Нет, конечно же, не пером, а красивой гелевой ручкой. Но даже эта простая 

операция даётся ей с явным трудом. 

– Катюша. Если честно. Я просто не умею. 

– Это как художник Шишкин, что ли? 

– А при чём тут Шишкин? 

– Ну ты даёшь! Всем же известно, что мишки на его знаменитой картине 

нарисованы художником Савицким. Кстати. Вот интересно, как они гонорар 

делили? Ты не знаешь? 

– Знаю, – буркнул я. – Они же были друзьями, но причём здесь любовь? 

Писатели очень даже часто пишут в соавторстве: Ильф и Петров, братья Стру-

гацкие, Лавровы. Достаточно или ещё продолжать? 

Катерина наконец-то оторвала взгляд от исписанного листка: 

 – Нет! Ну разве я не права? За окном двадцать первый век. Первая его по-

ловина почти заканчивается, а нашей Грымзе подавай сочинение, от руки 

написанное. 

– Правильно. Если ты в школу принесёшь фолиант, напечатанный на прин-

тере, как ваша учительница узнает, что это персонально твоё творение. Извини 

за тавтологию. 

– А если ты его надиктуешь, то выходит тогда типа моё личное? 

Я почесал затылок. 
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 – Ну скажем, не совсем, вроде бы как соавторство получается. Катерина! 

Ты своими разговорами меня от дела отвлекаешь и по всему видать от написа-

ния сочинения увиливаешь. Я прав? Что у тебя за тема? И прекращай грызть 

ручку. Не гигиенично! Только в нашем «допотопном» двадцатом веке так по-

ступали. Дремучими людьми были, что с нас взять. 

– «Михаил Фёдорович Романов, начало новой династии», – буркнула пле-

мянница. – Ты сам посуди. Какая может быть династия без женитьбы? А она – 

без любви? Кстати, у нас в учебнике, между прочим, про эту самую любовь ни 

строчечки. И как мне прикажешь сочинение писать? 

– Катюша. Позволь с тобой не согласиться. С любовью в роду Романовых 

было, мягко скажем, не очень. Да и не только у них. Какая уж тут любовь, когда 

через брак важные государственные союзы создавались. 

– Дядь Саш, это я и без тебя знаю. Ты мне про исключения лучше расскажи. 

У этого самого Михаила была в жизни любовь, такая чтобы ух! Чтобы за ней 

хоть в омут, хоть к чёрту на рога. И не пол-, а всё царство целиком к её ногам? 

Я пододвинул к племяннице старинный стул работы венских мастеров. 

 – Давай, перемещайся сюда. На этом предмете тебе будет легче погру-

зиться в стародавние времена. Если по-вашему, по-современному, то проник-

нуть и проникнуться. Я сейчас расскажу тебе один эпизод из жизни монарха, а 

ты уж сама решай, подходит он тебе по теме сочинения или придётся изрядно 

погуглить. 

– Ой. Как здорово. На это я очень даже сильно согласная. – Катерина взгро-

моздилась с ногами на стул и достала маленький серебряный диктофончик. – 

Это я для того, чтобы ни одного твоего словечка не упустить. 

*** 

– Царю Михаилу шёл третий десяток. Не раз был женат. Но по странному 

стечению обстоятельств его супруги после свадьбы начинали страдать силь-

ным недугом, а по сему ни о каком здоровом потомстве не могло быть и речи. 

Не буду вдаваться в подробности этих трагедий. В интернете, а лучше в книгах 

прочтёшь. Если, конечно, захочешь. Но факт остаётся фактом. Негоже госу-

дарю российскому холостяком быть. Не по-христиански это. Не дай бог, что 

случится, и всё! Конец династии. Опять на народном вече нового царя-ба-

тюшку на царство кликать придётся. 

Писцы Посольского приказа докладывали, что у короля Дании имеются де-

вицы на выданье. К сожалению, не родные дочери, но всё же чистая кровь. 

Потому как – племянницы. Ан не вышло. Не захотели датчане их в далёкую 

Московию отдавать. Припомнили, что был в прошлом прецедент. Королевича 

Иоанна отправили в Москву для сватовства к Ксении Борисовне Годуновой. А 

тот по неизвестной причине в столице российской неожиданно заболел да и 
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скоропостижно представился. Кроме того, кандидатки в невесты не соглаша-

лись на главное требование русичей. А именно – переход в веру православную. 

Ни знатные бояре, ни простолюдины даже в страшном сне не допускали такой 

возможности, чтобы государыня-матушка была с народом своим не одной 

веры. 

Искали невесту в заморской Скандинавии. Посылали сватов к Екатерине, 

сестре бранденбургского курфюрста. И везде отказ. Все дамы, как одна, в пра-

вославие переходить не желали. 

– Дядь Саш, и что, во всей Европе никого не нашли? Разве такое бывает? 

– Сдаётся мне, просто устали искать. Время ведь идёт. Минул год со дня 

смерти супруги царя Михаила. Траур закончился. Государь наконец-то при-

слушался к уговорам матери и повелел смотрины местных, то есть наших рос-

сийских, невест утроить. По высшему разряду. 

*** 

– Ух, ты. Надо же. Первый в истории конкурс красоты. Класс! А сколько 

претенденток было? 

– Шестьдесят девушек из самых знатных родов были вызваны в белокамен-

ную. 

– Вот это приз. Раз, два и ты уже царевишна! Это тебе не банальная корона 

с блёстками. Да и та – переходящий приз. Всего-то на год под расписку выда-

ётся. Просто поносить. – Катерина закрыла глаза и повела острыми плечиками. 

По всей видимости представила себя на подиуме, сооружённом в палатах цар-

ских. – Всё. Прости меня, пожалуйста. Увлеклась. Более не отвлекаемся. Будь 

добр, продолжай. И во всех подробностях. 

– Понимаешь племяшка, к большому сожалению, я там в силу объективных 

причин не был. Поэтому с подробностями как-то проблематично. 

– Но ты же писатель. Сочини. Делов-то. 
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*** 

В белокаменную со всех концов государства российского потянулись ряды 

повозок с потенциальными царицами. Их сопровождали близкие и дальние 

родственники. Михаил от щедрот царских каждой претендентке пожаловал 

расшитые золотом одежды. Велел, чтобы именно в них девушки являлись пред 

его очи. Мать государя, инокиня Марфа, лично осмотрела каждую и тайно по-

беседовала. После этого родственникам претенденток было велено разъе-

хаться по домам. Девушкам же отвели специальные комнаты и дозволили оста-

вить при себе по одной прислужнице. 

– Дядь Саш, прости, что перебиваю. Но получается, что царь ходил среди 

толпы претенденток и выбирал себе жену, словно лошадь скаковую? Наверное, 

были этапы, туры? Как сейчас. 

– Если я не ошибаюсь, Михаил, как до этого его матушка, беседовал персо-

нально с каждой. Не долго. Перекидывался парой фраз, для знакомства. Спе-

циально созданная «выборочная» комиссия отобрала сначала двадцать четыре 

кандидатки. А в финал прошли всего двенадцать. Вот этих девушек ещё раз 

осмотрели придворные медики. 

– Понятненько. Царю батюшке требовалась не ткачиха или повариха, а 

очень здоровая девица. Ей же предстояло самого царевича рожать. Ну и ну. 

Продолжай. Я больше не буду. – Катерина прижала пальчик к губам, демон-

стрируя, что впредь будет нема, аки рыба в аквариуме. 

*** 

– Не томи, сын мой. Выбрал-таки? – Инокиня Марфа заламывала руки. У, 

сколь раз вызываем бедных девушек. Тебе-то легко. Одел летний камзол и рас-

хаживаешь гоголем по хоромам. А они бедняжки в тяжеленных парчовых 

нарядах, да ещё бус на себя поди целый пуд напялили. Того и гляди в обморок 

брякнутся. Того допустить нельзя. Ведь все из самых знатных родов. 

– Будь по-твоему! Вечером объявлю свою волю. Жена моя будущая точно 

сейчас присутствовала в палатах. 

– Имя назови. Матери, почитай, уже сейчас знать можно. Не терзай душу, 

государь. 

– Я сказал! Вечером! А сейчас ступайте к себе. Мне подумать надобно. Хо-

рошенько. 

*** 

Племяшка от нетерпения часто хлопала глазами. Она даже хотела поднять 

руку вверх, подобно примерной ученице. Но данное слово держала! Продол-

жала слушать молча. 
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*** 

– Избранницы моей нет здесь. 

– Государь. Не извольте сомневаться. Все здесь. Двенадцать. Давеча вы ска-

зали матушке Марфе, что намедни днём уже приняли решение. И наша буду-

щая царица-матушка одна из этих. 

– Сказал, нет её здесь! Значит нет! И не сметь перечить государю! Я ведь 

могу и палача кликнуть! Была днём ещё одна, такая шустрая, остроглазенькая. 

Её выбираю. Вот вам моё царское слов! Разыщите! И немедленно сюда! Пове-

леваю, чтобы отныне сидела подле меня. Всегда! 

– Кто это? Кто? – шептали вокруг. 

По щекам всех претенденток текли слёзы. А минуту спустя стены дворца 

уже сотрясал несдерживаемый разноголосый девичий рёв. 

– Ба! Да это же Евдокия! Прислужница вон той боярышни. Надо же! Во 

девке счастье-то привалило! Пошлите скорее за ней. Пока царь Михаил окон-

чательно не осерчал! Смотрите, как грозно очами сверкает. 

*** 

– Матушка! Запомните! На сей раз будет по-моему! И я от своего слова 

более не отступлюсь! Люба она мне! Из худого рода. Так и что? Наш же род. 

Русский. И отныне он будет знатен. Эй, писарь где? Ходь сюда. Бери перо. 

Пиши. Свадьба. Скромная. Не пышная. Неча казну на пиршество изводить! 

Состоится… 

*** 

Катерина всё-таки не выдержала. Вскочила со стула. 

– А детишки у них были? Они любили друг друга? Очень? Надо же! Русская 

золушка. Не как в сказке, а по-настоящему! – Она подсунула диктофон к моему 

лицу. 

*** 

– На этот раз избранницу сторожили пуще, чем царскую казну. Очень 

сильно опасались случая «внезапной хвори». Как и положено, через год цар-

ские палаты огласил крик первенца. Увы, это была девочка. Затем родилась 

еще одна дочь, Пелагея. А вот третьим был будущий царь Алексей Михайло-

вич. Выбор государя оказался верным. Царица произвела на свет аж десять де-

тей. Род Романовых продолжил своё существование целых триста лет. И пре-

рвался в одна тысяча девятьсот… Всё, Катюша. На этом остановимся. Ибо ко-

нец династии – это уже совсем другая история. 
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Анна Токарева1 

ЗИМНИЕ МОТИВЫ 
 

*** 
Облетели до срока  

И берёза, и вяз. 

Что косишься, сорока, 

Чёрной бусинкой глаз? 
 

В любопытстве сорочьем 

Есть желанье – украсть. 

Чем умишко короче, 

Тем навязчивей страсть. 
 

Я – не глупая птица, 

Но в шкатулке резной 

Потаённо хранится 

Унесённое мной: 
 

Гладкий жёлудь – с Тверского 

Да с Цветного – каштан… 

Ничего воровского, 

Так что совесть чиста. 

 

Это просто приметы 

Облюбованных мест. 

Это прошлого лета  

Восклицательный перст. 
 

Жёлудь выпуклым боком 

Призывает: "Погладь!". 

И стрекочет сорока 

За окошком опять. 

Печка 

Дрова, присыпанные снегом,  

Стреляют в топке и шипят. 

                                                 
© Токарева А.П. 
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Какой восторг, какая нега –  

Лежать и слушать снегопад! 

 

Он рвётся в окна, топчет крышу, 

А на лежанке – любота. 

Шуршат внизу, под печкой, мыши, 

Поправ мурчание кота. 
 

В печурке сохнут рукавицы, 

В опечье дремлет домовой. 

И только мне совсем не спится 

В моей избёнке лубяной. 
 

В горшках томятся щи да каша, 

Картошка млеет в чугуне. 

Скрыт русский дух и сила наша 

В живом, покладистом огне. 
 

Банный день 

Горячая испаринка, 

Струясь, со лба течёт. 

Плесну воды на каменку, 

Чтоб было горячо! 
 

От веника пахучего 

Кружится голова. 

За дверцею скрипучею –  

Высокая трава, 

 

Кипрей, вьюнок извилистый, 

Тенистая ветла… 

Прохлада речки илистой 

Меня обволокла. 
 

Ни страха, ни смущения –  

Плыву, обнажена. 

До головокружения 

Пронзает тишина. 

 

В предбаннике бревенчатом –  

И сухо, и светло. 

Тюрбанчик полотенчатый  

Спустился на чело. 
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Заварка из лабазника 

Прогонит хворь и лень. 

За ощущенье праздника 

Люблю я банный день! 

Метелица 

Запуржило, заметелило. 

Разбуянился марток. 

И валяюсь на постели я 

То повдоль, то поперёк. 
 

Я не лодырь, не бездельница. 

Просто холодно в груди. 

Госпожа моя метелица, 

Умоляю, уходи. 
 

Не качайся, словно пьяница, 

Не отпугивай весну. 

У меня рассада тянется 

Паутинками к окну. 
 

Быть ей надо коренастою, 

А она хила на вид. 

Припорошенными настами   

Убирайся без обид. 
 

Придержи подол, красавица, 

И быстрее – наутёк! 

А не то с тобой расправится 

Сам Алексий Водотёк. 

У него ручьи в запаснике, 

А в кувшинах – ручейки. 

Ждут его указа пасеки, 

Ждут указа рыбаки. 
 

Будешь пчёлами ужалена 

Иль утоплена в реке. 

Уходи-ка по проталинам 

Да исчезни вдалеке. 

Агония снега 

Затянулась агония снега. 

Лучик солнечный, сделай укол, 

Чтоб ручьи, задыхаясь от бега, 

Мне водой оросили подол. 
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Как небесное блюдце свинцово, 

Даже трещинки маленькой нет! 

И встречаю я снова и снова 

Неулыбчивый серый рассвет. 
 

Но оправится март от недуга, 

Улыбнётся, совсем не суров. 

И грачи, прилетевшие с юга, 

Приземлятся на снежный покров. 
 

Всё у них по законам природы, 

По неписанным правилам звёзд. 

Захлопочут они в непогоду – 

Чернокрылые плотники гнёзд. 
 

Мне учиться у них и учиться, 

И всю жизнь набираться ума, 

Чтоб не биться затравленной птицей, 

Не стучаться в чужие дома, 
 

Не просить ни тепла, ни горбушки, 

Не клевать с сердобольной руки, 

Вымыть окна и вышить подушки: 

По зелёной траве – васильки. 
 

Будет всё – лопухи у дороги 

И цветов настоящий букет… 

А что сердце заныло в тревоге – 

Знать, живое. Порока в том нет. 
 

Виза 

Надоели сосулькам карнизы, 

Полетели они с вышины. 

И апрель долгожданную визу 

Вновь оформил в посольстве весны. 

 

В час, когда синеокий у старта 

Скакуна погоняет хлыстом, 

Я сутулость холодного марта 

Осеню напоследок крестом. 
 

Буду молча глядеть ему в спину, 

Поминая теплом, не коря. 

Вот он прыгнул на толстую льдину 

И отчалил, подняв якоря. 
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В полинялой от солнца рубахе 

Долго-долго он был на плаву. 

И какие-то чёрные птахи 

Провожали его в синеву. 
 

Отвернусь. Возле лужицы – куры, 

И скворечник – на старой ветле, 

И апрель переменным аллюром 

По непаханой скачет земле. 
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Дмитрий Ермаков 
 

Б Е Р Е Г А 
 

Недокументальная повесть о Николае Рубцове  

в трёх эпизодах 

 

БЕРЕГ ЮНОСТИ 

1 

ело-серая чайка застыла в окне, будто пытаясь посоревноваться в скорости 

с поездом… И канула вниз, в колёсный грохот. 

Состав проезжал по металлическому мосту, перекинутому с одного поло-

гого каменистого берега широкой серой реки на другой. 

– Онега, – сказал лениво усатый, пухлый, отёчный мужик с противополож-

ной полки, глянув в окно, и отвернулся к стене, укрылся с головой потрёпан-

ным пальтецом. 

«Онежская губа рядом», – подумал Николай, вспомнив карту, которую рас-

сматривал совсем недавно, получая расчёт в тресте «Севрыба». Карта висела 

на стене в коридоре треста: Архангельск, Белое море, Соловки, изрезанные за-

ливчиками, устьями речушек скалистые берега, горловина выхода в океан, бе-

рега, будто изъеденные фьордами, Мурманск…  

Всё это знакомо ему. Их траулер РТ-20 «Архангельск» таскал трал у Лет-

него берега, а потом был переход Баренцевым морем в незамерзающий Мур-

манский порт. 

Снова чайка в окне, но её словно сносит ветром, к оставшейся позади 

реке… «Летели большие, клювастые птицы за судном, пропахшим треской», – 

повторил строчку, застрявшую в голове, но к которой не находилось продол-

жение.  

…Когда поднимался трал, вода из трала рушилась в воду, пенилась, и пе-

нилась единой живой массой рыба, и чайки пронзительно скрипуче орали и 

пенились над тралом… 

Всё это было, всё это теперь уже навсегда с ним, что бы там ни было впе-

реди. А что впереди? Учёба в техникуме, если поступит, и жизнь – интересная, 

большая, хорошая… И поезд несёт его к этой жизни. И хотя небо сейчас серое, 

а поезд грязно-зелёный, в ритм перестуку колёс складывается: «Прекрасно 

небо голубое, прекрасен поезд голубой…». 

Б 
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В приоткрытое окно залетает пахнущий паровозным дымком влажный ве-

тер… 

– Сынок, прикрой-ка фортку-то, – просит бабулька с нижнего сиденья. 

Николай задвигает форточку. И сразу становится душно, все поездные за-

пахи – еды, табака, одежды, людей – лезут в нос. И Коля даже дышит какое-то 

время через шарфик (белое кашне – предмет особой гордости), потом привы-

кает к запаху. 

А бабульке, приятно-округлой, седовласой – хоть бы что. Как и сидящему 

напротив неё скуластому востроглазому мужичку в сером свитере и штанах, 

заправленных в сапоги, голенища которых собраны в гармошку. На кисти ле-

вой руки его – заходящее в море солнце и надпись «Север». 

Старушка сперва с опасением посматривала на этого соседа, потом стала 

его расспрашивать о жизни и даже угостила лепёшкой, которую достала из 

плетёного пестеря, с плёной же крышкой. 

И Николаю предложила: «Паренёк, на-ко, угостись». «Нет, спасибо», – то-

ропливо ответил он и отвернулся. 

«Парнишка-то скромный какой», – слышит Николай, как тихонько говорит 

бабулька тётке, сидящей через проход у противоположного окна. И добавила 

ещё, думая, что он не слышит: «Лопоухонькой. У меня внучок такой же». 

Ох уж эти уши! Хоть приклеивай их к голове. Торчат, как лопухи, особенно, 

когда он стрижётся. Получив расчёт в тресте, он и постригся, и в баню архан-

гельскую сходил… 

А приблатнённый мужичок, освободившийся по амнистии, как стало ясно 

из разговора, от бабушкиного угощения, конечно, не отказался, уплёл ле-

пёшку, запив холодным кипятком. Говорил он громко, развязно. Затягивал, но 

не заканчивал разные песни: «Эх, завтра я надену майку голубую, майку голу-

бую, брюки клёш». Или: «Ты жива ещё моя старушка, жив и я, привет тебе, 

привет…» И пояснял бабушке: 

– Это, мама, поэт Есенин, был такой, да… 

Никакая старушка ему не мама, но он так её называет. 

Коля вспомнил, как на траулере старший механик Капуста (фамилия такая!) 

под гармошку пел: «Клён ты мой опавший, клён заледенелый…», – и тоже го-

ворил, что это Сергей Есенин. Коля тогда запомнил имя и решил для себя, что 

при первой же возможности пойдёт в библиотеку и спросит Есенина. В городе, 

где есть техникум, наверняка же есть библиотека…  

Он тоже на гармошке-то играл, хоть бывало после смены в кочегарке и руки 

едва не отваливались. Играл. И частушки позабористее пел – он же матрос, а 

не какой-то там… «младенец». Очень тогда в конторе «Севрыбы» обидело его 

это словцо, брошенное каким-то бывалым, конечно же, морячком. А начальник 

отдела кадров, глянув в его автобиографию, громко, чтобы и тот, что обидел 
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его, и остальные слышали, переспросил: «Значит, отец на фронте погиб?» – 

«Да». – «И мать умерла?» – Молча, кивнул. – «Детдомовец?»: 

– Ну, к нам если только помощником кочегара…  

– Я могу, – Коля тут же заверил. 

– Силёнок-то хватит ли? 

– Давайте возьмём, – сказал молодой, с озорными глазами и синим якорь-

ком на правой кисти матрос. 

– Давай возьмём, – сказал и седоголовый коренастый матрос, оказавшийся 

кочегаром Иваном Васильевичем Коневым. 

– Ну, давайте! – махнул рукой капитан. 

И стал Коля Рубцов помощником кочегара… 

– По тундре, по железной дороге…– пропел бывший сиделец. – Эх, мама, 

жил я на Северном Урале, долго и мучительно… Душа праздника просит, 

мама, – говорил он, охлопывая себя, что-то ища в карманах. 

– Сиди, баламут, праздника ему хочется… – ненатурально сердито отвечала 

бабулька. – Тебя мать-то ждёт ли?  

– Ждёт.  

– Так ты куда, сокол ясной, правишься-то? 

– В Мурманск. Ташкент город хлебный, а Мурманск – город рыбный, – го-

ворил он, произнося название неплохо знакомого Коле северного города с уда-

рением на «а». 

«А хорошо бы и в Ташкенте побывать! – Подумал Николай. – И на Байкале, 

и на Алтае… Страна большая… Но сначала нужно специальность получить, 

чтобы не бродягой по стране ездить, а нужным человеком.» Вот он и едет по-

лучать специальность. А там и горы, между прочим, есть – Хибины…  

– Пойду-ка я к своим, в буру перекинусь, – поднялся неспокойный сосед с 

нижней полки и пошёл вдоль вагона, цепко вглядываясь в сидящих и лежащих 

пассажиров, нагловато ухмыляясь, опять напевая что-то. 

Тётка, что сидела через проход, пересела тут ближе к бабульке, заговорила 

негромко, но зло: 

– Их там целый вагон – архаровцев. Сталин-то помер, так их и распустили, 

шпану-то. И зачем только? 

– Так-так, – кивала сочувственно бабушка. 

Она всем сочувствовала эта бабушка – и худенькому пареньку, что спит на 

верхней полке, и освободившемуся из лагеря уркагану, у которого же тоже 

мать есть, и этой тётке, переживающей за содержимое мешка, засунутого на 

верхнюю полку, и за деньги, рассованные по многочисленным карманам и 

складкам её юбки, кофты, жакетки… 

– Так, милая, так… – кивает она. 
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– А у нас в деревне пастух коров доил, колхозных, в лес-то угонит да и 

подоит, а кто-то узнал, донёс – восемь лет дали. И говорят, таких не отпускают, 

только тех, у кого до пяти лет срок – во как! – Возмущалась тётка. 

И вдруг подал голос пухлый мужик со второй верхней полки: 

– А кто у нас тут недовольный? 

– А лешой бы тебя понеси! – Откликнулась тётка и пересела на своё место, 

замолчала. 

Коля уже и хочет спуститься, размять ноги-руки, и понимает, что лучше 

лежать, дремать – так есть меньше хочется… Будет какая-нибудь станция – 

выйдет, подышит… 

А за окном вырастают из-под земли огромные камни. И это уже не камни, 

а скалы, за которые, запустив корни в трещины, уцепились чахлые деревца. А 

вон-то и море же между скалами видно – стальную холодную гладь Онежской 

губы. 

 

…И откуда, каким ветром занесло в их село Никольское, стоящее не берегу 

речки Толшмы, в тысяче вёрст от моря, романтику морских странствий?  

Но знали они, мальчишки, что маленькая Толшма их впадает в судоходную 

Сухону, а Сухона, сливаясь с Югом, образует могучую Северную Двину, а та 

несёт воду в Белое море, дальше уже – Ледовитый океан. И отпуская по весне 

сделанные из щепок кораблики в бурлящие ручьи, устремлявшиеся к Толшме, 

верили они, что доплывут их корабли до самого океана… И вот ему всего-то 

шестнадцать лет (или уже шестнадцать?), а он уже и по Двине плавал, и по 

Белому морю, и по океану…  

Там, в Николе, выбежали как-то раз на улицу, а по ней идёт, чуть покачи-

ваясь, в широких штанах, крепко печатая востроносыми ботинками снег, в чёр-

ном бушлате, из-под которого видна тельняшка, в бескозырке с развевающи-

мися по ветру лентами… Спереди на ленте бескозырки золотые буквы: «Се-

верный флот».  

Детдомовцы и моряка-то до этого разве что на картинке видели. 

Он – Колька Рубцов – как и все остальные, в длинном пальто, в сером, об-

мотанном вкруг шеи шарфе, в шапке с ушами, завязанными на затылке, пер-

вым восхищённый голос подал: «Дяденька, а Вы моряк?». «Моряк, моряк… – 

усмехнулся. – Беги, давай, в дом-то, а то шнобель-то отморозишь!» Остальные 

тут набегают: «Моряк, моряк!..». «А у меня папа тоже моряк!». «Иди ты, моряк 

– с печки бряк!» 

А моряк уходил вдоль по улице и в конце её толкнулся в калитку, и с 

крыльца, будто птица, раскинув крылья, метнулась к нему женщина. 
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Как же мечтал он и другие мальчишки вот также когда-нибудь толкнуться 

в калитку родного дома – в таких же широких брюках, в бескозырке с лентой 

и золотыми буквами…  

А ещё он читал книжки в школьной библиотеке – «Остров сокровищ», 

«Пятнадцатилетний капитан»… А фильм «Дети капитана Гранта» смотрели в 

клубе. И потом долго, как ненормальные или пьяные, распевали: «А ну-ка, 

песню нам пропой, весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер…». 

Да, ветер, ветер… Теперь уж узнал он, что ветер может быть и злым, и гроз-

ным, и добрым, и ласковым, и поплакать он может с тобой, и отстегать тебя 

холодными плетями шторма… «Может ветер выть и стонать, может ветер за 

себя постоять…», – слагаются слова и остаются в памяти… Вот будет у него 

свой угол – всё запишет. И может, не хуже тех стихов получится, что читал на 

«Архангельске» команде. Мужики, похохатывая, повторяли его строчки: «Я 

весь в мазуте, весь в тавоте, зато – работаю в тралфлоте!», и особенно: «Из-

бушка под названием «Пивная» стоит без стёкол в окнах, без дверей». Здорово 

получилось! 

– Здорово ты, Колька! Молоток! 

А кочегар Иван Васильевич слушал как-то, как Коля напевал что-то под 

гармошку, и сказал остальным, курившим на баке: 

– Его, ребята, Бог поцеловал, у него душа песенная… 

…В чемоданчике его, кроме второй тельняшки, большая часть денег (ещё 

есть деньги в кармане бушлата) и тетрадка тонкая школьная, карандаш… 

Чемоданчик уже не тот, с которым два года назад ездил поступать в Риж-

ское мореходное училище – сработанный в школьной мастерской, закрывав-

шийся на гвоздик… Нет, тот, как приехал обратно в Николу, бросил с моста в 

Толшму, чтобы и не напоминал о той поездке. А всё равно помнится. 

Нет, поездка-то была интересная: поезд, Ленинград, Рига, сопровождающая 

Ольга Сергеевна добрая, но и чуть надоедливая со своим постоянным присмот-

ром. Ехали с ними ещё девочка Оля Смирнова и парень Вася Коробов – куда-

то в Ленинграде поступали, на вокзале их встретила Васина тётя. А Коля с 

Ольгой Сергеевной переехали на другой вокзал. Пока ехали в трамвае, Коля 

успел рассмотреть высокие дома, сливавшиеся иногда в сплошную стену с ок-

нами, какой-то канал с чёрной водой в серо-гранитных берегах… «Обяза-

тельно вернусь сюда и всё-всё погляжу», – подумал тогда. 

Приехали в Ригу. В мореходку его не взяли. «Ему ж пятнадцати лет нет 

ещё», – сказал Ольге Сергеевне усатый человек в моряцкой форме (Коля был 

уверен, что это капитан какого-то судна). И тихо, чтобы он не слышал, доба-

вил: «Что вы нам дистрофиков везёте!». 

Поэтому он не любит Ригу… И ничего, ничего не помнит… 
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После той неудачной поездки поступил в Лесотехнический техникум в 

Тотьме. Куда-то же надо было поступать…  

В первый учебный день была экскурсия в музей. И там женщина-экскурсо-

вод рассказывала о том, что церкви в городе, и правда похожие на парусники, 

строились на деньги удачливых тотемских купцов-мореходов. А тотемский 

житель Иван Кусков и вовсе построил в Калифорнии русский город, женился 

на индианке и вернулся в Тотьму. «Значит дети-то у них наполовину индейцы, 

– восторженно говорил новому дружку Серёже Багрову. – Ты, Серёга, может 

потомок индейцев, а?». «Сам ты, Чингачгук!» – отвечал Багров, тоже любитель 

книжек про индейцев, морские приключения и путешествия… 

И как только появилась возможность – рванул в Архангельск. И уж так ре-

шил: «Если в мореходку не возьмут, всё равно не вернусь в Николу, в матросы 

пойду, кем угодно, лишь бы на судно». 

«А жаль, что отказался от бабкиной лепёшки, со вчерашнего вечера не 

ел…», – отвлекает его голод от воспоминаний. 

Поезд долго шёл, замедляясь, и встал на какой-то станции. Народ повалил 

на улицу. Напялив фуражку-мичманку и запахнув потуже на шее белый шарф, 

на ходу уже натягивая бушлат, Коля тоже пробрался к выходу, спрыгнул на 

перрон. А тут настоящий базар – продают варёную картошку, хлеб, рыбу, 

одежду. Толкаются, кричат, безногий инвалид на тележке, в грязной фуфайке, 

к которой приколота какая-то медаль, рвёт гармошку: «Я немцам жару подда-

вал! Я кровь мешками проливал!..». Выделяются блатным форсом освободив-

шиеся по амнистии уголовники, которых полно в поезде. Вон, кажется, и сосед 

по вагону мелькнул. Точно он – подмигнул Кольке и исчез в толпе. 

Коля купил у сердитой тётки пирожок с капустой на ту мелочь, что была в 

кармане бушлата. Сквозь толпу пробрался к вагону, влез, добрался до своего 

места… И сначала подумал, что это не его место… Но вот же бабулька сидит. 

Тётка ушла видно на улицу. Усатого толстяка с верхней полки тоже нет, и блат-

ного нет… Нет и чемодана, а вместе с ним и денег. Хорошо ещё, что паспорт 

в кармане брюк и потрёпанная тетрадка со стихами, свёрнутая в трубку, во 

внутреннем кармане бушлата. Но что же делать без денег?.. 

Страшно, холодно, пусто… 

– Ты чего, паренёк? 

– Ничего… 

Чего-то он ещё ждёт. Поезд трогается, толпа на перроне растворяется, вагон 

наполняется. Но не возвращается ни толстяк, ни освободившийся… «Ещё под-

мигнул мне», – вспомнил Коля. Глаза его слезами наполнились. 

– Что-то нету соседей-то… – вернувшаяся тётка вроде бы говорит. Вроде 

бы кто-то садится на освободившиеся места – он не смотрит на новых людей. 

Вроде бы что-то спрашивает бабулька – он не слышит её. 
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Залезает на свою полку. Пусто. Нет ничего.  

Вечером поезд прибыл на полустанок, где нужно делать пересадку – тут 

отворотка на Кировск. Билет надо покупать. А денег нет. 

Но Коля уже успокоился. В конце-то концов – это же приключение! Самое 

настоящее! Обидно, конечно, но что ж… Хорошо хоть паспорт остался. И мич-

манка, и бушлат, и шарф. И курточку он ещё в Архангельске купил вельвето-

вую, в разрез ворота которой очень красиво выглядывает тельняшка. Фуражку-

мичманку ему старпом подарил, бушлат боцман списал и тоже подарил «сту-

денту». А адрес техникума, в который решил поступать, он на зубок помнит… 

Ну, что делать – на станции к милиционеру подойдет: так, мол, и так… Или 

просто в поезд попросится, там говорят уже и остаётся-то полтора часа ехать. 

«Доберусь! Где наша не пропадала!»  

Когда выходил, бабушка спохватилась: 

– Ты ж вроде с чемоданчиком был… 

Он не ответил, махнул рукой и вышел на перрон.  

Был ещё день, но уже клонился он к вечеру. Холодный ветер пронизывал… 

И вдали видны – то широкие и островерхие, будто взбитые и поставленные 

углом вверх подушки; то узкие – устремленные ввысь – похожие на тотемские 

церкви… Горы! Хибины…  

А на соседнем пути стоял поезд: 

– Это куда? – Спросил Коля у пожилого железнодорожника, проходившего 

мимо. 

– На Кировск, через пять минут отправляется. 

Коля шёл вдоль состава… Вот и последний вагон, а на его крышу, сзади, 

подсаживая друг друга, подтягиваясь руками, забираются двое парней. Вот они 

уже и на крыше. 

– Эй, помогите-ка! – Командирским тоном сказал им Колька. 

Один свесил светлую голову, осмотрел его. 

– Ну, чего смотришь-то… 

– Давай! 

Колька вспрыгнул на ступени, ухватился за протянутую ладонь, за крышу, 

подтянулся… Влез. 

– Здорово. 

– Здорово. 

Гудок. Поезд дёрнулся, и все трое присели, ухватились друг за друга. А по-

езд набирал ход, вздрагивал… Но вскоре освоились. Кричали друг другу в ухо 

что-то и всё равно почти ничего не слышали, смеялись… Какие-то замечатель-

ные, весёлые это были парни. Примерно одного с ним возраста – один худень-

кий светловолосый, второй плотный, коренастый, темно-русый.  
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Коля увидел, что на крыше их вагона ещё люди сидят, и на других вагонах. 

И вовсе успокоился. Только холодно было… И мичманку, на которую, он за-

метил, завистливо посматривали парни, всё время держал рукой, чтоб не уле-

тела, а второй рукой держался за какие-то перильца… 

Поезд мчался с грохотом и свистом – мимо скал, мимо редких огней… Чув-

ство восторга охватило Кольку. 

У парней были с собой ещё и какие-то мешки, и вот один из них достал из 

своего мешка… гармошку! Тоже, видно, от восторга – поставив её на колени, 

заиграл… Точно на такой же гармошке играл Коля в детдоме, и в Тотьме, и на 

траулере: 

– Дай-ка! – Крикнул парню и показал на гармошку. Мичманку свою снял, 

подал ему, принял гармонь, пристроился к ней, подтянул ремень, нажал не-

сколько раз на кнопки, склонив голову, будто прислушиваясь, и рванул: 

– Куда идёшь, зелёна рать! Малину жрать, зелёна рать!.. 

Парни, севшие вплотную, чтоб слышать его, покатились со смеху… 

Так и ехали полтора часа, распевая частушки. 

Поезд встал. 

– Прибыли, Кировск. 

Парни спрыгнули с вагона и быстро прошли в вокзал, который поражал 

своими размерами, высотой потолка, большими окнами… 

 Снова познакомились, назвали имена: 

– Колька. 

– Валька, 

– Серёга. 

– Вы куда? 

– В техникум. 

– И я в техникум! 

Вышли на привокзальную площадь, за которой тянулись ряды бараков, впе-

реди в туманной дымке начинавшейся белой ночи – горы… А глянув правее, 

Коля увидел озеро – противоположный берег его сейчас лишь угадывается в 

дымке. 

– Ничего водоёмчик. Не море, но всё-таки, – констатировал Николай. 

– Это Большой Вудъявр, – сказал Валька, – озеро. 
 

2 

Валька и Серёга уже бывали тут. У Вальки старший брат в техникуме на 

четвёртом курсе учится. Они из рыбоколхоза, что на самом берегу Белого 

моря… 

– Как тут комбинат-то открыли – все, кто помоложе да пограмотней, сюда 

стали перебираться… Чего там, в деревне-то… – говорил Валька. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 67 

 

 

Выяснилось, что ребятам по четырнадцать лет, сразу после седьмого класса 

поступают. Коля старше них на два года, потому и выше на голову. А уж по 

опыту, по тому, где бывал и что видел, он не на голову, а на все три выше этих 

деревенских парней-поморов – невысоких, но крепких уже по-мужицки.  

Между делом, идя по мягко пружинящим под ногами деревянным мосткам, 

он рассказывал им про Архангельск, про Мурманск, про Ленинград (который 

почти и не видел, но так уж его поразило то, что успел увидеть, пока переез-

жали с вокзала на вокзал), про траулер… 

Уже белая мутная ночь опустилась на город. Дома, всё двухэтажные дере-

вянные бараки, тянутся унылыми рядами вдоль грязных, с разбитыми доро-

гами улиц, кое-где желтеют окна. А там, у гор, где-то за городом, слышен по-

стоянный гул, похожий на шум прибоя, и будто откуда-то из-под земли выры-

вается свет и озаряет жёлтым и красным небо… 

– Комбинат! – Говорит Валька. – А вот и общага, – он сворачивает к тём-

ному бревенчатому, длинному дому, бараку. 

«Общежитие № 1» – на табличке у входа. Под козырьком крыльца горит 

фонарь в стеклянном колпаке и металлической сетке… И как-то не по себе ста-

новится Кольке от этого барака, от этого фонаря в сетке. 

Валька уже дёргает дверь.  Заперто. 

Николай, на правах старшего, берёт инициативу на себя, уверенно стучит. 

И ещё раз. У ближнего к двери окна на первом этаже сдвигается шторка. При-

открывается форточка: 

– Чего стучите-то? А? Чего гремите? – Строгий хриплый женский голос. 

– Откройте, пожалуйста, мы поступать приехали, – уверенно говорит Ни-

колай. 

– Поступать… Стойте, щас открою… 

За дверью слышны шаги, стучит об пол скинутый длинный металлический 

крюк, дверь открывает невысокая женщина с жёстким лицом, в платке, покры-

вающем голову, в кофте зелёной. 

– Ну, заходите, мазурики. Знаю, что поезд только пришёл, уж жду. Каждую 

ночь и едете. 

Ребята стояли в тесном коридорчике, переминаясь с ноги на ногу… 

– Подождите, сейчас выделим вам комнату, – деловито говорит женщина, 

листая толстую тетрадь, и сообщает: – Меня зовут Зинаида Николаевна, я ко-

мендант, слушаться меня, как отца!.. Вот в девятую вас пока поселю, пошли. – 

И шагнула к лестнице, ведущей на второй этаж. 

Коля успел увидеть длинный коридор с рядом дверей, одна дверь приот-

крылась, выглянула девчонка да и спряталась. Значит, на первом девушки жи-

вут. 

По лестнице навстречу им бежал белоголовый крупный парень: 
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– Ну здорово, орлы! – Тряхнул за плечи Вальку, ткнул в плечо Серёгу. Ни-

колаю протянул руку: – Валерий. Старший брат вот этого индивидуя, – кивнул 

на Вальку. 

– Николай. 

– Он в тралфлоте служил! – Сообщил брату Валька. 

Валерий кивнул уважительно и шутливо одновременно – не поймёшь…  

Поселились в пустой ещё комнате, в которой стояли восемь кроватей. 

– Бельё и матрасы завтра выдам, если документы возьмут ваши, – сказала 

комендантша, которую нужно было слушаться, как отца. 

Парни так устали от всех впечатлений дня, что тут же растянулись на голых 

пружинных кроватях и, вроде бы продолжая ещё говорить, засопели, уплывая 

в сон. 

– Ну, спите, если что – я в четвёртой, – сказал, видя такое дело, Валерий и 

ушёл. 

Парни, подложив под головы свои мешки, тут же уснули. 

Николаю и подложить было нечего, он лежал на спине, закинув за голову 

руки. 

Он не спал, он, просмотрев внутри себя все события сегодняшнего дня, бес-

порядочно и полусонно снова вспоминал разное из жизни своей. 

 Опять вспомнил ту воспитательницу – Ольгу Сергеевну. Она очень любила 

стихи. И его, Колю, любила за то, что он сочинял стихи. 

Да, с ним это уже давно бывало – возьмёт да и скажет что-нибудь складно. 

Потом ещё в школьную стенгазету писал… В Риге, когда шли из училища на 

вокзал (а уехали в тот же день), она, может стараясь отвлечь его от пережива-

ний неудачного поступления, рассказывала: 

– Я читала, что здесь лечился раненый поэт Батюшков, здесь он полюбил 

девушку, но не смог жениться на ней… 

Коле и правда было не до Батюшкова, и он плохо слышал воспитательницу. 

Но заинтересовался, когда она сказала: 

– А родом Батюшков был из Вологды, как и ты… У него сам Пушкин пи-

сать учился… А похоронен Батюшков в Прилуцком монастыре. 

– А, так это было давно?.. А монастырь-то я знаю… 

И сейчас, в голой комнате Кировской общаги, как и тогда, посреди краси-

вого нерусского города Рига, память унесла его в тот светлый день, под древ-

ние Прилукские стены... Они жили там, в Прилуках, когда переехали из Нян-

домы. Домик их (снимали, кажется, у кого-то) был неподалёку от монастыря, 

и рядом была ещё церковь, Никольская, и кладбище. И река Вологда была ря-

дом. Только почему-то недолго пожили в том домике (а несколько месяцев, 

которые жили в нём, помнятся как самые счастливые), переехали в Вологду, в 
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страшный барак, потом война началась, мама умерла, отец на войну ушёл, пер-

вый детдом, второй… Мама раскинула на травке скатёрку, выложила из кор-

зины какую-то еду – хлеб, огурцы… Отец купался, Коля пытался схватить в 

траве кузнечика, но и боялся его – треугольноногого и большеглазого, и всё 

равно хотел схватить, и с восторгом наблюдал, как делал кузнечик гигантские 

прыжки… А потом от монастырской стены бежал какой-то человек, а за ним 

другой человек, в форме, но не мог догнать. А его отец вылез из реки и догнал, 

приказал стоять. И беглец остановился. 

Больше он ничего не помнил о том дне. Только осталось щемящее чувство 

того, что и в самое доброе счастье всегда может ворваться что-то непонятное 

и недоброе… 

Так вот там, за теми-то стенами – могила Батюшкова. Когда-нибудь он по-

бывает там, нужно побывать… 

Потом, уже в Архангельске, был у него период – месяца два, когда он снова 

не поступил в мореходку, но ещё и не устроился на тралфлот: ему подсказали, 

что есть место в библиотеке в Соломбале… Добрая вахтёрша из училища, уви-

дела его, едва не ревущего, сказала: 

– Да будет тебе, поезжай домой, через год поступишь. 

– Нет у меня дома… 

Тут-то она и сказала, что, мол, дочь увольняется и освобождается место 

библиотекаря – и жильё прямо там, и, пусть небольшая, зарплата. 

– Потому как на судно-то когда тебя ещё возьмут… – покачала головой. – 

Ты там годик-то поработаешь, подготовишься да на следующий-то год и по-

ступишь… 

Вот и стал там жить-работать. Неплохо в общем устроился. Главное – книг 

много. И он читал. Там-то и попался ему том Пушкина из собрания сочинений 

1937 года выпуска. И в этом томе подробный разбор «Опытов в стихах и прозе» 

Батюшкова. Так там Александр Сергеевич «учителя»-то своего «под орех» раз-

делывал! Но и восхищался удачными стихами и строчками… Никаким Батюш-

ков учителем Пушкина не был. Но учился Пушкин на нём, и на Вяземском, и 

на всех тех книгах, что читал… Вот именно тогда Коля понял это про Пушкина 

и Батюшкова. И сам, между прочим, старался уже читать по-пушкински... По-

том, на корабле, конечно, долго не до книг было. Ну, теперь-то уж он начита-

ется… И кстати, там же, в той архангельской библиотеке, нашёл книгу Всево-

лода Гаршина (знал этого писателя по сказке «Лягушка путешественница», ко-

торую читал ещё в детдоме) с его обжигающими рассказами. А в предисловии 

вычитал, что какое-то время Гаршин жил в усадьбе Красково под Вологдой. А 

ведь детдом, в который поначалу его и брата Бориса привезли в Краскове, и 

был в усадьбе… Может, в той самой… Тесен всё-таки мир. Всё близко в нём, 

надо только чувствовать. Давнее становится вдруг осязаемым, твоим.  
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Он поднялся, вышел из комнаты, пошёл по длинному коридору в дальний 

его конец, откуда пахло уборной – хлоркой и куревом. 

Тут и кучковались старшекурсники. Курили, говорили о чём-то громко и 

весело, явно не думая о том, что могут кому-то мешать спать. Впрочем, обще-

житие было ещё почти пустым. Тут был и Валерка – Валькин брат.  

– Этот что ли? – Спросил у него невысокий, широкоплечий, курносый па-

рень, куривший папиросу.  

Валерка кивнул, но и как-то отвернулся сразу, будто и не знал вовсе Нико-

лая. 

– Здорово, морячок! – Окликнул курносый и выдул дым в сторону Коли. 

– Здорово… 

– А чё, на флоте хорошо зарабатывают? 

– Нормально получают. 

– Так поделись, – напрямую сказал парень, и двое его дружков заухмыля-

лись, а третий, Валерка, пробубнил: 

– Да ладно, Седой, не надо… 

Но Седой не слушал его. Спрыгнул с подоконника, шагнул к новичку. 

Николай знал, что именно сейчас, сразу нужно поставить себя так, чтобы 

больше уже не трогали. Вспомнил приёмчики, которым учил его на траулере 

Вовка Девятов (похожий, между прочим, на этого Седого). Вспомнил и то, как 

дрались ребята с траулера в пивнухе в Мурманске, и он даже пытался помогать 

им… 

Он сам шагнул навстречу Седому и не ударил, а ухватил за чуб, спадающий 

на глаза, и резко вниз потянул так, что парень сразу на колени опустился – 

Девятова наука. Дружки дёрнулись к нему, но Николай ещё раз резко потянул 

волосы: 

– Ему же хуже будет. 

– Отпусти, – прохрипел Седой. 

Николай отпустил, ожидал, что сразу будет удар, но виду не показал, не 

отшатнулся, заговорил миролюбиво: 

– Ребята, давайте забудем это. Дайте лучше покурить. А то я вторые сутки 

без курева, а у тех малолеток только конфеты. 

Седой сам дал ему папиросу – выщелкнул из пачки «Беломорканала». 

Николай, уезжая из Архангельска, задумал бросить курить, всю дорогу не 

курил и вот – опять… И уже он рассказывал парням, как работал на сейнере, к 

месту вставил и про то, как дрались в Мурманске… 

– В поезде вот обокрали – совсем на мели. 

– Ничего, здесь не пропадёшь – кормёжка казённая, не ахти, но с голодухи 

не помрёшь. 

– Ещё поступить надо. 
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– Поступишь. 

– Напишу братве на сейнер – выручат деньгами, – ещё похвастал Николай. 

…Он вернулся в свою комнату, лёг на взвизгнувшую пружинами кровать. 

В окно вливался серый свет белой ночи. Да-да, никакая она не белая – серая 

эта ночь, серая… 

Горько было Коле, грустно: «Ну почему же так? Неужели всю жизнь надо 

будет что-то доказывать, отстаивать своё место… Вот что я им плохого сде-

лал?! И почему стал хорошим, только когда плохо сделал? А?..». Но посте-

пенно успокаивался, и мысль уже другая пришла: «Хорошо хоть я, а не меня. 

Больше не сунутся. Можно спокойно устраиваться, готовиться к экзаменам, 

учиться». И, как удар: «А надолго ли здесь-то?» И что это за сила гонит и гонит 

его с места на место, срывая, когда уж вроде бы устроился, прижился… Посту-

пил вот в Тотьме в «лесной» техникум – учился легко, друзья были, крыша над 

головой, в будущем – хорошая специальность. Но бросил всё, в Архангельск 

поехал. О море мечтал. И добился же своего! И на судно попал, и в коллектив 

вписался, и в работу втянулся. Но опять бросил всё – сюда приехал… Неужели 

всю жизнь так? Неужели бродягой быть?.. 

Уснул, когда все-то уж просыпаться начали. 

– Колька, пошли документы-то подавать, – Валька толкнул. 

– Ага, сейчас, – отвернулся к стене и попытался накрыть голову несуще-

ствующим одеялом. 

– Вставай давай, пошли! 

– Ну, пошли, пошли… 

А когда возвращались в общежитие, их поджидала уже комендантша Зина-

ида Николаевна: 

– Хватит вам бродить без дела, красавцы, – строго сказала и определила 

фронт работ – пилка брёвен и колка дров. 

Брёвна были свалены неподалёку от общаги. Ничего не поделаешь: взяли у 

Зинаиды Николаевны пилу, колун… Коля, когда получал в кладовке пилу, ве-

село говорил: 

– Это ж моя любимая работа, я ж прирождённый пильщик дров! 

И строгая Зинаида Николаевна, глядя на него, вдруг улыбнулась и сказала: 

– Ишь, какой!.. Ну давайте, ребята, давайте, а я вам к чаю печенья дам. 

Валька встал с Колей к двуручной пиле, Серёжка за колун взялся. Деревен-

ские ребята, конечно, умели с этими инструментами обращаться. Да и Коля не 

зря хвастался – пилить доводилось и в детдоме, и в Тотьме. Там они с Серёж-

кой Багровым целую делянку, десять кубов леса, на корню спилили – было 

дело, без этой нормы не отпускали на каникулы… 
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Подходили ещё ребята, тоже в работу включались. По ходу дела и знако-

мились. И девушки вышли (комендантша никого без дела не оставляла), стали 

складывать наколотые полешки в поленницу… 

На перекуре Валька сбегал за гармошкой. И Коля, пристроившись на чур-

баке, растянул меха: «Шумел камыш, деревья гнулись...».   

– Давай повеселее, Кольша! 

– У нас, когда камыш только шумит, деревья гнутся!.. Ну, держись!  

И тут сами, одна за одной, вспоминались частушки, что пелись на гулянках 

в Николе…  
Нам хотели запретить  

По этой улице ходить.  

Наши запретители,  

По морде не хотите ли?  
 

Из тюремного окошка  

Вижу город Вологду.  

Принеси, сударка, хлеба,  

Умираю с голоду. 

Когда кто-то из ребят хотел перебить его, своё спеть, Николай сразу от-

кликнулся: 
А ты не пой, а ты не пой, 

У тя голос не такой. 

Есть такие голоса – 

Дыбом встанут волоса. 
 

На столе стоит бутылка, 

А в бутылке лимонад. 

Девки юбки разорвали, 

Председатель виноват. 
Тут и девушки ответили: 

Гармонист, гармонист – 

Рубашечка моряцкая, 

Почему же у тебя  

Морда-то дурацкая?  

– грубовато спела высокая чернявая красавица. Вторая – светленькая, ху-

денькая – смягчила грубость: 

Хорошо парнёк играет, 

Хорошо и слушать-то! 

Задушевная подруга, 

Игроки и сушат-то! 

– Хорошо поёте, да надо и дело делать, – не строго сказала появившаяся 

вдруг комендантша и даже положила пару поленьев в поленницу. 
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Николай ещё пропел, подыграв маршево: «Нам песня строить и жить помо-

гает!..», и отложил гармошку. 

А вечером вышел Коля на крыльцо покурить, а из окна ему Зинаида Нико-

лаевна: 

– Кареглазый, иди-ка сюда, – и подала в раскрытую форточку пачку пече-

нья… 

…И вот экзамены сданы, на стене приказ: «Зачислить…». И долгий список. 

На «Р» вот он: Рубцов Николай Михайлович. 

Будет теперь учиться на маркшейдера.  

– Ну что, братва, отметим! – Хлопнул по карману своего флотского 

бушлата. Он ведь на второй день по приезду и правда взял да и написал письмо 

кочегару своему. И вот вчера получил перевод – больше, чем при расчёте денег 

друзья-моряки ему выслали. И был рад, и говорил: «Вот это морская дружба!». 

И в кармане его сегодня ещё не только звенит, но и шуршит. 

– Отметим! – Тут же подхватил идею новый приятель, тёзка Колька Шан-

таренков. 

В комнате их теперь уже семь человек. Кроме первой заселившейся троицы 

(Коли, Серёги и Вальки) – Колька Шантаренков, Женя Ивановский, Васька По-

тапенко и Эдик Гольдберг. Восьмая койка почему-то так и осталась пустой.  

Общага теперь полна, гудит, как улей, во всех комнатах живут – на первом 

этаже девушки, на втором парни. Старшекурсников перевели в другое обще-

житие. 

Не заходя в общагу, компания – два Николая, Валька и Женя Ивановский – 

отправилась на рынок.  

Уже две недели они здесь. Поиздержались, домашние припасы приели. Но 

сегодня Коля «на коне»! Сегодня он угощает. 

Шли центром города: памятник Кирову, дом культуры, кинотеатр. Ров-

ными линиями – полтора десятка новых пятиэтажных домов. Никто из парней 

таких домов раньше не видел. И думалось, что вот она здесь, на их глазах, за-

рождается новая прекрасная жизнь, о которой пишут в газетах и показывают 

кино. Город – совсем молодой – вырос вместе с рудником и комбинатом – 

стране нужны минеральные удобрения! Да, они уже знают, что начинали его 

строить заключенные, и сейчас там внизу «зеки» работают – лагерь неподалёку 

от города. Но ведь есть и «комсомольцы-добровольцы»! 

Кончились пятиэтажные красавцы и потянулись ряды бараков. Но вон и 

красивое здание вокзала, строенное, видно, с расчётом на рост города. И сбоку 

от него – базарчик, ларьки пивные, рыбные, овощные. 

Купили еды. Коля как старший пошёл вино покупать. Зашёл в низкий дере-

вянный магазин, попросил две бутылки плодово-ягодного. 
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– Тебе сколько лет-то? – Спросила моложавая, румяная продавщица в гряз-

новатом халате и колпаке. 

– Девятнадцать. Да я ж моряк – не видно, что ли? 

– Моряк – с печки бряк! – откликнулась молодуха, напомнив детдомовскую 

дразнилку. – Каким же ветром к нам-то? – И выставила вино на прилавок. 

– Попутным! – ответил Николай и взял бутылки. 

– Ему пятнадцать, тётенька! – Подал тут голос тихонько до этого стоявший 

у двери Шантаренков. – Но мама ему уже разрешает… 

Коля лихо засунул бутылки в карманы бушлата. Погрозил пальцем тёзке. 

Настроение у него было задорное, и даже случайное упоминание матери сей-

час не задело. 

Он развернулся снова к прилавку: 

– Беломора ещё две пачки и коробок, – сказал, выкладывая на блюдце 

деньги. 

Продавщица усмехнулась, ничего больше не сказала, подала папиросы и 

спички. 

– Пить будем, гулять будем! – Приплясывая, напевал Шантаренков, когда 

шли в общежитие. 

– Держите себя в руках, молодой человек, – строго сказал Рубцов… 

Глянул он сейчас на своих «собутыльников» (совсем ещё детишки, все 

младше его) и сказал:  

– Валька, беги-ка к брату, пусть свою партию ведёт! 

В комнате разложили еду, открыли вино… Не заставили себя долго ждать 

старшекурсники, пришли из своего общежития – Седой, Валерка и ещё один 

парень, подвинули мелкоту. 

– Ну, за нашу новую жизнь, – торжественно сказал Николай, и разномаст-

ные чашки, кружки, стаканы сдвинулись с глухим звоном… 

Старшие парни в общем-то всё вино и выпили и вскоре ушли. Николай по-

думал и не пошёл с ними, а скомандовал: 

– Доставай гармошку, Валька, пошли к девчатам! 

И, собрав оставшиеся продукты, ребята спустились этажом ниже. 

Смелости добавляло и то, что комендантши не было на месте, её комната у 

выхода была заперта на замок. 

С девчатами за дни экзаменов уже познакомились и пришли в комнату, в 

которой жили их одногруппницы.  

– А мы в гости! – Коля развернул гармошку: 

Машина ехала, 

Колёса тёрлися, 

А вы не ждали нас, 

А мы припёрлися! 
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– Угощайтесь, девчата!  

Девочки стеснялись, но и старались показать себя хозяйками. Быстренько 

освободили стол, разложили еду по тарелкам и блюдцам. 

Коля гармошку не выпускал. Сначала плясовую выдал… Но плясать никто 

не стал, хотя и заулыбались, запритопывали. 

И тут Николай замер, будто вслушивался в себя. Все почему-то замолчали, 

замерли, и он начал негромко: 
 

Ветер под окошками, тихий, как мечтание, 

А за огородами в сумерках полей 

Крики перепёлок, дальних звёзд мерцание, 

Ржание стреноженных молодых коней… 
 

Дальше не пел, а только мычал мотив, потом перестал играть, замолчал. 

– Это чьё? – Спросила девушка с внимательными глазами, имя которой он 

ещё не запомнил. 

– Да это так… 

– На Есенина похоже, – сказала другая девушка, – я читала… 

– Да это же твоё, Колька! – Шантаренков крикнул. – Это он пишет. У него 

целая тетрадь… 

Николай резко встал, скинул ремни гармошки с плеч, сунул её Валентину 

и пошёл к двери. 

– Да ты чего, Коль… 

Хлопнул дверью. Вышел на улицу, пошёл, куда глаза глядели. Оказалось, 

что в сторону гор, подковой огибающих город. Ветер быстро выдул хмель, 

остудил. И уже не было никакой обиды, и даже сам себе удивлялся – чего со-

рвался-то? Смотрел на горы и думал, что хорошо бы подняться на них, посмот-

реть оттуда на город, на озеро… Ещё поднимется. 

«А девчонки ничего есть… Конечно, не как Таня. Надо будет написать ей. 

А ведь ей ещё год учиться в Тотьме, а потом куда она? А я куда? Здесь буду?..» 

– Вон он! – услышал голос Жени Ивановского. 

Догнали. Шантаренков и Ивановский. 

– Ну ты чудак, – Колька Шантаренков заговорил. – Чего обиделся-то? По-

шли в общагу, а то комендантша пришла, запрёт двери, останемся на улице. 

– Ну и ладно… А ты… трепло, – Коля улыбнулся. – Пошли! 

Он закурил, отвернувшись от ветра и прикрыв огонёк спички ладонями: 

– А вот придумайте-ка мне рифму на слово «идиот». 

– Пароход! 

– Бегемот! 

Смеялись, кричали возбужденно – от предчувствия ли счастья, от чего ли 

ещё… 
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– Ну-ка, потише, – прикрикнула на них комендантша из своей комнаты. 

– Всё-всё, Зинаида Николаевна, – Шантаренков ответил, состроив при этом 

дурацкую рожу, и тихо добавил: – Отец ты наш родной. 

Коля строго погрозил ему пальцем и этот же палец к губам прижал – молчи. 

В комнате продолжился конкурс по придумыванию рифм. 

– Ну-ка, на слово «рубка»! – Коля задание дал. 

– Рубка леса, что ли? 

– Рубка на корабле… 

– Будка! – Гольдберг первым сказал. 

– Нет, не то… 

– Юбка! 

– Покупка! 

– Трубка! – Женя Ивановский последним голос подал. 

– О! Вот это железная рифма, – похвалил Коля. – Но мне не подходит, – тут 

же добавил. И, не скрываясь, достал купленную сегодня же тетрадь в чёрной 

обложке и что-то записал в неё тоже новой чернильной ручкой. Старая тетрадь, 

которую ещё в Тотьме завёл и таскал везде с собой – даже на траулере, давно 

кончилась да и поистрепалась. 

Усыпая, он ещё подумал, что надо будет стихи из старой тетради в новую 

переписать. 

3 

Началась учёба и повседневная жизнь. Программа первого курса в основ-

ном совпадала с тем, что учил и сдавал Николай в лесотехническом техникуме. 

Так что учился он легко, не напрягаясь – отличником не стал, но и двоечником 

не был. В комнате убирались по очереди, подметали и мыли пол, уже в конце 

сентября начали топить печь. Дрова надо было принести из поленницы во 

дворе. Печь дымила, боясь угореть, ребята оставляли трубу открытой, пока 

угли совсем не остывали. Конечно, и тепла от такой топки было не много… 

Но даже такую плохонькую печь Коля любил топить. А точнее – любил он 

сидеть перед топкой, подбрасывать полешки, глядеть на огонь… Тут же и чи-

тал, и писал тоже. 

Как и думал – записался в городскую библиотеку.  

В первый раз Николай взял сборник Некрасова. А когда второй раз пришёл 

– Фета попросил… Когда пришёл через неделю сдавать книгу, впереди него у 

стола библиотекарши – очкастой худой женщины с седыми  волосами, собран-

ными в кучку на затылке, стоял невысокий паренёк. Он сдавал какую-то явно 

старую книгу… 

Коля сразу же и взял эту книжку посмотреть. Да это ж чудо! Альманах «Се-

ребряный ветер» 1924 года. Николай отошёл к окну, стал листать. Есенин! 

«Выткался над озером алый свет зари…» 
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– А я предпочитаю Северянина, – раздался негромкий голос совсем рядом, 

сбоку. Коля обернулся. Тот мальчишечка и стоял – волосы светло-русые, хо-

холок торчит, глаза голубые-голубые. Вроде бы серьёзно сказал он, и смотрит 

вроде бы серьёзно. Но и усмешка какая-то чувствуется. 

– Чего? 

– Северянина предпочитаю. 

– Какого ещё северянина? 

– Игоря, поэта. Вы что, не знаете? Здесь есть, – кивнул на книжку. 

Коля перевернул страницу. И правда – Игорь Северянин.  

«Она вошла в моторный лимузин, // Эскизя страсть в корректном кавалере, 

// И в хрупоте танцующих резин // Восстановила голос Кавальери», – прочитал 

Николай. 

– Да, ярко. Но, знаешь, как-то без души… 

– Ребята, вы бы потише, – сделала замечание библиотекарша. 

Они быстро взяли книги – Коля сборник «Серебряный ветер», а парень, фа-

милию которого успел прочитать Николай в карточке – Ерофеев, взял Гёте. 

Вышли на улицу. 

– Веня, – первым подал руку парень. 

– Николай. Рубцов. 

– А ты, похоже, и сам пишешь…  

Они шли по дощатым мосткам, и доски приятно качались под ногами, и это 

даже напоминало Николаю то, как плавно покачивалась палуба в спокойную 

погоду, при хорошем быстром ходе траулера… 

– А ты тоже, наверное, пишешь, – он Вене ответил. 

– Пробую. А ты дай своё почитать. 

– Да я тебе и так почитаю: «Ветер под окошками, тихий, как мечтание…». 

Ерофеев выслушал и проговорил с усмешкой: 

– О пастухах достаточно сказал ещё Виргилий. 

– О каких пастухах? – Николай даже опешил от такой наглости. 

– Ну, кони там у тебя ржут… 

– И чего? 

– Есенинщина – вот чего. 

– А в лоб? – Остановился и насупился Коля. 

– Гляжу я на тебя, Рубцов, и думаю: ну почему все великие люди так плохо 

воспитаны? – Веня и обезоруживающе улыбнулся. 

Они остановились перед деревянным двухэтажным домом с табличкой, на 

которой было написано: «Детский дом». 

– Ну пока, Николай. 

– Подожди, так ты тут что ли? 

– Да. 
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– А я ведь тоже… Детдомовский. 

И они пошли дальше, к озеру. Остановились на берегу – камни серые, ро-

зовые, по воде невысокие (в сравнении с морем, конечно) волны с белыми шап-

ками пены. Серое небо, горы за озером…   

– Вода – моя стихия, – сказал вдруг Рубцов. – Река, озеро, море, да хоть 

пруд! Это моё… И огонь моя стихия! Люблю костёр на берегу, огонь в печи. 

И ещё ветер люблю… Люблю ветер, больше всего на свете!  

– А горы? Ты ж на горняка учишься? 

– Не знаю. Пока не знаю, Веня… Было мне лет пять, и я три дня в лесу жил, 

ушёл из дома и жил под ёлкой – ягоды ел, пил из речки и костёр разжигал. И 

не боялся ничего. Вот с тех пор я знаю, что не пропаду у реки, у костра. Это 

моё… А потом вернулся домой, там сестра уж в милицию заявила. Я в Вологде 

жил. Слышал такой город? 

Веня кивнул и спросил:  

– У тебя совсем никого? 

– Совсем… Нет – братья есть, сестра… Я их найду.   

Про себя Веня ничего не сказал, а Николай не спросил. 

Они вернулись к детскому дому, попрощались. И больше они никогда уже 

так не разговаривали, хотя виделись довольно часто – в библиотеке, в киноте-

атре «Большевик»… Почему-то больше не говорили. 

 

Коля шёл из техникума в общежитие. Стало скучно, и он просто ушёл с 

математики. Хотелось побыть одному, полежать на койке, не слыша разгово-

ров и беготни в коридоре. Просто – подумать… 

Он подходил к общаге и вдруг понял, что это длинное тёмное здание очень 

похоже на тот дом, в котором… В котором столько несчастья было! Который 

хочется забыть ему. Из которого ушёл и больше не вернулся отец, из которого 

ушла в больницу и уже не вернулась смертельно больная мама, в котором 

умерла крошечная младшая сестрёнка, из которого забрали в детдом сначала 

братьев, а потом, когда тётка взяла к себе сестру, забрали в детский дом и его… 

Он ненавидит этот дом. И вот он – перед ним. 

Коля не пошёл в общежитие, обошёл здание… За их домом был дворик, 

тополя, сарайки, кусты… Там у стены дома, за кустами, рос цветок, на который 

он ходил любоваться, набирал из лужи воду в банку и поливал его… Маме 

подарить хотел… 

Тут никаких деревьев и кустов не было… Да и трава-то пожухла уже. Снег 

вот-вот выпадет. Зима за Полярным кругом рано приходит. 

Коля поправил шарф, застегнул верхнюю пуговицу бушлата, закурил. Вы-

курив папиросу, он пошёл в общежитие, в свою комнату, по пути набрал под 

лестницей охапку дров, чтобы затопить печь. 
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Он уже знал, что долго здесь не проживёт. 

Сидел перед топкой, огонь лизал поленья, ветер гудел в трубе, на коленях 

Николая лежала тетрадь в чёрном переплёте. И был он, Николай Рубцов, в этот 

миг далеко от этого барака, от этого неуютного мира… 

 

…Из стипендии вычиталась плата за общежитие и за питание в технику-

мовской столовке. Остававшейся мелочи хватало разве что на курево. Ко-

нечно, те, кому приходили посылки из дома или кто сам ездил на выходные 

домой, вечерами, когда садились за общий чай, делились продуктами. Но не 

мог же Николай всё время на чужом сидеть, хотелось и ему одногруппников 

угостить… В общем, нужны были деньги.  

От Вальки он узнал, что техникумовцы давно уже подрабатывают на же-

лезнодорожной станции. Разгружают вагоны. Ещё и не попадёшь просто так в 

бригаду-то. Но у Вальки же старший брат Валерка на четвёртом курсе… 

И вот с Валькой идут вечером на станцию – холодно, пахнет углём, сыро-

стью… Из своей общаги подходят старшекурсники – всё та же компания во 

главе с Седым – Васькой Седовым. 

– А, морячок, привет… – смотрят на него, не богатыря с виду, с сомнением, 

но и помнят, как поставил Седого на место, знают, что работал на тралфлоте… 

И пошла вскоре работа! Разгружали вагон с картошкой. Тяжеленные мешки 

двое, Седой и Валерка, с площадки вагона водружали на подставляемые 

спины. Четверо таскали.  

Коля довольно быстро втянулся, бегом от вагона под крышу склада забегал. 

Когда же все уже явно устали (но отдыхать было некогда, начальник склада 

подгонял, надо было убирать вагон), он и начал по своей привычке выдавать 

частушки. Потом вспомнил читанного недавно Некрасова: «Выдь на Волгу, 

чей стон раздаётся!» – выкрикивал на бегу. «Эх, дубинушка, ухнем!» – гово-

рил, подставляя спину под мешок. «Эх, зелёная, сама пойдёт!» – орал, отбегая 

от вагона. 

А когда мешки кончились, и они, покачиваясь, шли в комнатушку началь-

ника склада за расчётом, он продекламировал: 

Не жизни жаль с томительным дыханьем, 

Что жизнь и смерть? А жаль того огня, 

Что просиял над целым мирозданьем, 

И в ночь идёт, и плачет, уходя! 

– Ну, ты уж загнул, чего-то… – покрутил пальцем у виска Седой. 

– Это же поэт Фет! Деревня! – добродушно откликнулся Коля. 

Получили по тридцатке и к дому двинулись. Обошли какой-то состав, пе-

решли через пути… Гуднул маневровый тепловоз, тащивший один вагон. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 80 

 

 

Встал на площадке, обнесённой колючей проволокой. Ребята притаились за ва-

гоном, глядели. По периметру площадки стояли солдаты в длинных шинелях, 

в зимних шапках, с автоматами наизготовку, у некоторых – на поводках ов-

чарки. Брякнул засов, отъехала дверь. 

– Пошёл! 

Человек выпрыгнул, отбежал от вагона и присел на корточки, руки за го-

лову убрал. И второй также, и третий… Лай собак, выкрики, пар из десятков 

ртов… Холодное чёрное небо над холодной землёй. 

– Зеков на рудник привезли, – сказал Седой. И скомандовал: – Пошли. 

Ребята, стараясь оставаться незамеченными, быстренько уходили от страш-

ного места. 

– Внизу, в руднике, больше двух месяцев никто не работает, – говорит Се-

дой, когда идут уже по улице. – Или в больничку, или на кладбище… 

– Ну, ты всё знаешь. 

– Люди говорят. Да у меня ж брат сидит. 

– А у меня дядька вышел, – кто-то сказал.  

По чёрному небу пробежал блик какой-то, и ещё, и замигало, заиграло небо 

синим, жёлтым, розовым. Мальчишки заворожённо смотрели. 

– Сполохи! 

– Полярное сияние! 

– Вот это да, я никогда раньше не видел… 

– А у нас часто… 

– Здорово! 

Коля сказал: 

– Я в прошлом году в Баренцевом море видел. Море, небо и сияние… 

Небо погасло, но парни ещё постояли, покурили… Пошли дальше, поскри-

пывая первым снежком. 

– Как тебя взяли на корабль-то?  

– Не хотели. Повезло, там бывший юнга попался… 

 

… – Давай возьмём, нам помощник кочегара нужен, – сказал молодой весё-

лый парень. 

– Ну ладно, – махнул рукой капитан. И сказал, обращаясь к кадровику тре-

ста: – Оформляйте, я беру его. 

Потом уже этот матрос, Вовка Девятов, рассказывал: 

– В сорок третьем году отец у меня погиб, мне четырнадцать лет было, я 

старший, ещё трое у матери. Ну, в колхозе работал, конечно. Голодали. А тут 

в райком комсомола вызывают – набор, мол, в школу юнг. Я и пошёл! Хоте-

лось ещё и повоевать успеть, за отца отомстить гадам-немцам. Ну, и на море – 
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форма, романтика.  Взяли меня и ещё двоих из нашего сельсовета, я ярослав-

ский… А школа-то на Соловках была. Там монастырь раньше-то был, потом 

тюрьма… Вот там. Летом хорошо – ягод полно, а зимой всё метели. Год там 

учились – ох, гоняли же нас! А бескозырки были не с ленточкой, а с банти-

ком… 

И фотокарточку показывал, на которой и правда – худенький паренёк в 

форменке и в бескозырке с бантиком. 

– Вот с тех пор я мореман! Повоевать, правда, не успел. На севере в сорок 

четвёртом война закончилась, правда, подлодки ихние ещё долго шарились, и 

мин много было… У нас один катер налетел – ничего не осталось! 

Рассказов о войне за месяцы работы на сейнере Коля много наслушался – 

почти все в команде воевали…  

– У меня отец тоже… в сорок третьем… – сказал тогда Девятову. 

 

На Новый год делали праздничный концерт. Девочки из их группы, зани-

мавшиеся в секции гимнастики, показывали упражнения, Колька Шантаренков 

читал рассказ Чехова «Хамелеон». Потом девушки пели, Коля подыгрывал им 

на гармошке. А после концерта были танцы. 

У Коли прекрасное настроение, звучит радиола, он приглашает Олю Смир-

нову, потом Галю… Хорошо, что ещё в детдоме научился, преодолел стесне-

ние и научился танцевать. В Тотьме, уже понимая, что танцует лучше многих, 

совсем не стеснялся. И тут тоже сразу показал себя… Да ещё чувствует, пони-

мает, как ладно сидит на нем курточка, и флотские брюки, и ботинки, тща-

тельно начищенные, блестят… И вспоминает, как танцевал с Таней и как про-

щался с ней, уезжая в Архангельск…  

«Коля, ты о чём думаешь?», – спрашивает обиженно даже очередная парт-

нёрша. «О законе Ньютона!», – неудачно шутит он и ещё больше обижает де-

вушку. И тут начинает стесняться и уже злится на себя… 

– Белый танец! 

Он отходит к окну, делает вид, что уже натанцевался… 

Не сразу, постепенно, выходят на круг пары… 

– Николай, можно Вас пригласить? 

Улыбаясь, на него смотрит их учительница литературы. 

Он кивает и берёт её за руку… 

– А танцуете вы, Николай, не хуже, чем стихи в стенгазету пишете.  

– Лучше!.. 

Музыка умолкает, и они останавливаются.  

– Да, вы хорошо чувствуете музыку… И слово, – добавляет учительница. 

– Я не просто чувствую, я этим живу, – вдруг совсем серьёзно отвечает он… 
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… Из всех преподавателей больше всех понравилась ему учительница ли-

тературы: молодая, красивая, увлечённая и увлекающая своим предметом, по-

хожая своей молодостью и увлечённостью на Ольгу Сергеевну из детдома. 

– Кем бы вы ни стали в жизни – литература, книги всегда будут с вами, – 

говорила она на первом уроке. – Ребята, представляете, что было бы, если бы 

Александр Сергеевич Пушкин не написал об Онегине, Татьяне Лариной, Дуб-

ровском, Петруше Гринёве, если бы Лев Толстой не рассказал нам о Наташе 

Ростовой и Пьере Безухове, если бы ничего не знали мы о страданиях Расколь-

никова, если бы не переживали мы судьбу Павки Корчагина… Ведь мир наш 

был бы беднее… 

Так говорила эта учительница. И Коле хотелось сделать ей хорошее и по-

казать, что для него не пустой звук имена великих писателей и их героев, и что 

и он – думает, мечтает, мыслит. Он знал, что сочинения у него хорошо полу-

чаются ещё по школе и по «лесному» техникуму. И тут тоже старался. 

…Ирина Олеговна читала его сочинение и даже не верилось ей, что пишет 

это Коля Рубцов – лопоухий, с длинной и тонкой шеей, с хрупким горлышком, 

а в общем – обычный мальчишка. Да не совсем обычный. Глаза у него – тёмно-

карие – цепкие, внимательные, а то озорные искры в них, то вдруг грусть, а 

когда пишет сочинение в классе, поднимет лицо от тетради, и по глазам видно, 

что далеко он…  

«…Село Никольское, в котором прошло моё детство, стоит на высоком 

берегу шустрой речки Толшмы. С берега этого далеко видны заречные дали – 

леса, крыши деревень, поля, просёлочные дороги… Мой друг, что стоит рядом 

со мной, говорит вдруг: «Всё это моё, всё это я должен понять и вобрать в 

себя. Когда у тебя есть родина – ты можешь быть строителем, или кресть-

янином, или поэтом, ты можешь путешествовать по всему миру. Ты знаешь, 

для чего ты живёшь. Ты живёшь для родины, как и она живёт для тебя». И я 

благодарен моему другу за то, что он выразил словами то, что и я чувствую. 

И по тропке, вьющейся в мягкой зелёной траве, мимо пасущихся коней мы 

сбегаем к нашей реке, скидываем одежду и ныряем в ласковую воду.  

Мы долго купаемся, а потом лежим на берегу и смотрим в синее небо, по 

которому плывут белые, лёгкие, как мысли в этот момент, облака. Посмот-

ришь на воду, а там тоже облака плывут вниз по течению. 

И мы мечтаем о том, как по этой реке уплывём к океану.  

Так с речки детства начинается для человека океан жизни. А в океане – и 

шторма бывают, и штиль… Всё бывает. 

И настал день, когда я простился с моим другом и со всеми друзьями и 

подругами детства, с учителями, с жеребёнком нашим, с деревней и уехал да-

леко.  

Продолжается моё плавание по океану жизни. Каким-то оно будет?..» 
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Ирина Олеговна, недавняя студентка и школьница, только-только ещё 

начавшая своё «плавание по океану жизни», надолго задумывается над сочи-

нением Коли Рубцова. Как сложится её жизнь? Она ещё не знает. Кем станут 

все эти ребята – её ученики? Кем станет Коля Рубцов?.. Как-то не представля-

ется он ей человеком, работающим маркшейдером. Вот именно само название 

специальности – не для него… 

Впрочем, всё это посторонние сейчас мысли, отвлекающие от работы. 

Ирина Олеговна ставит в конце пятёрку за содержание, задумывается на мгно-

вение, вставляет синими чернилами пропущенную Рубцовым запятую и за гра-

мотность тоже ставит пятёрку… 
 

…На береговом откосе, на ветру стоит он над рекой Вологда, которая впа-

дает в Сухону, а та – в Северную Двину, а та – в Белое море… Он смотрит на 

заречный храм, на пристань, от которой ночами скрытые туманами и временем 

отходят неслышимые пароходы и теплоходы… 

Навсегда стали эти берега ему родными, и он стал родным этим берегам, 

лесам, полям и деревням на этих берегах, и городам, и тысячам людей стал он 

родным, близким, необходимо нужным… 

Не зря же написал: «Я уплыву на пароходе… И буду жить в своём народе». 

И живёт… 

НА БЕРЕГУ ЛЕТЫ 

один день Николая Рубцова 

Леониду Вересову 
 

з комнаты потихоньку прошёл в ванную, поскрёб бритвой щёки и 

подбородок, умылся. Мокрой пластмассовой расчёской прошёлся 

по волосам: «Скоро уже и не нужна будет расчёска-то…». 

Слышно, как из второй комнаты кто-то прошёл в кухню. Да понятно кто – 

жена этого «партийного работника»…  

«Он первый начал-то вчера: «Вы снова пьяны… У нас дочь…» Да, я вы-

пил… Имею право… Никому не мешал. Нужна мне ваша дочь… Ну так и от-

ветил этому борову, да и спать ушёл… Вроде бы всё, ничего больше не 

было…» 

Громко щёлкнул задвижкой и вышел из ванной, мимо кухни прошёл, ста-

раясь не очень торопиться к себе – в комнатку-пенал. 

Ничего вслед не сказали…   

Попил холодного чая с куском батона… И курить не стал. 

«Правда, может, людям неприятно, что дымом пахнет. Некурящие.» 

Стрелка на брюках не вполне идеальна, да ведь и не на праздник или приём 

к начальству, пиджачок – в порядке. Рубашка… Ну, более-менее. Дырку на 

носке в ботинке не видно. Прошёлся щёткой по обуви. В настенное маленькое 

…И 
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зеркало глянулся, насколько мог увидел себя на фоне розовых (противный же 

цвет!) обоев, раскладушки, закинутой одеялом… Ещё у него есть стул. И, 

между прочим, проигрыватель (купил с гонорара) и пластинки, и гармошка 

есть, а гитару у Клавдия Захарова оставил, всё равно здесь не поиграть…  

Ну что? Что делать-то?.. «Пойду на ветер, на откос… пошевелю остатками 

волос.» Сам себе усмехнулся. По карману пиджака хлопнул, какая-то мелочь 

отозвалась… 

Решил сегодня, наконец-то, съездить в Прилуки.  

…Как сказка вспоминались дни жизни в Прилуках. Да ведь детство – сказка 

и есть. Старая и неповторимая. Вся семья была ещё вместе. И жили в каком-то 

домике вблизи монастыря, стены и башни которого напоминали картинку из 

книжки «Сказка о царе Салтане». И мягкий зелёный луг под стенами, река… 

Вот эта самая река. Можно просто идти-идти по берегу – и придёшь туда…  В 

детство? Нет, в детство уж не придёшь. «Так что – едем на автобусе. Какой у 

нас туда ходит-то?..» 

Вспомнил, что ходит туда третий автобус. Самое простое – на катере через 

реку, а там и остановка рядом с «поплавком» – ресторанчиком, в котором хо-

рошо бывает посидеть, когда есть деньжата (там вчера и поднабрался). Но ко-

гда переплываешь реку вечером, уже ожидая встречу с друзьями, разговоры 

под красное вино – это одно. А сейчас… Не хочется сейчас на катере. Значит, 

или в центр идти к спортзалу «Труд», или же на улицу Чернышевского к кино-

театру… 

Кроме памяти детства, звал в Прилуки поэт Батюшков, похороненный в 

стенах Спасо-Прилуцкого монастыря. Загадочный поэт, с которым он уже пе-

ресекался не раз. В библиотеке института читал его биографию, узнал, что 

Константин Николаевич бывал и живал в усадьбе Олениных, в Приютине под 

Ленинградом, вернее, конечно, под Петербургом… Но ведь и он, Николай Руб-

цов, там жил! Наверняка в том самом доме, где бывал Батюшков. Дом боль-

шой, усадебный. Там жил брат Алик с семьёй. Там и для Николая место 

нашлось, может, в той самой комнате, в которой отдыхал Константин Никола-

евич…  

«Может, мы с ним под одними деревьями стихи писали! Там вон какой ста-

рый парк…», – думал Николай Рубцов, шагая по берегу реки Вологда, густо 

заросшему внизу у воды ивовыми кустами. А наверху – тополя… Осень уже 

ощутима (ведь сегодня последний день лета) – тепло, солнечно, а уж листва с 

тополей опадает, шуршат по земле шевелимые ветром бурые листья… Ивы 

тоже начинают желтеть… 

Впереди церковь, обнесённая забором, какой-то склад там… 
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Он любит постоять здесь, посмотреть на тот, более низкий берег. Штабеля 

брёвен, плоты на воде, речной вокзал и рядом – «поплавок», деревянные двух-

этажные дома, и дальше – город со старыми и новыми домами, автобусами, 

людьми – всё, как на ладони.  

Достал из бокового кармана пиджака пачку «Севера», коробок. Прикурил 

со второй спички – ветер порывами налетает. 

 «Живу вблизи пустого храма…» Опять закрутилась строчка. И тут пришло 

её продолжение: «…на крутизне береговой… и городская панорама открыта 

вся передо мной…». 

– Здравствуйте! – послышалось за спиной. – Вы поэт Рубцов? 

Обернулся, сдержал раздражение в себе: 

– Да. Здравствуйте. 

– Петров Василий, – протягивая руку, говорил невысокий светловолосый 

крепыш лет двадцати пяти (ещё и голубоглазый, и с чубом на глаза).  

Пожали руки друг другу. 

– Не помешал? – спросил Петров. 

– Да нет… 

– Прочитал я Вашу «Звезду полей», ну и другое тоже в газетах видел… 

– Ну… 

– Ну… Вы как будто из прошлого века, – улыбаясь, сказал Василий Петров.  

Рубцов с прищуром и усмешкой смотрел на него. Откинул окурок. И тут же 

достал пачку снова, протянул Петрову. 

– Я не курю. 

– Ты, наверное, и зарядку делаешь? – спросил Рубцов, достал папиросу, 

чиркнул спичку и закурил. 

– Делаю и зарядку, – поняв, видно, усмешку, уже серьёзно ответил Петров 

и дальше без улыбки говорил. – Настроение в Ваших стихах в основном уны-

лое. Индивидуализм… Язык, как из другого века… 

– Про другой век ты уже говорил. 

– Да… Я вот работаю на «Северном коммунаре». Скучать некогда. И стихи 

соответствующие… 

– А я думал – ты под Есенина… 

– Есенина я преодолел. Вот послушайте, что теперь пишу, – Петров расста-

вил ноги пошире, напрягся: – И план мы даём, и сверх плана даём! Но каким 

трудом! Чуть, и вспыхнем от накала!.. 

– Ты смотри не вспыхни… Василий тебя звать-то?.. 

– Да… Вот так пишу в общем потому, что за мной коллектив… 

– А передо мной… Церковь вот… Река… Небо… Ты знаешь, что это за 

церковь? 

– Нет. 
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– А я узнал – Андрея Первозванного… Он, между прочим, рыбаком был, 

Андрей-то… И его первого Христос позвал, и он пошёл… 

Василий Петров смотрел на Рубцова растерянно. Опять выдавил из себя: 

– Я и говорю – из другого века… 

– Из вечности, юноша… Я вот тебе тоже прочитаю:  

Есть наслаждение и в дикости лесов, 

Есть радость… на каком-то… бреге 

И есть гармония в сем говоре валов, 

Дробящихся в пустынном беге. 

Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, 

Для сердца ты всего дороже!.. 

 – Ну и так далее, юноша. 

– Это Вы написали? 

– Это поэт Батюшков написал. И я хочу сегодня побыть с ним. До свидания, 

– отвернулся и пошёл тропкой мимо храма…  

Василий Петров смотрел ему вслед, кажется, хотел что-то ещё сказать вдо-

гонку… Но передумал, тоже развернулся и энергично пошагал в сторону за-

вода «Северный коммунар»… 

Рубцов вслед за тропкой сбежал под берег. В прогале между кустами, у са-

мой воды, стоял с удочкой в руках мальчишка – в кепке, в свитерке, коротко-

ватых штанах, внимательно смотрел на поплавок, рядом на камне стояла тарка, 

в ней, наверное, уже был какой-то улов – кошачья радость. Не стал отвлекать 

мальчишку, прошёл мимо. Только запомнил его, или вспомнил себя такого же 

на берегу другой реки…  Тропка снова поднялась в берег, нырнула под пролёт 

моста и выпрыгнула на широкую набережную, мощённую булыжником – ас-

фальт сюда ещё не добрался. 

И не было в нём, Николае Рубцове, уже никакого раздражения от ненуж-

ного разговора, а была уже почему-то радость от встречи, которая ещё не слу-

чилась, но будет, будет… 

У другого берега лодочная станция – длинные мостки, к которым прицеп-

лены лодки: «Казанки» и ещё какие-то, катера даже… Мужик на правом плече 

несёт мотор, а в левой канистра… Рядом мальчишка… А выше на берегу – 

шатёр цирка.  

Цирк… Два раза он всего и бывал-то в цирке. Первый, когда их траулер 

разгружался в Мурманске… Трое суток стояли там. С Вовкой Девятовым хо-

дили на представление. Вовка потом, когда возвращались по ночному городу 

в порт, всё гимнасток нахваливал и такое говорил про них, что у Коли (он сам 

чувствовал) в темноте уши горели, но он лишь похохатывал в ответ и стеснялся 

говорить о том, что ему понравились клоун и дрессированный медведь… По-

том ещё раз был в цирке уже после службы, в Ленинграде. Какую-то Олю или 
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Галю водил. С Валей Горшковым пригласили двух подружек с завода…  

Он удивлялся этому свойству памяти («Только у меня или у всех так?», – 

думал) – уноситься мгновенно в такую даль, а и всего-то увидел на противопо-

ложном берегу у моста шатёр цирка. «Надо будет Гету с Ленкой сводить обя-

зательно! Вроде собирались приехать…»  

Проносились по реке с моторным гулом лодки, оставляя за собой треуголь-

ный волнистый след. Впереди, за мостами, на том берегу, возносил в небо ку-

пола Софийский собор, а рядом ещё выше – золотое сердце Вологды, купол 

соборной колокольни…   

Прошёл мимо двухэтажных деревянных домов, мимо церкви, в которой 

сейчас валеночная фабрика, мимо пешеходного моста, мимо старых кирпич-

ных домишек и ещё одной церкви, обнесённой лесами реставраторов, вышел к 

большому Октябрьскому мосту. На другой стороне улицы Чернышевского ста-

ринное каменное здание в три этажа – военный госпиталь. Не стал переходить 

улицу, повернул и вскоре был на остановке автобуса, что напротив кинотеатра 

«Родина». На афише – «Бриллиантовая рука». Говорят, что смешной фильм… 

Подъехал автобус третьего маршрута, встал, накренившись набок, со скри-

пом раскрылись двери. 

Он вошёл в почти пустой автобус и замешкался с оплатой. Женщина-кон-

дуктор взглянула так, будто сказала – «ну». Пожилая, с тяжёлой кожаной сум-

кой на шее… «Почему она, вот такая уже немолодая, работает кондуктором? 

Почему с утра уже уставшая?..» Невольно возникли вопросы. Вспомнилась 

сразу и та архангельская кондукторша, что орала на него, требуя «платить или 

слазить»… А он не знал, как добраться до «толкучки», ему сказали до конеч-

ной ехать, он сел и поехал… 

Назвала хулиганом, 

Назвала меня фруктом… 

Ах, как это погано, 

Ах, кондуктор, кондуктор… 

Хорошо, заплатила тогда за него какая-то женщина, похожая на мать… 

– Есть у меня, есть, – достал из кармана пиджака пятак, подал. 

«Что ж у меня на лбу что ли написано – денег нет?..» Прошёл в почти пу-

стой салон, сел у окна…  

Да, тогда в Архангельске без копейки был, и сейчас не густо в кармане. Но 

есть… Гонорар-то неплохой был за «Звезду полей»… Да что «неплохой» – 

большие деньги… Но вот, как-то уже и… рассосались… 

Проезжали мимо тюрьмы: забор с колючей проволокой поверху, потом ещё 

кирпичная стена, а за ней уж и здание с зарешёченными окнами…  «И там 

люди живут… Везде люди… Как там в частушке-то?.. 
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Из тюремного окошка 

Вижу город Вологду. 

Принеси, сударка, хлеба, 

Умираю с голоду.  

Почему в Николе пели такую частушку? Значит, бывал кто-то в этой 

тюрьме…» 

Впрочем, за окном давно уже была не тюрьма – двухэтажные оштукатурен-

ные дома, какие-то сараи, совсем уже избы… Река за домами и кустами про-

блескивает. На берег выехали – за рекой большие деревья парка Мира, впереди 

по ходу движения – железнодорожный суставчатый мост, а за ним – башни и 

стены монастыря. Прилуки… 

Автобус встал перед шлагбаумом… Долго грохотал товарный поезд с се-

верной стороны. Потом, после минуты тишины, с другой стороны – от Во-

логды в сторону Архангельска – пролетел пассажирский поезд… «Прекрасно 

небо голубое, прекрасен поезд голубой…» Да, большой кусок жизни в поездах 

прошёл. Но теперь, кажется, всё, всё – осел в Вологде всерьёз и надолго. А 

небо действительно голубое… Но даже и в небе, чистом и голубом, есть что-

то осеннее, неотвратимое. 

Автобус перевалил железнодорожные пути, проехал под монастырской 

стеной и тяжело, будто устал, остановился на конечной. Скрипнули двери. Вы-

шла женщина, вышел старик… Вышел и Рубцов. С последней ступеньки он 

обернулся и сказал: «Спасибо». 

Кондукторша, будто очнувшись от сна или каких-то своих мыслей, вскину-

лась: 

– Да пожалуйста, – и вдруг улыбнулась. 

– Счастливый билет-то, – пояснил Рубцов, тоже улыбнулся и не выкинул 

бумажку, а сунул в карман брюк. 

Сразу закурил, что-то вспоминал и не мог вспомнить. Рядом с ним курил 

шофёр – водитель автобуса, седоголовый, плотный мужчина. 

– Здравствуйте, – обратился к нему Рубцов. – Вы не знаете, автобусы давно 

сюда ходят? В сороковом году ходили? 

Шофёр кивнул, задумался…  

– В сороковом?.. Да. Самый первый маршрут в городе и был от вокзала – 

сюда, через весь город. В тридцатых где-то появился… Даже точно скажу – в 

тридцать восьмом. Тридцать лет назад… Вот какие мы старые! – Покачал го-

ловой, улыбаясь. – Я ездил… Такие были фанерные сарайчики на колёсах. 

– Ну значит и я ездил, – сказал Рубцов. 

– Ну счастливо тогда, – сказал шофёр и полез в кабину автобуса.  

– И Вам счастливо! 
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Скрипнули снова двери, человека два или три сели в автобус и он, качнув-
шись, чихнув мотором, отъехал от остановки. 

Николай осмотрелся – вон вдоль дороги ряд изб, и старый дом с каменным 
низом и деревянным вторым этажом – наверное, бывший купеческий… «В ка-
ком же доме мы-то жили? Не в двухэтажном, точно. В избе какой-то…» Полу-
чалось, что почти в любом доме на этой улице могли жить, и на соседней улице 
тоже… «Нет, ближе к реке, но не на самом берегу… Монастырь было видно… 
А с другой стороны церковь была… Точно! Не в монастыре, а рядом – церковь 
каменная.» Он осмотрелся и сразу же увидел купол и шпиль без креста, по 
улице правее монастыря. Туда и пошёл. От старых, накрепко закрытых сейчас 
монастырских ворот – дорога, как раз к церкви и выводит. И домишки вдоль 
дороги всё такие же – избы деревенские, а вот опять высокий дом, красивый – 
весь в резьбе… Нет, они в простеньком доме жили… У калитки одного из до-
мов увидел старика. 

– Здравствуйте… 

– Здорово… – Старик со впалыми в седой щетине щеками, в кепке-шести-

клинке, туго натянутой на голову, посмотрел с любопытством на него. – Чего-

то не помню… 

– А я давно здесь и не был… Почти тридцать лет. 

– Тутошний родом-то? 

– Нет, мы приезжие, недолго тут жили, не помню только, где… – Рубцов 

достал папиросную пачку, встряхнул и досадливо поморщился – кончились 

папиросы.  

– Так на-ка, парень, я тебя угощу, – старик достал тоже «Север», сам взял 

папиросу и протянул пачку Николаю. А тот, взяв папиросу, чиркнул спичкой 

и держал огонёк в ладонях, пока старик прикуривал, потом и сам прикурил, 

огарок спички сунул под днище коробка… 

– Вот не помню, в каком доме жили, – повторил Рубцов, – а где-то здесь… 

– Не знаю уж, парень… 

– А как церковь называется? – Зачем-то спросил Рубцов. 

– Никольский храм. Святого Николая Чудотворца на Валухе. Ручеёк там 

есть – раньше речка была – Валуха. Там рядом и старая дорога на Архангельск 

шла, и мост на Вологду там был, сваи ещё остались от моста… 

– Вот там дорога на Архангельск была? – переспросил Николай. 

– Да. А в ту сторону – на Кириллов, через Кубенское, через Новленское… 

– Новленское? Я там бывал, – вспомнил Рубцов недавнюю поездку к ба-

бушке Серёги Чухина в какую-то деревеньку близ большого села Новлен-

ского… 

– Да. Там в Новленском-то, говорят, старообрядцы жили… 

Николай понял, что старику хочется поговорить, и его память тоже далеко 

заносит: 
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– А в монастыре что? – перебил.  

– Военные… А ведь тюрьма была тут, – понизив голос стал говорить ста-

рик. – До войны – всё тут пересылка была. В тридцатом-то году, слышь, что 

тут творилось – кулаченых гнали через нас на север. Ой сколько же их тут 

было, всё больше – украинцы… Умирали… Слышь, парень, нас тут местных 

поряжали возить их… Ну, трупы-то… Я возил… В Чашникове – это недалеко, 

вверх по реке, в лесочке, говорят, зарывали, я-то возил только… Зимой на са-

нях… А там уж другие… Там сейчас всё поля – совхоз «Красная Звезда»… Ох 

много их тут… И за что страдали люди… 

Николай сразу вспомнил об украинском колхозе неподалёку от Николы в 

Тотемском районе – высланные украинцы в лесу выстроили бараки, вырубили 

лес, распахали пустоши. И в голодные военные годы уже в богатый украин-

ский колхоз ходили местные бабы выменивать одежду на хлеб. И с детства 

помнил те уважительные слова: «Умеют работать украинцы». В пятидесятые 

украинцы вернулись на родину. Видимо, в монастыре была одна из остановок 

на их крестном пути… Колхоз-то в лесу строили уже те, кто выжили… 

– Тюрьма, значит, была? 

– Да, пересылка. 

Вспомнился опять странный эпизод с убегавшим человеком, которого за-

держал отец. Он уже записал тот случай в рассказике «Дикий лук»…  

– Так у тебя как фамилия-то? – Спохватился старик. 

– Рубцов. 

– Нет, не помню таких… 

– Да мы недолго и жили тут… 

– Не помню, – будто бы и виновато ответил старик. – Ты возьми ещё курева-

то, – протянул пачку. 

– Нет, отец, спасибо, я куплю. Где магазин-то у вас?  

– Так в доме у остановки, ты мимо проходил… 

– А-а, ну спасибо. До свидания, дедушка. 

– До свидания, – кивнул старик и добавил: – Внучек… 
Николай дошёл сначала до церкви – полуразрушенной, обросшей кустами, 

крапивой… Вышел на берег, и здесь увидел вымощенную камнем старую до-
рогу от реки на север… Ту самую – старую Архангельскую…. Сколько же ста-
рых дорог на Руси! В Николу он тоже по старой дороге ходит от парома у села 
Красного. И Серёга Чухин говорил, когда ехали в автобусе в Новленское, что 
есть старая Кирилловская дорога вдоль озера… 

Старые дороги, вечные дороги, вдоль них-то и стоят до сих пор деревушки, 
церкви – памятники былой веры и мученичества, по ним уходили мужики на 
войну… «А вот по этой, может, сам Ломоносов в Москву шёл… А по какой же 
ещё-то!», – решил вдруг для себя Рубцов и даже с уважением посмотрел на 
булыжники мостовой. 
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По берегу вернулся к монастырю… Где-то вот здесь на этом лужке между 

монастырской стеной и рекой и отдыхали тогда. Они с Аликом искали дикий 

лук, отец купался, мать с Борей на травке сидели… 

По тропке под могучими древними стенами шёл, заглянул в бойницу и уви-

дел, что толщина стены метра два… Покачал головой. 

А посреди реки качалась лодка, мужик в ней сидел, поднимался и опускался 

«паук», и каждый раз несколько рыбин бултыхались в сетке. Это не рыболо-

вецкий трал – точно уж… А на том берегу, в лугу, у кустов дымит костерок… 

Он обошёл вокруг монастыря и подошёл ко вторым воротам, выходившим 

на дорогу из города. Машина выехала – военный грузовик. И ворота закры-

лись. В воротах калитка сделана…  

«Не пустят ведь. Воинская часть…», – подумал Николай.  

За калиткой была будка, в которой сидела, опершись на стол, бабуся в очках 

и, наверное, что-то вязала, сразу опустила руки под стол… 

– Здравствуйте, можно мне пройти? 

– Не положено, – строго ответила бабулька. 

– Я писатель, – достал корочки писательского билета. 

Строгая бабушка в корочки не посмотрела, а крикнула куда-то в сторону: 

– Товарищ лейтенант, тут вот лезет какой-то… 

К калитке подошёл лейтенант в портупее, фуражке, сияющих сапогах, с ко-

бурой на боку – серьёзный… Мальчишка почти. 

– Что Вы хотите? 

– Здравствуйте, товарищ лейтенант. Я писатель, я в газете работаю… – 

снова показал удостоверение. – Здесь в монастыре могила поэта Батюшкова, 

мне нужно посмотреть… 

– А какая газета? 

– «Вологодский комсомолец»… 

– А фамилия ваша? – Заинтересовался лейтенант. 

И Рубцов ещё раз достал из кармана и раскрыл удостоверение: 

– Рубцов. Николай Рубцов… 

– Вы – Николай Рубцов? 

– Да… 
– Здравствуйте… Я читал. У меня жена здесь в библиотеке работает, не-

давно Ваша книжка поступила… 
– Эта? – Николай достал из внутреннего кармана «Звезду полей». 
– Да. Знаете, мне очень понравилось, а жена вообще… Знаете, я проведу… 

Пойдёмте. 
– А не попадёт тебе, лейтенант? – Тихо спросил Рубцов. 
– Да тут никаких секретов нет, – махнул рукой лейтенант и улыбнулся.  
– Но охрана у вас серьёзная, – оглянулся Рубцов на бабульку, которая, уже 

не обращая на них внимания, вязала, кажется, носок. 
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Лейтенант опять улыбнулся. 

Они вошли во двор монастыря, он тоже бы вымощен камнем. Посреди – 

огромный обшарпанный, но величественный собор, от него переход в другое 

большое квадратное здание… 

– Мне жена рассказывала – вот это трапезная палата, в ней поляки, они мо-

настырь захватили, сожгли монахов, пятьдесят человек… Знаете… А могилы 

вон там… Там и Батюшков есть, точно. 

Из церковного подвала солдаты вытаскивали и забрасывали в кузов какие-

то мешки… 

Они прошли на площадку за храмом, где в беспорядке стояли надгробные 

памятники – мраморные, гранитные тумбы с отбитыми крестами, с неразличи-

мыми почти надписями.  

– Конечно, не на могилах стоят, так уж поставили, чтобы не валялись, – 

пояснил лейтенант. Тихо добавил: – Знаете, скоро мы отсюда уедем. Музей, 

говорят, будет, так всё на места поставят… 

– Не знаю, – Рубцова стал раздражать это постоянное «знаете». – А где Ба-

тюшков-то? 

– Вон… Знаете… – лейтенант споткнулся на слове, поправил портупею, 

идеально сидящую на нём. 

– Ну пойдём, лейтенант, пойдём, – мягче сказал Рубцов и подошёл к ограде, 

в которой стояло надгробие белого мрамора. – А его могила? 

– Точно не знаю, но ограда и памятник были здесь, на этом месте уже 

давно… 

Сверху на памятнике был небольшой металлический шар и крест. На брон-

зовом медальоне посреди тумбы знакомый по рисункам Пушкина и автопорт-

ретам профиль, под ним: «Константинъ Николаевичь Батюшковъ родился в 

Вологде…»  

– Тоже офицер, три войны прошёл, – кивнув на памятник, сказал Рубцов. И 

спросил: – Знаешь что-нибудь из его стихов?  

– Специально брал в библиотеке сборник… Такое у него есть длинное, где 

всех высмеивал, чего-то – на берегу…  

– «Видения на берегу Леты», – вспомнил Николай. 

– Да, да… – закивал лейтенант. – Ну вот эти у него ещё стихи, самые из-

вестные «О память сердца…» 

– «…Ты сильней рассудка памяти печальной», – закончил Рубцов. – А ты 

знаешь, Пушкин, разбирая его стихи, эти две строчки отчеркнул и подписал – 

плохо, а дальше про всё стихотворение, которое никто и не помнит, написал, 

что, мол, великолепно или как-то так… Странно, да? 

Лейтенант пожал плечами: 

– Ну знаете, мог и Пушкин ошибиться… 
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– Нет, – резко оборвал Рубцов. – Пушкин не мог ошибиться. Просто мы ещё 

не всё понимаем… А знаешь… – остановился, усмехнулся тому, что перенял 

невольно словцо у лейтенанта. – Хорошо было тут лежать, когда монахи жили, 

в колокола звонили, пели в храме… – Он обернулся к храму. – Представляешь? 

Колокола, небо, молитва… Мы все живём вблизи пустого храма… Потому и 

не знаем, где могилы наших поэтов… и матерей… Вблизи пустого храма… Ну 

спасибо, пошли. 

Вернулись к воротам.  

– Как тебя зовут-то, лейтенант? 

– Игорь…  

– Игорь – это, между прочим, Георгий. Хорошее имя для офицера. 

– Почему? 

– Ну – Георгий Победоносец… 

- А… – лейтенант, видимо, не совсем понял Рубцова. Он о своём думал: – 

Николай… 

– Михайлович, но можно и без этого, – отозвался Рубцов. 

– Николай Михайлович, а Вы бы не могли в библиотеку зайти? Это здесь, 

в Прилуках, недалеко, жена бы так обрадовалась… 

– Спасибо, Игорь… Знаешь… Не сегодня. Я ещё приду сюда, вернусь. А 

пока, вот что… – Он достал из внутреннего кармана книжку. Раскрыл. – Ручка 

есть? 

– Есть… Ольга Павловна, – обратился лейтенант к вахтёрше, – у Вас ручка 

есть? 

– А как же, – отложила вязание, выдвинула ящик стола, подала лейтенанту 

чернильную ручку, тот подал Рубцову. 

– Как жену зовут? – Спросил Рубцов. 

– Вера. 

«Игорю (Георгию) и Вере – на долгую счастливую жизнь дарю эту книжку 

в Прилуцком монастыре, где лежит Батюшков… А мы ещё поживём! Счастья 

вам, ребята! Николай Рубцов. – Задумался и не поставил дату, а написал: – На 

берегу Леты». 

Вернул лейтенанту ручку, подал книжку. Пожал руку. 

– Спасибо, товарищ лейтенант. Счастливо и вам, Ольга Павловна, – и доба-

вил, когда понял, что ответа не будет: – Хорошей службы… 

– Спасибо, – откликнулась вдруг и Ольга Павловна. 

Вышел за стены монастыря. Пошёл к остановке, к магазину – надо было 

купить папирос. Да пора уже было и пообедать…  

В магазине купил пачку папирос, четвертинку чёрного, два сырка 

«Дружба». Подумал и взял бутылку портвейна. 

Снова на берег пошёл, под монастырскую стену, примял траву, сел… И не 
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стал открывать бутылку. И есть не стал. Курил… Думал… Или вспоминал 

чего-то…  

Мужик в лодке опускал и поднимал паук у самого берега, метрах в трёх 

всего. Николай будто решил что-то для себя, резко поднялся с травы, откинул 

пустой мундштук выкуренной папиросы, к кромке воды спустился (берег тут 

был мокрый, вязкий, и он почувствовал, что в ботинок попала вода). 

– Здравствуйте, – громко сказал. Он понимал, что это глупо – здороваться 

с берега, но и как по-другому заговорить не знал. – Здравствуйте, – ещё раз, 

громче, сказал, видя, что его не слышат. 

Мужик, вытащил и бросил на дно лодки трёх лещей, обернулся, кивнул: 

– Здравствуйте. 

– Вы не могли бы меня перевезти? Очень надо… 

– Конечно, перевезу, – ответил мужчина, тут же взялся за вёсла и в два 

гребка подогнал дюралевую лодку с задранным мотором к берегу. Лодка, при-

миная водяную траву, мягко уткнулась носом в берег. – Залезай. 

Николай, ухватившись рукой на носовой крюк с цепью, высоко задрал ле-

вую ногу, при этом почувствовал, как затекает вода и в правый ботинок… И 

завис на мгновение в этом неудобном дурацком положении. Да ещё бутылка, 

сунутая в карман пиджака, оттягивала полу. Рыбак тут же поднялся, ухватил 

за левую руку и помог влезть в лодку. 

– Садись…  

– Вот это и называется – одной ногой на берегу, другой на корабле. – И 

протянул на этот раз правую руку. - Николай. Рубцов. 

– Толя, – просто ответил мужик. (Рубцов понял, что его фамилия Толе ни-

чего не говорит). – Черпанул? – Кивнул Толя на ботинки. – У нас там костерок, 

высушим… 

Толя в чёрно-белой, изрядно захватанной кепке, в брезентовой курточке и 

клетчатой застиранной рубахе под ней, в брезентовых же, затёртых на бёдрах 

штанах, в литых резиновых сапогах. Лицо обветренное, чисто выбритое, с рез-

кими морщинами от крыльев носа к губам. 

Рыбины на дне лодки лежали, беззвучно раскрывая рот или уже уснулые, и 

вдруг выгибались, подпрыгивали, стучали хвостами. Одну Толя придавил са-

погом ко дну лодки… 

– А я работал когда-то на траулере, в море рыбу ловил… Как из трала на 

палубу вывалят – кипит прямо… 

– Ну у нас не море, – спокойно ответил рыбак, короткими сильными греб-

ками направляя лодку через реку. «Паук», как большой сетчатый мешок бол-

тается, поднятый лебёдкой над кормой лодки. – Нам и этого хватит, – спокойно 

говорит Толя. – Эту домой возьму, а ушица уже сварена. Сейчас и похлебаем… 

Лодка снова ткнулась в берег, Толя первым вышагнул, за цепь подтянул 
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лодку повыше, и Николай на этот раз выпрыгнул сразу на сухое. 

Толя пошёл выше на берег, на травянистый открытый луг. 

– А рыба? – Окликнул его Николай. 

– Пусть там остаётся, ничего с ней не будет, – махнул рукой Толя. 

Николай поспешил за ним по примятой высокой траве… Выскочила вдруг 

узкомордая черно-белая собака с загнутым в баранку хвостом, с привизгом 

ткнулась в ноги рыбаку и тут же заурчала на Николая. 

– Фу, Пыж, нельзя, свои, – резко сказал Толя, и пёс тут же развернулся и 

скрылся в траве. – Иди, не бойся, – сказал рыбак Николаю. 

Тянул вкусный дымок…  У костерка сидели двое парней лет по четырна-

дцать и жарили, наколов на ветки, куски хлеба… 

– Привет, ребята! – Первым Рубцов сказал. – О, хлебушек на костре – это 

вещь! 

– Здрасьте, – буркнули парни в ответ. 

– Ну чего, вы похлебали? – Толя спросил. 

– Да, – аппетитно жуя горячий пахучий хлеб, ответил лопоухий, похожий 

на Толю мальчишка. 

– Тёзка твой, – сказал Толя Николаю, кивнув на мальчишку.  

Парнишка дожевал хлеб, схватил лежавший тут же самодельный лук с те-

тивой из капроновой нити. Вставил стрелу, свистнул. Пыж тут же вылетел из 

травы, будто ждал, когда позовут. Стрела резко взлетела и, дав дугу, упала 

куда-то за луг, в кусты. Пыж, не дожидаясь команды, бросился в том направ-

лении, только видно было, как шевелится, обозначая его след, трава. И вскоре 

пёс вернулся, неся стрелу, положил к ногам хозяина. 

– Дай, Колька, мне! – Второй мальчишка, с хитроватыми шустрыми гла-

зами, выхватил лук. Колька хотел уж отбирать у него оружие, но тут Рубцов 

голос подал: 

– А можно мне попробовать? 

Мальчишка с видимым недовольством отдал ему лук, а Толя подал стрелу:  

– На, попробуй… 

– Только сильно не натягивайте, – Колька сказал. 

Рубцов выстрелил, и зачарованно смотрел вслед стреле… А пёс уже нёс 

стрелу обратно… 

– Теперь я! – Второй парень схватил стрелу. Рубцов отдал ему лук: 

– У вас собака натренирована, как в цирке... – покачал головой. 

– Рабочая лайка! – С гордостью Толя ответил. 

– А-а… 

– Вы, давайте-ка, вон там постреляйте, дайте нам похлебать, – сказал Толя 

парням, и они убежали, позвав за собой и собаку, и было слышно, как они сме-

ялись и кричали что-то, и стрела то и дело взлетала к небу…    
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– Твои? – Николай спросил. 

– Колька мой, а Лёнька дружок его… Ещё у меня есть Володька. Не поехал 

с нами, в техникум завтра первый день, готовится, а эти в восьмой побегут… 

Садись вон на коряжку, да давай ботинки-то, посушим. 

Николай сел на корягу, приспособленную под скамью, стянул ботинки. 

Толя тем временем срезал на ближайшем кусте ивы пару виц, воткнул их у 

костерка, на них и нацепил ботинки Рубцова. 

Николаю чего-то так хорошо стало, что даже дырки на пятке носка не стес-

нялся, он вытянул ноги ближе огню. А чего, Толи стесняться, что ли? Простой 

мужик… 

– Прямо уж из котелка похлебаем, – сказал Толя, ставя на траву закоптелый 

котелок. Ложкой сдвинул крышку, и запах наваристой ухи будто опьянил.  

А Николай только сейчас вспомнил:  

– Анатолий, давай-ка кружки-то, – достал бутылку и сразу же лихо пробку 

сорвал. Достал ещё хлеб и сырки из кармана. 

Толя приподнялся, поглядел в сторону, где бегали мальчишки. 

– Ну давай. – Подал Рубцову деревянную ложку, выставил и две железные 

зелёные кружки. 

Николай разлил. 

– За знакомство. – Выпили, заели ухой. 

Рубцов сидел у костерка, перед ним и вокруг него был разнотравный луг, 

впереди река, и на том уже берегу – стены и башни монастыря, церковные ку-

пола за стенами, небо, облака… 

Ещё выпили.  

– Ты где живёшь? – Спросил Николай. 

– В Ковырине, на Гончарной. 

– А-а… Это Октябрьский посёлок? 

– Да. 

– У меня там… родственники… 

– Не вологодский что ли сам-то? – Толя спросил. 

– Вологодский… Долго не здесь жил…  

– А где? 

– А где я только и не жил, Толя. Как центростремительная сила, жизнь меня 

по всей земле носила… 

– Это ты стихи, что ли, сейчас?.. 

– Да, это мои… Давай! 

Выпили. 

– А я вот тоже сочинил, – Толя сказал: – Ходить по родной земле босиком 

– это большое счастье. А мне сказали, что это Яшин… 

– Да, это Яшин, Александр Яковлевич… А ты, видно, где-то прочитал и 
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забыл, потом как свои вспомнил. Так бывает. 

– А ты чего – поэт, что ли? 

– Да. Я поэт. Жаль, книжки нет с собой… 

– Ты так прочитай… Давай-ка, – Толя разлил. Выпили. 

Рубцов на мгновение задумался, огляделся кругом и начал: 

Доволен я буквально всем,  

На берегу сижу и ем ушицу, 

Вкусную ушицу… 

Стреляют угольки в огне, 

А я валяюсь на спине, 

Внимаю жалобному крику 

Болотной птицы, 

Надо мной 

Между берёзой и сосной… 

– Нет, берёз и сосен здесь нету… Нечего и врать, – махнул Рубцов рукой и 

коротко хохотнул. 

– Это ты прямо сейчас сочинил, что ли? 

– Да… Ерунда это, Толя, баловство… А ушица хороша. Ох и хороша. Давай 

по последней. – Разлил остатки. Выпили. Закурил, протянул пачку Анатолию. 

– Бросил, давно уже. 

– А я вот не смог, а теперь уж, чего… 

– Ну никогда не поздно, тебе чего, сорок поди-ка… 

– Тридцать три будет…Возраст Христа… Ты веришь в Христа? 

Толя пожал плечами.  

– А надо верить, надо… 

Рубцов курил, приятное несильное опьянение кружило голову, будто 

плыли снова в лодке… 

– Вот такие вы… поэты… А тут… живёшь,.. – как-то грустно Толя сказал. 

– Плохо, что ли, живёшь? 

– Да нет, не плохо, жена, два сына… А чего-то… Вот как в песне-то: «Дай 

мне такое дело, чтобы сердце пело!». А такого-то дела и нет… 

– Ну дел много… А вообще, понимаю тебя… Вот поэтому-то и надо верить. 

Пойду-ка я… Тут ведь церковь-то недалеко? 

– Да, за парком Мира, вон по дороге иди дак и придёшь.  

– Вот и схожу. У меня ведь и отец там похоронен. 

– А-а… 

Рубцов натянул ботинки. Поднялся, отряхнул брюки. 

– Ну счастливо… Удачи и вам, ребята, – сказал ещё подбегавшим парням.  

– До свидания! 

Он вышел на тропу, по которой вскоре попал в парк Мира – тут была аллея 
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тополей вдоль берега, вглубь парка уходили дорожки, обсаженные берёзами. 

Он свернул на такую дорожку и вышел на пустую поляну со сценой и скамей-

ками перед ней, какие-то плакаты по краям поляны… Чуть дальше, за кустами 

акаций, спортивная площадка – турник, пирамида из двух наклонных лестниц, 

подобие гимнастических брусьев… Послышались голоса, шаги, на площадку 

с другой стороны вбежала группа парней, человек восемь. Николай присел на 

скамейке перед сценой, закурил, смотрел на спортсменов. Они все в одинако-

вых спортивных штанах и майках с эмблемой общества «Динамо». Один по-

старше, видимо тренер, командует: «На пары… Подходы… Резче!.. Плотнее 

захват!.. Поменялись!». Парни по очереди обхватывали и подбрасывали друг 

друга, имитировали приёмы вольной борьбы… или классической. В этом Ни-

колай плохо разбирался. Хотя бороться, между прочим, когда-то любил и на 

том самодеятельном уровне боролся неплохо… Это ещё в Тотьме было, в «лес-

ном» техникуме, вскоре после школы. Любили там они побороться – кто кого 

повалит и на лопатки положит. Никто не учил, конечно, сами – кто что знает и 

придумает… Обхватывались за пояс и давай – или вверх вырвать, или в пояс-

нице переломить, или, прихватив руку и голову, разворачиваться спиной и, па-

дая, увлекать за собой противника. Боролись без подножек и захватов ног. И 

ведь он, Колька, не уступал и более крупным ребятам – жилистый был, верт-

лявый, не прихватишь его, а он резко вплотную подходил, обхватывал и сбивал 

на землю… Бывало, что и в драку борьба переходила… А потом ещё в Киров-

ске в техникуме у них тоже на физкультуре «самооборона» была, там уже физ-

рук и подножки показывал, и «через спину». И у него, Кольки Рубцова, между 

прочим, пятёрка была за «самооборону». А работа кочегаром на траулере и по-

том, уже в Кировском техникуме, разгрузка вагонов с картошкой и силёнку 

кой-какую дали – в учебке флотской подтягивался раз пятнадцать…  

Вспоминал, покуривал, смотрел на здоровую молодость… По команде тре-

нера парни стали кто подтягиваться на перекладине, кто отжиматься на 

брусьях. И убежали – как и не было их. 

Рубцов поднялся, прошёл на спортивную площадку. Под турником встал, 

подпрыгнул, ухватился за перекладину с усилием подтянулся два раза и спрыг-

нул… Усмехнулся сам себе криво. «Молодость уходит из-под ног… Всё, ушла 

уже… Свои сто гениальных стихов я уже написал… Ну ещё сколько-то 

напишу… Прозу буду писать! Да!»  

Оглянулся, представил себя – лысоватого, в пиджаке, в брюках с задравши-

мися штанинами, в ботинках грязных – висящего на турнике. И засмеялся 

даже… 

Хмель уже выветрился… И, что хорошо – не хотелось поддать ещё, пока не 

хотелось, да и где тут…  

– Мама, грибок! – Услышал голос и вздрогнул, так похож был он на голос 
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дочери. В стороне, за деревьями, гуляли девочка и её мама…  

«Гета хотела приехать, Ленку привезти… В цирк обязательно сходим!» 

Шёл сейчас по дорожке, обсаженной яблонями… Яблоки мелкие. И горь-

кие. 

А вот и кладбищенская ограда, вон и церковь. 

Ворота ещё старые – с кирпичными столбами, с кованой калиткой, с кре-

стом сверху… Прошёл. У церкви, у самого входа, стоял нищий. Кажется, он и 

на похоронах отца тут стоял. Или другой это уже – но в такой же рванине, 

заросший, с гноящимися глазами и чёрной ладошкой, которую выставил перед 

собой. «Откуда берутся они, эти нищие? Нигде их больше в городе не видно… 

Где живут, ночуют, что едят?» В детстве, он ещё видел нищих, но те были не 

такие, тех называли странниками – они куда-то шли через их Николу… Были 

ещё после войны инвалиды на вокзалах, безногие, на тележках… Куда-то по-

том все разом пропали. И не стало никаких нищих. Только вот тут у церкви. 

– Подай Христа ради, добрый человек. 

– А я добрый? – Сузив глаза, резко спросил Рубцов. 

– Конечно, добрый, – ответил нищий и даже улыбнулся. 

Усмехнулся, качнув головой, и Рубцов, монету из кармана в ладонь чёрную 

сунул. 

– Храни тебя Господь. 

Подумал и не пошёл сразу в церковь, решил зайти на обратном пути. По 

тропе попал в дальний конец кладбища, помнил, что у самой ограды хоронили. 

Да вот и могила в деревянной оградке, и скамейка, и столик… «Бывают, при-

сматривают…», – подумал про Евгению, жену отца и её сыновей. Присел. 

Вот тут бы и выпить, и поговорить бы с отцом… Узнать бы, в кого же это 

у него да, похоже, и у братьев Алика и Бори судьба такая – бродяжья… Галя, 

сестра, рассказывала, что отец и мама из деревни уехали в Вологду, потом в 

Емецке жили, там-то он, Николай, и родился, потом ещё Няндома была… А он 

помнит уже вот Прилуки, потом тот страшный барак в Вологде… «Что носило 

тебя, отец, по земле? Судьба или своя воля?.. Не ответишь… Знаешь, отец, я 

не обижаюсь на тебя. Была обида, прошла. А до того обида-то была – знал, что 

жив, а говорил, что погиб. А что было говорить-то?.. Ну хоть увиделись… Я 

тоже мотаюсь… Внучка у тебя, отец, растёт… Я, папа, поэтом стал, книжки у 

меня есть, всё хорошо… Всё хо-ро-шо.» И оборвал этот «разговор». Встал и 

пошёл от могилы.  

На церковной двери уже висел замок, и не было ни нищего, никого… 

Пошёл по тихой, сжатой деревьями и двухэтажными деревянными домами 

улице, мимо обнесённого железным забором, со сбитыми крестами, перестро-

енного и всё-таки храма… Автобаза в нём какая-то… А по правую руку – тоже 
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церковь, и тоже какой-то склад там… «Живём вблизи пустого храма… Вот по-

тому и живём так, и не держит ничто, ни дом, ни дети, ничто…» 

Так думая, вышел на высокий берег, здесь, на пятачке асфальта, памятник 

800-летия Вологды… Вот отсюда в 1147 году начинался город… Впереди, на 

«Соборной горке» (так зовут это место все вологжане) – стены Вологодского 

кремля, Софийский собор и колокольня… 

Прошёл и под стенами Софийского собора. На самом высоком месте Со-

борной горки, над береговым обрывом, между собором и ещё одной церковью 

(тоже пустой, зимой в ней лыжи на прокат выдают – сам видел!) стеклянный 

куб – выставка достижений местного хозяйства…  

Он встал на самом откосе, посмотрел верх и вниз по реке – на каждом её 

изгибе – церкви… 

– Гуляешь, Коля? – окликнули сзади. 

Оглянулся: журналист одной из районных газет, низкорослый и пухлый ве-

сельчак Булыгин, широко улыбался и протягивал руку. 

– Ты как тут? – Спросил Рубцов. 

– Да меня редактор вместо себя на областное совещание отправил, вот… 

Ну и ладно, я чего: мне сказали – я поехал… – Он говорил безостановочно. – 

Да, тебе же гонорарий у нас положен… Мы ж три стиха твои дали… Да… Ты 

ж у нас прямо как классик идёшь… 

– И где я могу получить свои деньги? – Оборвал его Рубцов. 

– На почте, Коля, на почте! Переводик будет, переводик… Но в счёт буду-

щего можно и сегодня, – щёлкнул пальцем по горлу и кивнул в сторону скве-

рика, где сидела на скамейке тёплая компания районных редакторов и журна-

листов.  

И все смотрели на них. И не подойти вроде нельзя – зазнался, подумают. А 

и подходить не хочется… Рубцов натянуто улыбнулся и помахал компании ру-

кой. 

– Коля, давай к нам, – крикнул кто-то. 

– Пошли, Коля, – позвал и Булыгин. 

– Нет, ребята, спасибо, не могу, – твёрдо сказал Рубцов, пожал пухлую руку 

Булыгина и пошагал по тропке вдоль берега – ближе к дому… Вон уже за мо-

стами и храм видно, у которого стоял утром… И пошёл туда, домой, перешёл 

по мосту на свой берег. 

Целое путешествие сегодня совершил по обоим берегам реки Вологды…  

И снова стоял на береговой крутизне, смотрел на реку, на город. 

Уже вечерело…  

Зашёл ещё в продовольственный магазин в соседнем доме. Взял хлеба, 

вина…  
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«Не ужиться мне с этими партийными… А как-то же надо жить…», – ду-

мал, подходя к дому. Своим ключом открыл дверь, и сразу в свою комнату, 

закрылся, сел за стол… Ещё раз вспомнил весь этот день – реку, город, При-

луки, Батюшкова, рыбака Толю, отца… 

Взял ручку, заправил чернила из банки. Проверил на куске газеты, чтобы 

не пачкала… В записную книжку вписал без исправлений: 
 

Вологодский пейзаж 

Живу вблизи пустого храма, 

На крутизне береговой, 

И городская панорама 

Открыта вся передо мной. 

Пейзаж, меняющий обличье, 

Мне виден весь со стороны 

Во всем таинственном величье 

Своей глубокой старины. 

Там, за рекою, свалка брёвен, 

Подъемный кран, гора песка, 

И торопливо – час не ровен! – 

Полощут женщины с мостка 

Своё белье – полны до края 

Корзины этого добра, 

А мимо, волны нагоняя, 

Летят и воют катера. 
 

Сады. Желтеющие зданья 

Меж зеленеющих садов 

И тёмный, будто из преданья, 

Квартал дряхлеющих дворов, 

Архитектурный чей-то опус, 

Среди квартала... Дым густой... 

И третий, кажется, автобус 

Бежит по линии шестой. 
 

Где строят мост, где роют яму, 

Везде при этом крик ворон, 

И обрывает панораму 

Невозмутимый небосклон. 

Кончаясь лишь на этом склоне, 

Видны повсюду тополя, 

И там, светясь, в тумане тонет 

Глава безмолвного кремля... 
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Написал, подул ещё, чтобы чернила высохли, закрыл книжку, отложил 

ручку. Открыл банку кильки в томате, бутылку вина, отрезал хлеба. Выпил, 

поел… И лёг спать.  

И спал он на берегу реки… 

Реки вечности… 

ПО СТАРОЙ ДОРОГЕ 

1 

ватит, уеду, уйду …» На автовокзале он был самым первым и первым 

купил билет на шестичасовой автобус. Покурил на широком бетонном 

крыльце… Сонный голубь клевал шелуху семечек и грязную воду из лужи… 

Всё больше вокруг людей: с сумками, авоськами, чемоданами… Все едут. 

Сперва из деревни в город, потом обратно… А у него свободные руки. Только 

в кармане пиджака чернильная ручка и записная книжка. И деньги. Деньги ещё 

есть.  

Он присел на скамейку. Вокзальный милиционер прошёл мимо, взглянул и 

отвернулся.  

«Да, сегодня я вам не интересен. Не помогу вытрезвителю план выпол-

нить…», – усмехнулся и снова закурил… 

Началась посадка в автобус. Толкучка у двери. Он даже и не пытался сесть 

на своё, указанное в билете, место (тут уже сидела какая-то женщина с высокой 

причёской), встал рядом, ухватился обеими руками за поручень. Скрипнула и 

захлопнулась дверь, и автобус, похожий на небольшой сарайчик с колёсами, 

двинулся по маршруту «Вологда – Тотьма».  

Автобус вырулил на центральную улицу, пустую в это время, проехал мимо 

Ильича на пьедестале, мимо ресторана «Север», свернул к мосту и переехал 

реку… Знаком, кажется, не каждый дом, знакома каждая скамейка в сквере, 

каждое окошко в домах, каждый куст… Всё хожено-перехожено…  

Вот и за город выехали. Проплыли слева задумчивые стены и башни Спасо-

Прилуцкого монастыря, укрывшие могилы святых и поэта Батюшкова. Про-

мелькнули домики пригородного посёлка, и потянулись поля, перелески, де-

ревни…  

Задремал что ли – левая рука сорвалась с поручня и хлопнула по голове, 

прямо-то по красивой причёске… Женщина возмущённо взглянула на него, он 

попытался улыбнуться. Оба ничего не сказали. 

В Соколе стало свободнее, и он сел где-то в самом конце салона, в правом 

углу. Смотрел на Сокол, который проезжал десятки раз, в котором и много-

много раз бывал в гостях у разных приятелей и знакомых, но всё не мог понять 

расположение этого города в пространстве: вот дома, потом кусты, какая-то 

болотина, и кажется, что город уже кончился, но снова дома – деревянные 

«Х 
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двухэтажные и даже кирпичные пятиэтажки, как в Вологде, и опять какие-то 

избушки с огородами… Переехали широкую пустынную Сухону…  

И он задремал. Встряхнулся уже в Воробьёве, вспомнил, как ходил отсюда 

в Петряево, как принимала его мама Саши Романова, и улыбнулся… Автобус 

тронулся, и он снова задремал. 

«Десять минут стоим!» – разбудил голос шофёра, и он увидел, что уже Би-

ряково. Пробрался к выходу, вышел на улицу, закурил… Автостанция здесь в 

обычной избе. Такие избы в каждой деревне… «Наверное, хозяева тоже когда-

то уехали из этого дома в город… А куда теперь вернуться их сыну, дочери, 

внуку? Вон, целыми автобусами едем в деревню – хорошо, если есть куда, к 

кому...» Шофер вышел из дома-автостанции, и все заторопились обратно в ав-

тобус. 

Проехали мимо добротных двухэтажных домов по мосту, через стреми-

тельную речку Стрелицу, бегущую в широкой просторной долине. Высокие 

холмы-берега в зелёной и желтеющей листве, вдалеке – серебристые домики 

деревни и развалины церкви…  

И снова лес, деревеньки, луговины с недавно смётанными стогами…  

Приехали в Фоминское. Вышел у краснокирпичного двухэтажного дома с 

закругленными окнами (ясно, что когда-то купеческого) и, не задерживаясь, 

пошагал за село, к отворотке на Черепаниху.  

Почти сразу же и попутку поймал. Тормознул пыльно-зелёный ГАЗ-51.  

– До парома подкинешь? 

– Садись! – Ответил, не выпуская изо рта сигарету, парень с конопатым 

лицом, в кепке, в брезентовой куртяжке. 

Он сел на продавленное, с выбившимся поролоном сиденье, захлопнул 

дверцу. 

Водитель сразу рванул. Машина, бодро подпрыгивая, покатилась по лес-

ной, изрядно разбитой дороге. Между сиденьями заткнута сложенная вдвое га-

зета. «Ленинское…» – читается часть названия. «Ленинское знамя» – тотем-

ская районка. Усмехнулся, взял в руки… Особенно сильно тряхнуло, и он, под-

скочив, даже ударился головой. 

– Держись! – Не выпуская изо рта сигарету, сказал парень, скосил глаза на 

него: – Газету не мни. 

Развернул и сразу посмотрел последнюю страницу: фотография «самая кра-

сивая», где он в шляпе. И подборочка-то – четыре стихотворения и вступитель-

ное слово. «Спасибо, Серёжа», – уже не усмехнулся, а улыбнулся. 

– Не помни, говорю, – уже сердито сказал шофёр. – Это в библиотеку. 

– Если в библиотеку, то я даже и подписать могу… 
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Дорога тесно сжата ольховником, в низине – опасные лужи, разъезженные 

колеи. Шофер сосредоточенно крутит руль. И он смотрит вперёд и взглядом 

будто помогает машине, одной рукой держится за сиденье, в другой – газета. 

Выехали на твёрдую дорогу, и тут парень внимательно взглянул на него. 

– Так это Вы? Тогда и правда распишитесь. 

– Распишусь… Чего везёшь-то? 

– Запчасти. Уборочная, а у нас комбайн встал. 

– А… Николай, – назвал своё имя. 

– Я понял, – ответил шофёр. – Я тоже Николай. 

– Ну вот и познакомились… 

– Да уже и приехали… 

Николай высадил его у самой переправы. 

– Как раз сейчас пойдёт, – сказал, кивнув на паром. 

Он достал из кармана пиджака ручку, подкрутил так, что капнули чернила, 

вытер о последнюю страницу записной книжки, попробовал писать на этой же 

странице и, наконец, расписался в газете, под своими стихами… 

– Спасибо! 

– Счастливо! 

Пожали руки и расстались. Грузовик уехал, разбрызгав мелкую лужицу. 

А перед ним снова была Сухона: широкая, серая, в пологих берегах, на том 

– село Красное, оно же – Усть-Толшма… Обезглавленная церковь, переделан-

ная в зернохранилище, дома (в некоторых из них доводилось бывать и ноче-

вать), заборы, под которыми тоже доводилось коротать ночь… 

Он покурил последний раз и пошёл к парому… 

Паромщик, кажется, был всё тот же, старый, со странным именем Форка 

(«Фрол, может быть?»), а паром новый, уже не вёсельный… 

– Ну здравствуй, Харон. Перевези меня на ту сторону, домой. 

Тихо бубнил движок, неспешно плыл от берега к берегу паром. 

Рубцов стоял у перил, глядел на воду, на уходящий в прошлое берег… 

2 

Я не задержался в Красном, сразу пошёл. По дороге, похоже, совсем не ез-

дят. Старые тракторные колеи наполнены водой и подёрнуты зелёной ряской, 

по краям дороги – подорожник, прямо на дороге – беззащитные синие неза-

будки. В мокрых местах отчётливо видны следы рифлёных подошв – грибники 

и ягодники ходят…  

Вот и охватил осенний лес душу… Я так люблю осенний лес, над ним – 

сияние небес…  

Вот здесь, на этом обрыве над Толшмой, и присяду, всегда здесь сидел, под 

соснами… Теперь уж не примну и траву… Вот даль какая открывается: сине-

зелёные волны лесов и бесконечное небо. Вот где просторно душе! А рядом – 
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переспелые ягоды земляники, кусты брусники с глянцевыми твёрдыми листь-

ями и розовыми ещё ягодами. Муравей ползёт. Над водой носятся ласточки, и 

будто втыкаются в берег: там ниже, в обрыве, их норки. 

И дальше по старой дороге, мимо деревни Засека, где умирают два послед-

них дома с провалившимися крышами, да какой-то сарай в зарастающем лесом 

поле – пристанище сказок, леших, овинников и домовых… 

Деревня Бор, а за ней Маныловский погост и останки церкви.  

Тишина над крестами погоста. «Тихо ответили жители – это на том берегу.» 

Нет – на этом, на моём…  

Какие простые и ласковые места по этой старой вечной дороге! Вот дере-

венька Соколово, а вон уже и Воротишна – тоже с церковью… 

Мягкая травяная земля. Тяжёлый, похожий на медведя перед спячкой 

шмель перелетает дорогу и растворяется в травах. Запах мокрой земли и хвои, 

тонкий дух увядающих трав… 

Деревня Широбоково, деревня Фатьянка… Юркая Юрманга, впадающая в 

Толшму, весной разольётся так, что и не перейдёшь, а сейчас – мигом переле-

тел… 

И снова дорога к самой Толшме прижалась. Ещё постою над рекой… Пес-

чаная отмель внизу истыкана птичьими треугольными следками… Да, здесь 

купались тоже… Помню. Помню… 

Помню, как тропкой, едва заметной, 

В густой осоке, где утки крякали, 

Мы с острогой ходили летом 

Ловить налимов под речными корягами. 

Поймать налима не просто было.  

Мало одного желания. 

Мы уставали, и нас знобило  

От длительного купания,  

Но мы храбрились: – Рыбак не плачет! – 

В воде плескались 

до головокружения 

И, наконец, на песок горячий 

Дружно падали в изнеможении! 

И долго после мечтали лёжа 

О чём-то очень большом и смелом, 

смотрели в небо, и небо тоже 

Глазами звёзд 

на нас смотрело... 

Что ж, дальше, рядом уже… Ну вот, вот и мостик… С моста ведёт дорога в 

гору… А на горе – храм, а над храмом – купол и крест! И теперь надо только 

подниматься выше и выше. Выше и выше…  
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И вот уже внизу родная Никола – село Никольское с обновлённым храмом, 

Толшма, Сухона, Тотьма, Вологда, Архангельск, Алтай, Москва… Вся Русь! И 

надо только сделать последний рывок и раствориться в ней словом… 
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Вера Надеждина1 
 

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ 

Потеря 

Та осень оказалась удивительно щедрой на грибы. Что-то не припомина-

лась другая такая, когда заповедный лес выше трассы был вдоль и поперёк ис-

топтан, а слежавшаяся хвоя под прямыми стволами сосен взрыта палками и 

ножами грибников в поисках вожделенной добычи. Такое изобилие и разнооб-

разие грибов в засушливом климате Южнобережья поражало: они буквально 

бросались под ноги каждому, только ступившему под сень не то что дерева – 

мало-мальского кустарника! «Тихая охота» продолжалась даже после тради-

ционных для наших мест заморозков начала декабря. Пресловутая злая мачеха 

из сказки вполне могла заказать к Новому году не только корзинку подснеж-

ников (они-то здесь в это время не редкость!), но и лукошко грибов! 

Той осенью наши любители пешего туризма во время краеведческих экс-

курсий пропускали мимо ушей рассказы уважаемых маститых учёных и стар-

ших научных сотрудников музеев. Они жадным взглядом шарили по близле-

жащим кустам и зарослям травы, старались незаметно исчезнуть и снова появ-

лялись с крепеньким груздем или семейкой рыжиков в руках.  

Вот и экскурсия по горным окрестностям Ялты, которую взялась провести 

в конце ноября Лена – худенькая застенчивая (даром, что работала экскурсо-

водом!) блондинка, то и дело прерывалась рывком очередного счастливчика в 

сторону за грибным трофеем и радостным возгласом: «Смотрите, а там ещё 

один!». Участники похода разбредались, склонившись к земле, сходились 

вновь на тропе, и лишь Лена продолжала рассказ о достопримечательностях, 

не решаясь присоединиться к увлечённому поисками большинству. Наконец, 

всеобщий грибной азарт захватил и Лену. Но сколько бы она ни бродила по 

лесным зарослям, ничего не смогла найти, и лишь растерянно вопрошала: «А 

где грибы?». 

Удачливые грибники великодушно делились с Леной частью своей добычи, 

ссыпая ей в пакет поздние сыроежки и рядовки. Путешествие подходило к 

концу, все вышли на берег озера, настраиваясь на пикник, и тут Лена тихо ска-

зала: «Надо же, ничего не нашла, а нож потеряла…». И во время веселого им-

провизированного застолья с бутербродами и чаем из термосов она несколько 

раз повторила: «А я нож потеряла!». 

                                                 
© Корыщенко В.А. 
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…Мы тогда ещё не знали, что, придя домой после экскурсии, обнаружим 

тёмные окна в квартирах, умолкнувшие телевизоры и размороженные холо-

дильники. Так все мы, разом, стали заложниками грязных политических игр. 

Помню мгновенный ужас, когда после щелчка выключателя комнату не за-

лил привычный свет. В памяти всплыли ощущения девяностых, когда выжи-

вали один-на-один с нищетой, голодом и холодом! А сейчас панику сменила 

весёлая злость: нет, не возьмешь, очередное жадное политиканство, нас просто 

так! Сразу возник план действий: купить лампу на батарейках, радиоприёмник, 

таганок и баллончик с газом к нему. Опыт выживания есть, да и обстановка не 

та, что в страшные девяностые. Сейчас всё общество объединилось – врёшь, 

не возьмёшь!  

…А Лена умерла весной, отказавшись от сложной операции и последую-

щих мучительных процедур, не желая бороться за жизнь. Может, ее подкосил 

пресловутый блэкаут, истощив жизненные силы, возможно, какие-то семей-

ные неурядицы, но мне почему-то вспоминаются её тихие слова: «А я нож по-

теряла…». 

Другой маршрут 

Выйдя на пенсию, Тина взяла себе за правило хотя бы раз в неделю ходить 

в предгорный лес. Он зелёными волнами поднимался от шумной трассы к от-

весному обрыву Главной гряды, увенчанной знаменитыми зубцами вершины 

Ай-Петри. Одна идти в лес она не отваживалась, хотя заблудиться в нём было 

проблематично: с севера – стена гор, с юга – синий простор моря до горизонта, 

а посредине – вечно ревущая автомобильными моторами трасса. Но Тина опа-

салась среди сосен встретить и лихих людей, и одичавших собак, а в последнее 

время – и мчавшихся сломя голову вниз по горной тропе экстремалов-велоси-

педистов. Да и вероятность травмы на крутом каменистом склоне была велика. 

Правда, во время прогулок ей не раз встречались одинокие путники – это 

были, как правило, местные жители, с детства чувствовавшие себя в лесу, как 

дома. Они направлялись в старые чаиры – заброшенные сады в лесу, где ран-

ним летом можно было нарвать черешни, осенью – набрать плодов яблони-

дички, грецких орехов. Старожилы знали заветные места, богатые шиповни-

ком, кизилом, ежевикой, и даже сухой осенью могли вернуться из леса с кор-

зинкой грибов. Тина же всегда для своих прогулок искала попутчиков. 

Вот и в этот раз она позвонила Елене – спокойной молчаливой женщине её 

возраста, с которой уже не раз отправлялась в лес. 

– Хорошо, пойдём, – после недолгого раздумья согласилась Лена. 

И погожим солнечным утром, какими так богата крымская золотая осень, 

они поднялись сначала к трассе с бешено мчащимися по ней автомобилями, а 

затем углубились в лес. Тина старалась выбирать разные маршруты, открывая 

для себя всё новые и новые чудесные уголки заповедного леса. Она спокойно 
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поднималась вслед за Леной по крутой тропинке, даже не догадываясь, что у 

всегда такой покладистой попутчицы, которая обычно соглашалась с любым 

вариантом прогулки, предложенным Тиной, сегодня есть вполне определённая 

задача, которую та и начала незаметно, но упорно выполнять. 

Ничего не подозревавшая до поры до времени Тина шла и шла за Леной, 

любуясь ярким разноцветным нарядом лиственных деревьев и кустарников, 

так живописно оттенённых тёмной зеленью сосен. Время от времени они оста-

навливались, чтобы полакомиться ягодами ежевики или сорвать горсть шипов-

ника. 

– А давай поднимемся на Ай-Петри, – неожиданно предложила Лена. 

– Как – на Ай-Петри? – Оторопела Тина. – У меня же сил не хватит! 

– Да здесь уже недалеко, – спокойно сообщила та. – А назад спустимся по 

канатной дороге. 

– Но я ничего не взяла, чтобы перекусить по пути, – попыталась сопротив-

ляться Тина. 

– А у меня всё есть – и термос с чаем, и бутерброды, – сообщила Лена, и 

Тина поняла, что сопротивляться бесполезно: если она что-то решила, то будет 

упорно идти к намеченной цели. Оглянувшись назад, Тина увидела крутой 

склон, на который она вслед за Леной незаметно для себя забралась и по кото-

рому спускаться было явно опасно. А впереди виднелась действительно неда-

лёкая стена гор.  

Лена тем временем сбросила рюкзачок, достала из него скатёрку, разло-

жила бутерброды, помидоры, огурцы, разлила чай в предусмотрительно при-

хваченные из дому кружки. Тине ничего не оставалось, как присоединиться к 

ней, а затем с новыми силами отправиться наверх. 

Вскоре тропинка как-то незаметно исчезла, затерявшись среди каменистой 

россыпи, поросшей одинокими соснами, которая простиралась вправо и влево, 

так что обойти её не представлялось никакой возможности. Пришлось караб-

каться по шатающимся под ногами камням, грозившими ежеминутно осы-

паться вниз. 

– Лена, не иди вслед за мной – отойди в сторону, камень может скатиться и 

сбить тебя, – предупредила Тина, оказавшись впереди попутчицы. 

Она поняла, что теперь-то вниз дороги точно нет – по живой, шевелящейся 

от каждого ее движения насыпи можно было скатиться только на пятой точке, 

неминуемо вызвав камнепад. И она, с нарастающей тревогой, тем не менее, 

продолжала упрямо карабкаться вверх, цепляясь всеми руками и ногами за не-

устойчивые камни, время от времени спрашивая Лену, пыхтящую где-то 

внизу: 

– Скоро уже Ай-Петри? Мы правильно идём? 
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– Скоро, уже близко, – неизменно спокойно отвечала Лена без признаков 

беспокойства в голосе. 

Каменная россыпь волнами поднималась впереди, скрывая горы, и подняв-

шись на очередной гребень, Тина, мечтавшая увидеть, наконец, отвесную 

стену скал, утыкалась взглядом в новый каменистый отвал, который предсто-

яло преодолеть. Она уже с трудом справлялась с подступавшей паникой. 

– Ты когда-нибудь поднималась здесь? – Крикнула Тина, даже не оборачи-

ваясь, чтобы не потерять равновесие на камнях. 

Немного помолчав, Лена ответила неуверенно: 

– Поднималась … давно… когда ещё училась в школе. 

На то, чтобы рассердиться, у Тины уже не было сил, и ей ничего не остава-

лось, как надеяться на чудо. И оно произошло: она вдруг увидела впереди 

среди камней пустую пластиковую бутылку из-под минералки. 

– Никогда бы не подумала, что могу так обрадоваться мусору! – Закричала 

она Лене. – Ура! Тут были люди, значит, мы с тобой не одни такие идиотки, 

проходившие здесь наверх! 

Тина упорно ползла и ползла на четвереньках, смаргивая солёные капли 

пота с ресниц, стараясь не думать, какое зрелище они с Ленкой представляют 

для вероятных наблюдателей снизу, с дороги. Находя то смятую консервную 

банку, то рваный пластиковый пакет, она соображала: «Значит, здесь можно 

пройти и не застрять навеки!». 

И когда, наконец, носом уткнулась в скалу, не могла поверить, что цель-

таки достигнута. 

– Куда дальше двигаться? Где подъём на плато? – Распластавшись у стены, 

прокричала она Ленке, которая где-то внизу переползала с камня на камень. 

– Там должна быть тропинка у подножья скалы! – Донёсся голос попут-

чицы. 

Тина посмотрела под ноги на покрытые мхом валуны, машинально отметив 

очередную пустую сигаретную пачку, и решила передвигаться влево вдоль 

круто поднимавшейся вверх скалы.  

Когда же увидела впереди засиневший клочок неба и услышала гул мото-

ров мчащихся по плато машин, то закричала, едва не плача от счастья: 

– Ленка, ура, мы спасены! 

…Стоя на краю плато в насквозь мокрой от пота футболке, ощущая гул в 

натруженных ногах и дрожь во всем теле, она краем уха слушала виноватый 

голос Лены: «Я вспомнила, есть удобный путь, но мы пошли другим маршру-

том». 

И любуясь великолепной панорамой раскинувшегося перед ними Южнобе-

режья, Тина понимала: этот маршрут покорения вершины останется в её па-

мяти навсегда! 
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Монета 

– Здесь была античная кузница, и монет тут не может быть по определению! 

– Категорично заявил плотный загорелый мужчина с бородой, заметив при-

стальный взгляд Тины, брошенный на раскоп. Сюда, в гости к соседям, Тина 

заглянула во время обеденного перерыва. 

– А это что? – Тина подняла сухой комочек земли.  

…Уже вторую неделю группа Тины проходила здесь, в музее античного го-

рода на берегу морского залива, архивную практику. Но посидев один день в 

душной комнатке архива, Тина уговорила однокурсницу Лену попроситься на 

раскопы к археологам: их многочисленные экспедиции копошились по всей 

территории музея-заповедника. 

Идею Тины неожиданно поддержала и руководитель практики Светлана 

Михайловна: она привела девчонок к Олегу Ивановичу – знаменитому на по-

луострове археологу. 

– Возьмите к себе студенток – они насиделись в аудиториях за учебный год 

и теперь хотят поработать на свежем воздухе. А навыки раскопок у них есть: 

после первого курса уже проходили археологическую практику. 

Олег Иванович в выгоревших добела на жгучем солнце футболке и шортах, 

загорелый от лысины с венчиком остатков седых волос до ног в резиновых 

вьетнамках, внимательно посмотрел на девушек и ответил отказом, пояснив: 

– Я традиционно вывожу сюда городских мальчишек из неблагополучных 

семей, состоящих на учёте в детской комнате милиции, чтобы оторвать их от 

плохих компаний, заинтересовать историей, археологией. Они выполняют 

здесь тяжёлую мужскую работу: целыми днями машут киркой и лопатой на 

расчистке раскопов, бегают с тачками, вывозя землю на отвалы… Вам за ними 

не угнаться. 

И Светлана Михайловна повела подружек на другой раскоп, где работала 

экспедиция с далёкого Урала. В первый же день работы здесь Тина нашла не-

сколько античных монеток, заработав авторитет удачливого археолога. Но 

этим находкам никто особенно не удивился – счёт найденных за день монет 

здесь шел на десятки, поэтому традиционно отмечали только юбилейные – со-

тые, двухсотые и т.п. находки. 

Не так было два года назад во время археологической практики на раскоп-

ках средневековой крепости. Тогда за всю их смену были найдены всего две 

монеты. И если первую обнаружил толстый Витька на дне старинного колодца 

(что вполне объяснимо – кто-то уронил, когда набирал воду) и страшно был 

этим горд, то находка, сделанная Тиной, была необычной и едва не произвела 

переворот в датировке этой крепости.  

В тот день на утреннем построении руководитель практики Александр Гер-

манович дал задание девчонкам, работавшим на раскопках главных городских 
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ворот, провести зачистку крепостной стены. Тина неторопливо смахивала ки-

стью вековую пыль с древних камней, как вдруг среди бело-розового, с вкрап-

лениями кирпичной крошки известкового раствора заметила какой-то посто-

ронний оттенок. 

Приглядевшись, увидела, как из стыка между камнями выскользнул комо-

чек, а в нём – краешек зелёной пластинки. Тина позвала старшекурсника – 

начальника раскопа, тот – Александра Германовича, и вскоре почти все сту-

денты толпились возле крепостной стены, разглядывая находку, оказавшуюся 

средневековой монетой. 

– Где именно вы нашли монету? Откуда она выпала? Или была в растворе? 

– Допытывался Александр Германович. От этого зависела датировка стены: 

если бы Тина уверенно сказала, что монета была зацементирована между кам-

нями, то время постройки крепости сместилось бы на несколько веков от при-

нятой в научной литературе даты. 

Тина, конечно, могла всё это точно заметить, если бы не Виталька Иванов, 

который, пока она зачищала камни, крутился рядом, и Тина краем глаза, не 

прекращая работу, следила, как он, с обезьяньей ловкостью хватаясь сильными 

пальцами за малейшие выступы, карабкался на вершину стены, а потом также 

ловко и быстро спускался вниз. Виталик с Васей Гришко были в их группе 

завзятыми скалолазами и по воскресеньям часто уходили в горы, на трени-

ровки и соревнования. Несколько раз и Тину звали с собой, но она всегда от-

казывалась: ну не прельщал ее суровый туристический быт с пропахшей от ко-

стра одеждой, с проживанием в холодных палатках и прочими «романтиче-

скими» подробностями.  

Зато рыжая Машка из их группы, худая, с длинным лицом, на котором вы-

делялись крючковатый нос и узкие губы (ну точь-в-точь бабка-ёжка в молодо-

сти), постоянно ныла: 

– Вася, Виталик, возьмите меня с собой! 

А один раз, набравшись смелости, даже выпалила вроде бы в шутку: 

– Вась, возьми меня… замуж! 

Василий, досадливо отвернувшись, проговорил: 

– Мария, у тебя такая красивая мама, а в кого ты такая уродилась? 

И Тина увидела, как в глазах только что улыбавшейся и шутившей Машки 

блеснули слезы. 

А закончилась эта история со скалолазаньем для Марии довольно печально: 

она все-таки уговорила парней взять её в горы и во время одной из тренировок 

сорвалась со скалы. Когда ее несли на носилках в санчасть, Машка отдавала 

последние распоряжения: 

– Вася, возьмёшь мои кеды, а Виталик – штормовку!  
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Но всё обошлось для неё парой синяков и ушибов, хотя Василий так и не 

выполнил главную просьбу Марии – замуж не позвал.  

В общем, так и вышло, что из-за Виталика не удалось Тине совершить пе-

реворот в науке: общепринятая датировка средневековой крепости устояла, не-

смотря на ее находку. На вечернем построении в лагере археологов Тина ожи-

дала, что по традиции находку монеты отметят вручением банки сгущенки, ко-

торую было принято съедать вместе со всеми, кто работал в раскопе. Но по тем 

дефицитным временам сгущенку не смогли найти, и ей вручили беленький 

платочек с синей каймой – он до сих пор лежит где-то в шифоньере как память 

о тех замечательных годах студенческой юности! 

– А это что? – Тина подняла комочек земли, в котором скорее не зрением – 

интуицией уловила проблеск тёмной зелени, и, растерев пальцами сухую гли-

нистую почву, показала ладонь с тронутой патиной времени медной пластин-

кой. Это была монета – неровный истончившийся кругляшок с полустёртой 

вязью по кругу. Передав неожиданную находку онемевшему от удивления кол-

леге, Тина удалилась из раскопа античной кузницы с победной улыбкой: ее 

реноме удачливого археолога было подтверждено! 

Клики памяти 

(Миниатюры с натуры) 

Каждое, даже самое незначительное событие в жизни – туманный рассвет, 

утренний пересвист птиц, мурлыкание котенка, стук входной двери в подъезде, 

чьи-то шаги по ночной улице – оставляет след в памяти. И пусть это будет 

лишь едва заметная чёрточка, незначительная царапинка или, наоборот, глубо-

кая борозда, – всё хранит память как жесткий диск компьютера, для которого 

достаточно одного клика, чтобы заработало некое считывающее устройство – 

и память оживает, покорно воспроизводя забытое, казалось, навеки… 

Закат 

Поздняя маршрутка с ровным гулом карабкалась по серому серпантину до-

роги, развозя из города по домам усталых после трудового дня жителей окрест-

ных посёлков, когда на очередном повороте при въезде на горный перевал 

вдруг открылась панорама моря с пламенеющим закатом в полнеба.  

Зрелище грандиозного небесного пожара заставило примолкнуть пассажи-

ров, заворожённо наблюдавших за удивительной сменой красочной палитры 

на гигантском полотне. Громоздящиеся над морем облака, подсвеченные снизу 

лучами заходящего солнца, стали своеобразной рамой для разворачивающейся 

эпической картины космического масштаба, а особую трагическую ноту всему 

зрелищу придавали мелькавшие на этом фоне графически-угольные изломы 
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деревьев, подчёркивая буйство закатных красок – от ярко-алого до фиолетово-

багряного и бордового в черноту.   

Солнце, будто уходя навеки, прорывалось временами нестерпимым золо-

тым сиянием к морю, к небу, но затем, постепенно успокоившись, попроща-

лось с ними акварельно-прозрачными тонами розового, голубого, золотистого 

и тихо закатилось за тонкую линию горизонта. И всё вокруг погрузилось в при-

вычный для поздней осени непроглядный мрак, глубину которого лишь под-

черкивала россыпь огней прибрежных посёлков между морем и отвесной сте-

ной гор. 

Лето и осень 

Лето уходило, оглядываясь: шаг вперед – два назад, противясь полной и 

безоговорочной капитуляции. 

Лето не хотело верить, что его время безвозвратно прошло… 

Море, покорно остывая холодными сентябрьскими ночами, за длинные ещё 

по-летнему дни с почти августовской жарой успевало вернуть утраченные по-

зиции. 

«Море греется!» – удивлялись местные и радовались отдыхающие. 

И осень бросила в бой штурмовой отряд – семь дней и ночей над побере-

жьем непрерывно выли северные ветра. Бора перемешала крутыми волнами 

морские глубины, и море враз вернулось к осенним температурам.  

Но осень напрасно успокоилась: в начале октября на побережье тихой са-

пой проникло бабье лето и вольготно раскинулось в жаркой истоме, обманно 

поманив за собой всё живое. И вновь запели птицы, и в яркой зелени молодой 

травы расцвели маленькими солнышками одуванчики. 

Спохватившись, осень начала генеральное наступление по всем фронтам: 

по небу неукротимо поплыли армады тяжёлых дождевых туч, подгоняемые по-

рывами холодного ветра, крупной дробью простучали дожди, смывая яркую 

голубизну неба, а море вздыбили идущие один за другим свирепые шторма. 

Но лето, умело замаскировавшись под золотую осень, все-таки порадовало 

напоследок теплыми тихими деньками, украшенными ярким карнавальным 

нарядом лесов, парков и скверов.  

Впрочем, это была его последняя виктория. В темные ноябрьские ночи 

осень затяжными дождями вытеснила остатки тепла и утренними заморозками 

возвестила о своей полной и окончательной победе. 

И все-таки лето, неисправимый оптимист, не сдавалось: оно припрятало в 

складках скалистых гор запасный отряд – несколько тёплых дней для стылого 

ноября и немного солнца для мокнущего под ледяным дождем декабря – как 

обещание своего неминуемого победного возвращения. 
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Туман 

Никогда бы не подумала, что буду так скучать по нашим южнобережным 

туманам.  

…Знакомая с детства картина: густая молочно-белая клубящаяся пелена, 

наползающая с моря, медленно, но неуклонно поглощает линию горизонта, 

прибрежные скалы, дома и деревья, предгорные склоны, весёлое весеннее 

солнце – и сразу становится холодно и неуютно, и на душе тоже.  

Промозглая сырость, от которой не спасает и тёплая одежда, пробирает до 

костей, холодная морось оседает на лице, заставляя забыть о только что радо-

вавшем всех весенним теплом денёчке. Туман лишь подчеркивает унылость и 

серость ещё голых деревьев, липкую грязь раскисшей от долгих дождей земли. 

Утешает только одно: туман – это послание моря, оно греется, обещая скорое 

лето с его жарким солнцем и ласковой морской волной. 

И вот, спустя десятилетия, чужая страна с такими похожими на родные осе-

нью и зимой: затяжные дожди, ночные бури, неожиданные после ненастья по-

гожие деньки, поздние рассветы и ранние закаты, но… без туманов! И когда, 

уже по возвращении, на серпантине горной дороги ночной автобус с разбега 

нырнул в клочковатый белесый сумрак, сквозь который мелькали темные си-

луэты придорожных деревьев, с облегчением подумалось: «Дома!». 

Концерт 

…Тихий осенний вечер расцветил нежной акварелью закат, залил густой 

синей гуашью гладь моря, брызнул звёздной кистью по небесному своду… 

Чёткие чёрные силуэты деревьев замерли, заворожённо вслушиваясь в звуки 

рояля, лившиеся из распахнутых окон киноконцертного зала санатория. 

Фортепьянные аккорды звучали, набирая силу, как далекие вначале, а затем 

размеренно и неуклонно приближающиеся раскаты грома бушующей на ис-

ходе ночи грозы. И вот на самом пике форте вступил оркестр, струнные тягуче 

и неукротимо обрушивали вал музыки на слушателя, будто морские волны 

накатывались мощным прибоем на берег, чтобы, отступив, затем взметнуться 

ввысь множеством пенных брызг. Но постепенно музыкальные волны улег-

лись, и лёгкое, прозрачное пиано клавиш рояля возвестило о восходе омытого 

бурным ливнем солнца. 

Гроза в декабре 

В середине декабря, необычно тёплого даже для нашего полуострова, с пас-

мурного неба вдруг хлынул ливень и вдали, набирая силу, заворчал-заворо-

чался среди скал уже подзабытый за осень гром. Дождь, усиливаясь, выстуки-
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вал тарантеллу крупными каплями по крышам домов и автомобилей, по зонти-

кам, спешно открытым бегущими по улицам пешеходам, по непокрытым голо-

вам тех, кто не поверил с утра пасмурному, затянутому низкими тучами небу.  

«Раз-и, два-и, три-и…», отсчитывались секунды от молнии, мгновенной 

магниевой вспышкой небесного фотографа освещавшей всё вокруг, до удара 

звуковой волны. И этот интервал становился все короче и короче, пока с сухим 

треском не разорвалось полотно неба одновременно с ослепляющим светом 

молнии разбушевавшейся прямо над поселком грозы.  

А на следующий день поляна в санаторном парке, где любили гулять ма-

мочки с малышами, оказалась усеянной многочисленными кусками дубового 

луба, шершавого, темно-серого, с гладкой светло-коричневой изнанкой, будто 

похулиганили неведомые озорники, безжалостно ободрав бок огромного де-

рева. И лишь внимательный глаз мог заметить на обнажённой розоватой дре-

весине дуба, стоявшего посреди поляны, тонкую трещину, змеившуюся от вер-

шины к его основанию. Это молния ударила в дерево, разметав вокруг длинные 

полосы коры.  

К весне стало ясно, что раненный зимней грозой великан погибает – мощ-

ный небесный разряд ушёл глубоко в землю, непоправимо повредив его корни. 

 

 

 
 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 117 

 

 

 

Нина Дьякова1 
ГОРЬКИЙ ХЛЕБ АЛБАЗИНА 

Баллада о землепроходцах 

Пьеса 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

ВОЕВОДА Якутский Дмитрий Андреевич ФРАНЦБЕКОВ 

ПРИКАЗНОЙ Якутского уезда Ерофей Павлович ХАБАРОВ  

СЮАНЬ Е (КАНСИ), Император династии Цин 

СОНГОТУ, посол 

ЛАНТАНЬ, военачальник императорской армии Цинов 

ПЕРЕЙРА, иезуит на службе у императора Сюань Е 

ТИМОШКА, беглый 

ПРОНЬКА, казак из отряда Хабарова 

МАРУСЯ, дочь Проньки, 5 лет 

МАРУСЯ, подросток 

МАРУСЯ, девушка 

ДАУРКА ДАРСУН 

ОНУФРИЙ СТЕПАНОВ (КУЗНЕЦ) 

СЕМЁН, казак из отряда Хабарова 

КЛИМКА, казак из отряда Хабарова 

ВАСИЛЬКО, казак из отряда Хабарова 

1-й КАЗАК 

2-й КАЗАК 

3-й КАЗАК 

4-й КАЗАК 

5-й КАЗАК 

НИКИФОР ЧЕРНИГОВСКИЙ 

ОНИСЬЕЦА, жена НИКИФОРА 

ПРОДАВЕЦ В ПУШНОМ РЯДУ 

ВОЕВОДА ОБУХОВ 

ОТЕЦ ГЕРМОГЕН, иеромонах 

ФЕДЬКА, старший сын Черниговских, молодой казак 

ФЕДОТКА ЛУКЬЯНОВ, соратник Черниговского 

МИКУЛКА ЕРЕМЕЕВ, соратник Черниговского 

ИВАШКА, сын Федотки Лукьянова, юноша 

ГАВРЯ, сын Микулки Еремеева, юноша 

ТЕЛИЦЫН, пятидесятник из Нерчинска. 

ГАВРИЛА 

                                                 
© Дьякова Н.Н. 
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СИДОР 

ТИХОН 

ОСИП 

МИХАЙЛО 

СЯО ЮН, подросток лет 12-ти, сын китайского лоцмана  

ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ ВЛАСОВ, воевода Нерчинский 

АЛЕКСЕЙ ЛАРИОНОВЧ ТОЛБУЗИН, воевода Албазинской крепости  

АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ БЕЙТОН, полковник, командир последней обороны Ал-

базина 

МАРУСЯ, взрослая 

НАСТАСЬЯ 

ОЛЁНА 

УСТЯ 

АГРИППИНА 

Фонограмма. ...И на Амуре-де, государь, реке! 

МАРУСЯ (в преклонных летах, одета в соответствии с возрастом и принадлежно-

стью к казачьему сословию. На голове поверх кружевной косынки-фальшонки – 

большой тёмный плат, покрывающий не только голову и плечи, но и почти полно-

стью всю её фигуру. Это делает Марусю похожей на богородицу и на всех россий-

ских матерей. Она стоит на крутояре, спиной к зрителям, неподвижно глядит с бе-

рега на Амур. Начинает петь…) 

Ох… Ох, зародилась сильна ягодыка,  

Во сыром она во бору, да толечкя-а бору… 

(Медленно во время пения поворачивается лицом к зрителям) 

Матушку господь прибрал – не показал даже. …После уж тятенька сказывал, кака она 

была ладная… И как ватагу на Амур Ярко Хабаров скликал, и как в дальнем походе 

тятя с Авдошкой вместе тягости переносили, как раны его лечила… И про то, что был 

Ярко Хабаров урагану сродни – сильный и в силе той отчаянной бедовый, ох – бедо-

вый… Вот здесь (резко выдернув руку из-под плата, указательным пальцем показала 

вниз, на землю), на этой земле, в оставленном князцом Албазою городище, крепость 

русская тогда стала. Албазин!  

СЦЕНА СЛЕВА 

Приказная изба в Илимском остроге. Весна 1649 года. Ерофей Павлович Хабаров и 

вновь назначенный на воеводство в Якутск обрусевший ливонский немец Дмитрий 

Андреевич Францбеков. 

ФРАНЦБЕКОВ. Да уразумей ты, Ерофей Хабаров, казна в уезде столь скудна, что 

долги служилым тысячами рублёв числятся! 

ХАБАРОВ. Это что ж – отряд собрать на государево дело требуется, а карман казён-

ный дыроват? Люди-то хоть есть? 
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ФРАНЦБЕКОВ. Какой там! Весь гарнизон – 360 душ. Тебе отдать – по всему Во-

сточно-Сибирскому уезду бреши станут. Охранять некому…  

ХАБАРОВ. Ну-ну! Ин, дело-то выгодное! Или мне мерещится?  

ФРАНЦБЕКОВ. Выгодное – согласен. Амурский край богат, то и Василько Поярков 

поведывал. Серебро и руды разные – есть. Земли пашенные – за лето хлеб созревает. 

Племена соболей в ясак несут – принимай только!  

ХАБАРОВ. А вот – коли так! (Подаёт Францбекову бумагу, свёрнутую в рулон). Чи-

тай! 

ФРАНЦБЕКОВ. Спешу. Ты мне короче обскажи…  

ХАБАРОВ. Прошу я позволения идти на Амур без государева жалованья, на свой 

счёт. Отряд соберу из охочих и промышленных людей. Для опоры товарищей прове-

ренных возьму. Желающих будет – с лихвою. Про то знаю.  

ФРАНЦБЕКОВ (заинтересованно). Уставы для покрученных каковы? 

ХАБАРОВ. Не перечить. Всякую работу исполнять – чинить дощаники, на вёслах и 

бичевой ходить, перетаскивать, што требуется.  

ФРАНЦБЕКОВ. А им – за то?  

ХАБАРОВ. Им – одёжа для ходу и промыслу, спальное, шуба, орудья, утварь и про-

корм. Треть соболей взятых. А две трети – хозяину в распоряженье. Мне, стало быть.  

ФРАНЦБЕКОВ. Умно, Ерофей Хабаров! А мне какая выгода? 

ХАБАРОВ. В долг у тебя брать стану, отдавать с лихвою. Гоже? 

ФРАНЦБЕКОВ. Сверх того – десятый ясачный соболь – мой!  

ХАБАРОВ. Расчёты по поре. А ноне – вот ещё… 

ФРАНЦБЕКОВ. Говори! 

ХАБАРОВ. Наказная память! Немедля! «Государевым делом радеть, остроги ста-

вить, проведывать новые землицы, привесть под царёву руку местных князцов, обя-

зать их платить государю ясак…» Прописать, что Ерофейка Хабаров – приказной 

человек, государево дело исполняет и властию полною владеет! 

ФРАНЦБЕКОВ. Это – пропишу.  

ХАБАРОВ. Край суров. Народ со мной пойдёт рисковый, отчаянный. Без наказной 

никак не можно.  

ФРАНЦБЕКОВ. Но помни – и преследуя свои выгоды, ты, Ерофей Хабаров, служить 

должон целям государевым! Чтобы так тебя и разумели на Москве.  
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ХАБАРОВ. Щеголять в камчатном платье да деньгами сыпать – это потом… Нынче – 

в гужи впрягаться надо. Пиши Наказную память сей же час, а я с ватагой своей потол-

кую. Есть о чём! (Пошёл. В дверях остановился.) В заброшенное даурским князцом 

Албазой городище со своими пойду. (Вышел из избы.)  

ФРАНЦБЕКОВ. Лихой атаман! Русская душа – с отвагою и вероломством. Умён, сво-

его не упустит! И пользу государеву понимает. Власть употребит со всей жестоко-

стью, сомнения нет. Бедовый!.. Ладно! Будет тебе Наказная. Ярко! (Пишет.)  

За стенами приказной избы слышны возбуждённые голоса казаков, с которыми 

толкует о походе на Амур Ерофей Павлович. 

СЦЕНА СПРАВА 

Императорский дворец в Пекине. Цинский Император Сюань Е беседует с руково-

дителем посольской миссии СОНГОТУ. 

СЮАНЬ Е. Амурские места – самый важный стратегический пункт! 

Если мы не присоединим к себе эти земли, приграничное население никогда не обре-

тёт спокойствия. Не так ли? 

СОНГОТУ. Император Сюань Е – опытный охотник. Кому, как не вам, знать: чтобы 

не промахнуться – надо отчётливо видеть цель. Но что делает ловкий охотник, если 

целей несколько? 

СЮАНЬ Е. Надо мгновенно определить очерёдность нанесения точного удара! 

СОНГОТУ. Значит – действовать быстро и особенно чётко? 

СЮАНЬ Е. Русское Приамурье, Халха и Джунгария – вот цели в моей большой импе-

раторской охоте! 

СОНГОТУ. Русские – загадочные люди. Никто не решится предсказать их действия… 

СЮАНЬ Е. Я считаю, что Нерчинск и Албазин, верхнее и нижнее течение Амура, 

каждая река и ручеёк, впадающие в него, – всё принадлежит моим землям! 

СОНГОТУ. Блестяще! Отдай мне то, чем ты владеешь, ибо я считаю это своим?.. Не 

так ли? Если верить самому, почему не убедить в том же и других? Позиция победи-

теля! 

СЮАНЬ Е. Сонготу! Чем точнее и строже будет исполнение наших императорских 

повелений, тем щедрее – награды! Помните об этом. Ступайте! 

СОНГОТУ (Уходя, негромко). Либо удостоишься любви и заботы, либо тебе специ-

ально пришлют шёлковый шнурок, чтобы покончил с собой… Очень дорого обхо-

дятся милости императора!  
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

КАРТИНА 1.   

Коновязь. На телеге, застланной сеном, сидят двое – ПРОНЬКА  

и АВДОШКА. Пронька прижимает к себе Авдошку, та постоянно  

его окорачивает. 

АВДОШКА. Погоди, увидят! 

ПРОНЬКА. Да кому тута? Все стольника дожидают. Из самой Москвы! 

АВДОШКА. Ой, врёшь! 

ПРОНЬКА. Вот те крест! Да ну их! Ты вот ко мне руку за пазуху просунь! 

АВДОШКА. Зачем это! 

ПРОНЬКА. А ты просунь – сама почуешь. 

АВДОШКА. Не-а. Не стану! Опасаюсь... 

ПРОНЬКА. Чево, дурёха? Ну тогда гляди! (Резким движением руки выхватывает из-

за пазухи великолепного черного соболя.) Видала! 

АВДОШКА. Ой! Чевой-то? 

ПРОНЬКА. Дак соболь! Притаил. Тебе! Бери-бери! Я свои десятки отдал, как надобно, 

а этот – притаил. Хорош больно уж!  

АВДОШКА. Мне! А ну как Приказной увидит – отнимет, поди. Да и горя не обе-

рёшься! Суров он у вас, глядит кочетом, глаза зыркают, прям насквозь прожигают. 

(Поёжилась.) А я и так... Без соболя живу – и ничево.  

ПРОНЬКА. Э, нет! У меня пара белок припасена, обменяю на камчу, шапочку тебе 

изладим – не хуже боярыни глядеть станешь. Краса ты моя ненаглядная! (В этот мо-

мент у коновязи появился Ерофей Хабаров, остановился за Пронькой, который увле-

чен токованием.) 

АВДОШКА (увидев Хабарова). Ай, Пронька! П-п-риказной тута! А-А-А! (Соскочила 

с телеги, теребит Проньку.) 

ПРОНЬКА (Обернулся.). А што он мне исделает?.. 

Не успел Пронька фразу закончить, как Ерофей с размаху начал хлестать Проньку, 

приговаривая: 

ХАБАРОВ. Ах ты, пёсье отродье! Воровать? Моими соболями похваляться? Велено – 

лучших отдавать хозяину! Велено! Велено!  

АВДОШКА. А-А-А! Не трожь! Не трожь, антихрист!  

Пытается ухватить Хабарова за рукав, но тот уже ничего не слышит,  

только колотит и колотит Проньку изо всех сил. Пронька что-то сначала  
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выкрикивал, потом затих. Собрались казаки. Одни стали оттаскивать Хабарова, 

другие сцепились с этими. Нешуточная потасовка, бьются смертным  

и страшным боем! Вдруг обнаружил кто-то, что Пронька совсем не шевелится. 

Расступились. Авдошка склонилась к Проньке – дышит ли, нет ли.  

Ерофея Хабарова с двух сторон двое дюжих казаков держат. 

– Убивец!  

 – За что ж так-то?.. 

 – За дело, видать... 

– Како дело, како дело? За соболя Ярко сбесился! 

– Уговору не было – за рухлядь жизни лишать! 

– Нету на Ярка управы!  

–  Одна токо забота у ево – соболей поболе штоб... 

– А вот мы стольнику пропишем, чево он тута нахозяйничал! 

– Пропишем, братцы! Мол, за рухлядишку человека забил? 

– Видано ли – смертоубивство за честь щитать! 

– Ярка – в приказную!  

– В чулане пущай охолонется.  

– А есаулом на ево место – пушкаря Онофрия Кузнеца! 

–Ото так! У Кузнеца всё по-справедности.  

– Знамо! Онофрий справный казак. Словом и делом не расхожий.  

– Давай, Онофрий. Есаула слухать и как отца родного почитать станем. 

– Стольник нехай сам рассудит...  

– Стольник рассудит. Государев человек, поди... 

– А мы всё ж Онуфрия есаулом...  

Казаки уводят Хабарова, все расходятся, только плачущая Авдошка сидит с Пронь-

кой рядом, не понимая, жив он или нет... 

КАРТИНА 2. 

1654 год. Крутояр. Городище Албазин. Конец лета. Во всё небо – алый закат.  

Быстро темнеет, закат сменяется звёздным небом с тонким серпиком растущей 

луны. Из темноты появляются Маруся и даурка Дарсун. 

ДАРСУН. Э! Новый месяц народился. Надо бы ему серебро показать. Моя бабушка 

говорила – к богатству! Но – нет серебра! 

МАРУСЯ. Есть! Вот! (Снимает с шеи шнурок с маленькой серебряной монеткой.) Тя-

тенька терять не велел. Ему царь эту денежку пожаловал. 

ДАРСУН. Ой-ёй! Покажи месяцу – будешь богатой и счастливой. И сразу же спрячь 

– от чужого глаза.  

МАРУСЯ (раскрывает ладошку, поворачивая монетку к небу). Смотри-смотри! 

(Надевает шнурок с монеткой опять на шею и прячет под рубашонку. К Дарсун.) А 

кто богатый – тот царь?  

ДАРСУН. И царь... Другие тоже бывают богаты.   
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МАРУСЯ. А счастливым – хорошо? 

ДАРСУН. Хорошо. Да счастье – у всех разное.  

МАРУСЯ. А у тебя, Дарсун, какое? 

ДАРСУН. Ай, лисичка! (С нежностью.) Ты моё счастье! (Обнимает Марусю.) Хоть 

и не матушка я тебе, а роднее никого у меня нет.  

МАРУСЯ. Тятенька сулился из денежки крестик сделать. Сказывал – крестить меня. 

(Подумав.) И тебя надо.  

ДАРСУН (смеётся). Так ведь нет у меня такой денежки! Из чего крестик мастерить? 

Разве что месяц расщедрится, дар пошлёт! (Спохватившись.) Ой-ёй, совсем я забыла! 

Надо твоему тятеньке шепнуть.  

МАРУСЯ. Что шепнуть? 

ДАРСУН. А вот что. Старый шаман Томканей из эвенкийского рода Бута говорил, что 

неподалёку от большой и рыбной реки есть серебряная гора Оджал. Тамошние люди, 

натки, умеют договариваться с горой – та даёт им серебро. А серебро натки меняют у 

торговых людей на красивое камчатное платье, бусы для красавиц, чай и соль… И 

живут хорошо!  

МАРУСЯ. Дарсун, а давай спытаем тятеньку, знает он, где эта гора? Упрошу – и при-

везёт тебе ма-а-ленький кусочек серебра на крестик. Давай? 

ДАРСУН (совсем весело). Ну, точно – лисичка! Быстрая, разумная! Ладно, ладно. Что 

с тобой делать. Вернётся – спросим.  

Вдруг Маруся, взглянув на реку, вскрикивает, прячется в колени Дарсун. 

МАРУСЯ (кричит). Бабушка Дарсу-у-н! Бабушка-а-а! На воде – люди-и-и! Чуж-и-

ие! Боязно, бабушка!  

ДАРСУН. Что ты, что ты, Маруся? (Прижимает девочку к себе, гладит по головке.) 

Чужим до нашего берега дела нет. Мимо пойдут. А свои – не обидят.  

МАРУСЯ (взволнованно, шёпотом). Может, тятенька?  

ДАРСУН. Пора бы уж! (Смотрит на реку.) Лоча на дощаниках – шапки да бороды… 

Идём, идём скорее. Тятенька наш балаган знает.  

МАРУСЯ. Сам найдёт?  

Дарсун и Маруся торопливо уходят с крутояра. 

Затемнение. 

Издалека, медленно нарастая, звучит песня о дальнем походе. 

Как над яром, да над яром, 

Ой да над, над крутеньким было бережочком 

Вырастали три садочка, 

Вырастали они три зелёных. 
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Как во первом было во садочке – 

Кукушечка она куковала. 

Во втором было садочке – 

Соловейка она воспевала. 

Как во третьем было во садочке – 

Шлях дорожка она всё лежала. 

Последние слова и мелодия песни звучат уже во всю силу. 

Как по этой было, по дорожке 

Мать сыночка она провожала. 

Ой, да провожала, она ублажала, 

Слёзно плакала, она рыдала. 

Ты скажи-ка, скажи, а ты, мой сыночек, 

Сын мой ясный, а ты, соколочек, 

Ой, да кого в свете тебе всех жальчее. 

Жалко тёщу её по привету, 

А женёнку её по закону. 

А тебя, родимая мамаша, 

Жальче в свете тебя больше нету. 

Ты рожала, а ты всё кричала, 

Ты от ветру меня укрывала. 

Лишь от дальней только от сторонки 

Не смогла ты меня уберечи… 

МАРУСЯ. Увёз Хабарова стольник на Москву… Прошло лет пять. Ерофеева ватага 

под командою бывшего пушкаря Онуфрия Степанова по Амуру да по берегам освои-

лась. Там зимовьё поставят, там ясак возьмут, там острожек закладывать возьмутся. 

Тятенька – с ними. В Албазин так и так зайдут. А мы с бабушкой Дарсун – здесь, под 

крутояром… На крепость поглядываем. Своих ожидаем, маньчжур опасаемся… 

КАРТИНА 3. 

1654 год. Конец лета. Амур в среднем течении, ниже городища Албазин. Кромка  

речного берега. На воде у кромки готовы к плаванию дощаники и лёгкие струги – не-

большие лодки с высокой носовой частью. Казаки под началом Онуфрия Степанова 

(Кузнеца) готовятся к сплаву. Здесь и казаки Климка, Семён, Василько из отряда 

Хабарова, другие казаки. 

ОНУФРИЙ СТЕПАНОВ. Климка! Семён! Соберите люд! Покуда на суше стоим, хочу 

на дальний путь сказать!  

КЛИМКА (кричит). Подтянися до струга, братцы!  

СЕМЁН (машет рукой). Сюды давай, потом дособирываться будем! 

ВАСИЛЬКО (отложив весло). Айдате, есаул скликаеть! 

Отряд собирается возле струга, в носовой его части стоит  
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Онуфрий Степанов. 

ОНУФРИЙ СТЕПАНОВ (оглядел собравшихся). Любо, служилые! Любо, казаки! По-

слушайте! Зимовали мы не голодно, а приели всё – припас на исходе. Богдойцев мно-

гажды побивали, дак те дючер и гиляков на нас озлобляют. Аманаты сказывают – вой-

ско несметное из Нингуты идёт. Зимовать двинемся к Шильскому острогу, але где 

близ того станем. Спроть течению пойдём. Острожок устроим. С нами ватага енисей-

ских, они ловкущщи остроги ставить. Токо наверх подыматься – не вниз по волне 

бечь! Намыкаемся… Ежли кто силу не чует – упреждаю крепко размыслить.  

1-й КАЗАК. Размышляй – не размышляй, богдойцы голоду не краше! 

СЕМЁН (1-му казаку). Эк тя ведёт! 

2-й КАЗАК. Нам хоть вверх – всё одно!   

СЕМЁН. Намашешься вёслами, как запоёшь через денёк-другой?   

3-й КАЗАК. А тута – с голоду сгинуть?  

5-й КАЗАК. Не то – побьют! Не из чево выбирать!  

КЛИМКА. Сидеть на камушках – хворобу токо высидишь! 

ВАСИЛЬКО. А по мне – абы дело, и душе веселей!  

ОНУФРИЙ СТЕПАНОВ. Дело будет! Государево, верное! Упреждаю, воеводою ве-

лено: «Даурского Лавкая-князя с братьею и иных землиц князей и улусных людей... к 

государевой милости призывать... и ясак с них сбирати, и держать к тем иноземцам и 

ко всяким русским людем ласку, и привет, и береженье, а жесточи, и изгони, и насил-

ства никому не чинить, чтоб Даурская земля вперед пространялась». С тем и пойдем! 

1-й КАЗАК. Ласку, и привет… Вона! 

СЕМЁН (1-му казаку). И насилства не чинить! 

2-й КАЗАК. А…Ясак брать – как жа? 

3-й КАЗАК. Так жа! Лаской да береженьем, слыхал?  

СЕМЁН. Де тот Лавкай, де улусы с даурами?.. 

КЛИМКА. Пашенные дауры там! (Машет вправо.) Коли по Албазину – справа, по 

притокам будет. 

ВАСИЛЬКО. На Кумаре и хлеб.  

1-й КАЗАК. Шибче двинемся, ловчей на зимовку станем. 

ВАСИЛЬКО. Любо, атаман! 

ОНУФРИЙ СТЕПАНОВ. Пора, служилые! Пора, братцы! С молитвою да с божьей 

помочью! Любо! 

ВСЕ: Любо! Любо! Любо! 
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КАРТИНА 4. 

Там же. Все разбираются по плотам и стругам. На струге с высокой носовой ча-

стью – Онуфрий Степанов, пушкари из отряда Ерофея Хабарова – Климка, Семён, 

Василько. На плоту – казаки. 

5-й КАЗАК. Онуфрий-то Кузнец отрядом пушкарей командовал. У Ерофейки… 

1-й КАЗАК. Стольника государева Ерошку-то – в железы! Да на Москву! На спрос. 

Казака одного, Проньку, забил совсем. Плеть у Ярка  – не приведи бог! Стольник – 

его в приказную... А сперва было наградил… 

2-й КАЗАК. Чем жа? 

3-й КАЗАК. Заноза ты, Аким! Чем-чем? Тебе какой отсель доход? 

1-й КАЗАК. Служилые получили по золотой «новгородке», а охочие – по «московке». 

Тоже по золотой! 

5-й КАЗАК. Аль справди? 

1-й КАЗАК. Семён сказывал. Оне с Васильком и Пронька – при том же.  

2-й КАЗАК. Хорошо наградил… 

5-й КАЗАК. Не наше добро, не нам и мерекать.(Вскочил.) Смена! Акимка! На правое 

весло давай. Я левое взял! Э-э-х-х! 

Затемнение. 

Шлепанье вёсел по воде, неясные разговоры идущих. 

КАРТИНА 5. 

Звучит запев старинной казачьей песни, начинаясь тихо, издалека… 

Во сибирской во украйне, 

Во Даурской стороне… 

Во Даурской стороне… 

На Амур – славной реке. 

На притоке на Кумаре 

Люди Белого царя, 

Оне крепкие казаки 

Да поставили острог. 

И несли исправно службу 

Ради батюшки-царя, 

Собирали есак добрый  

В государеву казну. 

Из-за белова каменья, 

Из-за глубока ручья 

Пошёл силою поганой 
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На острог богдойский князь....  

 

На крутояр к городищу поднимаются от реки приплывшие казаки и охочие  

из отряда Онуфрия Степанова. Очевидно, прямо здесь к отряду прибился Марусин 

отец Пронька с беглым каторжником Тимошкой. До поры они не показывались, 

пока не началась высадка на берег. Это выясняется, когда казаки с плотов и со 

стругов разбирают груз и несут в городище, чтобы расположиться на ночёвку. 

Пронька с Тимошкой вдвоём тащат связки инструментов – топоры, лопаты…На 

крутояр поднимаются Семен, Климка, Василько, другие казаки. С ними – Онуфрий 

Степанов. 

ОНУФРИЙ (увидев Проньку).Свят, свят! Пронька?! Ты ли? 

ПРОНЬКА. Точно, есаул, я… 

СЕМЁН. Он!  

КЛИМКА. Живой, гляди-ка! 

ВАСИЛЬКО. Авдотья с тобой, ай нет?  

ОНУФРИЙ. Погодь, про бабу после. Сам-то как?  

ПРОНЬКА. Помнишь, есаул, кнутовый Ерошкин спрос. Видал? (Повернулся к Онуф-

рию спиной, рубаху задрал – рубцы на спине нешуточные.) Кабы не Авдотья – не го-

ворили б мы с тобой сейчас на вольном воздухе. Выходила. Жёнкой жила.  

ОНУФРИЙ. Где ж сама? Неуж, сбежала? 

ПРОНЬКА (горестно). Хуже. Не сдюжила. Дочку родила… Да токо... Схоронил Ав-

дошку у Серебряной горы. Водицей свежей омыл… Водица… чисто серебро, речушка 

мелконькая – звонкая, не скушно… там… А дочка-то мала совсем. Маруся… 

ОНУФРИЙ. Мария... Хорошо нарёк. 

ПРОНЬКА. Как богородицу. Штоб, слышь-ко, Святой Деве – под покров… Защита от 

божьей матери, коли своей нет. А подымется, лицом да нравом в Авдошу. Токо 

крепче…  

ОНУФРИЙ. Как без мамки-то? 

ПРОНЬКА (миролюбиво). Тута неподалёку. Даурка с ней – старуха Дарсун. Балаган в 

полуверсте. Отаборимся – схожу за ними. Супротив не будешь, есаул? 

ОНУФРИЙ. Давай, прямо щас! (Передразнивает.) «Отаборимся»! Кабы у меня дочка 

была, тут же коршуном бы взнялся – и к ней! (Семёну.) Ночуем. Сторожевых на реку 

и за тын. Шалаши – сперва! Костры, котлы – тебе што ли растолковывать. Рыба в 

Амуре – знай, лови.  

5-й КАЗАК. Юшки пошербать – и с голодным силой мериться можно! 
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Семён пошёл выполнять распоряжения приказного. Казаки – кто занят костром, 

кто снасти рыбацкие несёт, кто котёл устраивает на рогатинах. 

Между делом заговаривают с Тимошкой. 

СЕМЁН. Тимошка! А ты сам откуль?  

ТИМОШКА. Там уж нету!  

КЛИМКА. Проньку давно знашь? 

ТИМОШКА. Дак, пято лето…  

ВАСИЛЬКО. Авдошку евонную видал? Баская… 

ТИМОШКА. Не, не видал. Померла. Я к Проньке прибился на Серебрянке-речке. Под 

Серебряной горой крест из берёзы… Там были нонеча... Далёко йдёте? 

СЕМЁН. На Кумару . 

5-й КАЗАК. Айда с нами, Тимошка! Иль ты токо с Пронькой? 

ТИМОШКА. Можа пойду, а можа – и подумаю…  

ОНУФРИЙ (казакам). Что, казачки! Ушица упрела?  

СЕМЁН. Давно уж!  

КЛИМКА. Впору шербать, стынет… 

Появляются Пронька с Марусей. За ним – даурка Дарсун. 

ОНУФРИЙ (казакам). Нашего полку прибыло! Пронька, давай до котла!    

ВАСИЛЬКО. О, то дело! Поутру сплываем? 

ОНУФРИЙ. Поутру. (Тимошке.) Ты с нами, ай нет? 

ТИМОШКА (обрадованно). Дак, с вами… С Пронькой, стало быть. Набегался в од-

нова… во!... С вами я!  

Казаки одобрительно зашумели. Хлопают по плечу Проньку, потом Тимоху, гомо-

нят, собираясь вокруг большого котла с ухой, наливают в миски  

для Маруси и Дарсун. 

1-й КАЗАК. А юшка-то удалась!  

2-й КАЗАК. Добрая шерба. 

3-й КАЗАК. Ешь, Маруся, вырастешь – казачкой будешь! 

4-й КАЗАК. Бабушку уважь, браток! Рыбки пожирней в чашку зацепи!   

5-й КАЗАК. О то любо! 

ВСЕ. Любо! Любо! 

Все увлечены общей трапезой, никто не задумывается о предстоящих  
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трудностях и опасностях в пути. Бедовый народ, бесстрашный и непокорный.  

На Дальнем Востоке – отчаянные до бесшабашности люди, веселые в битве,  

в работе – неуёмные… Первопроходцы другими не бывали. Стемнело. На фоне всё 

той же песни о Кумарском бое пробивается дивный звон – это бьёт легкий  

молоточек по кузнечной наковальне. Пронька перед походом мастерит обещанные 

крестики – для Маруси и Дарсун. Никто же не знает, когда вернётся он к дочке.  

Да и вернётся ли…Раннее утро на крутояре. В зоревом рассветном сумраке через 

контрсвет видны две фигуры – это Дарсун и маленькая Маруся. Обе машут уходя-

щим по Амуру на Кумару служилым. 

КАРТИНА 6. 

Песня казачья задорная, созидательная... 

Середина марта 1655 года. Кумарский острог. Казаки в дозоре. 

СЕМЁН. Справа поглядывай! На сходни!  

КЛИМКА. Сметливый Онофрий – Кузнец! На круче заморозками острог закладали – 

так справно вышло! И кругом глянь, как на ладони, и доступу чужим нет…   

ВАСИЛЬКО (согласно). Круча – само то. Себя давеча не жалели, пока с острогом сла-

дились. И хлеба припасли – справно!  

КЛИМКА. Онофрий – голова. Тын двойной дервяной, в остроге – нижний и верхние 

бои... 

СЕМЁН. …За стоячим тыном – ров, круг того рву бит чеснок бревенной… 

ВАСИЛЬКО. …За ним – чеснок стрельной, потайной, на што и подобранные богдой-

ские стрелы угодились… 

КЛИМКА. А внутрь острожной стены засыпано хрящем галечным – снизу до самого 

верху, от пушечного бою…  

СЕМЁН (недоверчиво). Никак у манжур пушки завелись?  

ВАСИЛЬКО. Есть пушки, ай нет – неровён час!.. 

КЛИМКА. Пушки – есть. Драконом называют. 

СЕМЁН. Драконом? Это што ишо? 

КЛИМКА. Сказку про Змея-Горыныча слыхал? Ну дракон тако же чудище, огнём пы-

шет, токо голова одна, а не три. 

СЕМЁН (жмурясь на пригревающем солнце). А весна скоро, слышь, братцы. Кажись, 

перезимовали?   

ВАСИЛЬКО (насторожившись). Цыть! (Прислушивается.) Наши все ли в крепости? 

КЛИМКА (тревожно). Дак нет! Не все… Давеча, Ивашка Теленок да с ним годоваль-

щиков двадцать во-о-н в тот лес по дрова ушли. Тимошка с ними, Пронька. А чё тако? 
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ВАСИЛЬКО. Чё-чё?! Гляди, у излучины – не они ли? 

СЕМЁН (испуганно). Дак это што жа? Мать честная! Засада? Наших бьют!  

ВАСИЛЬКО. Бегом – к Онофрию. Чую, дело йдёть. (Кричит.) На подмогу! Наших 

бьют!    

КЛИМКА (строго). Вот те и весна, Сёма! Весна наступит, ай нет, а манжуры – ужо 

тутока! 

СЕМЁН (уверенно). Ты, Климка, не суетись, звони лучше – на выручку подымай! (По-

явился Василько.) Што там? 

ВАСИЛЬКО. Поздно. Побили годовальщиков. Ивашку тожа Теленка, Проньку, Ти-

мошку… Войско идёт несметное! Богдойские стрелки! Видимо-невидимо… 

КЛИМКА. Стало быть – осада? 

СЕМЁН. Занимай верхний бой! Пущай хоть с драконами подступает, хоть стрелами 

огненными сыплет. Кумарской крепости ему не взять! Или я не Семён, а ты не Климка.  

ВАСИЛЬКО. Сколь жа их! Тьма сущая!  

СЕМЁН. Да, идут ладно… 

КЛИМКА. Гля-ко! Это кто ж на коне? Азям камчатный, на шапке лисий хвост? 

На коне богдойский князец 

Черным вороном летит 

Круг Кумарского острогу, 

Громким покриком кричит: 

«А сдавайтеся казаки, 

Открывайте мне острог, 

А я жаловать вас буду 

За то златом-серебром. 

А я  жаловать вас буду  

Красным шелком и сукном, 

Да ещё девиц-прелестниц 

Дам вам каждому потом». 

Казаки не сдалися, 

Соблазну не поддалися, 

Громко криками прогнали  

Прочь богдойского князца. 

Затемнение. Звуки боя. Пушечные залпы, вспышки множества летящих огненных 

стрел, топот, скрежет, стоны, крики… 
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КАРТИНА 7. 

В багровом сполошном свете появляется маленькая Маруся. 

МАРУСЯ-маленькая. Тятя! Тятенька!... (Плачет, закрывая лицо руками. Запнулась, 

трёт ушибленную коленку.) Тятенька-а!... Сказывал – на реку глядеть... Мы глядим-

глядим, а тебя нету-у-у... Тятенька-а-а (Марусю покрывает темнота).   

КАРТИНА 8. 

МАРУСЯ. Сказывали – было казакам Небесное видение. Великий Спас и Матерь Бо-

жия над Кумарской крепостью, будто крыла могучие распростёрлись. Знать, явил гос-

подь милость свою русским людям! И видя то божие посещение, люди богдойские 

спужались, и нападе на них ужас и трепет неслыханный! И отступили, и осаду сняли… 

Сами же разнесли над Амуром вести о страшных Лоча. Что все как есть – с глазами 

впалыми да зелёными зрачками, с высоким носом и красными волосами. И что оружие 

в огромных руках ужасно. И злобны они, как тигры, и в стрельбе искусны. Кто бы ни 

попался – всех лоча убивают… Что ни скажи, а пыл боевой богдойцам Кумарский бой 

шибко остудил, осторожничать стали, признавать силушку русскую на Амуре.  
 

КАРТИНА 9. 

Звучит мелодия Песни о Кумарском бое. 

1-й КАЗАК. Это про нас, казаки?  

2-й КАЗАК. Про нас выходит!  

 3-й КАЗАК. Ну и ладно. Пущай так… 

4-й КАЗАК. Куда мы теперь, есаул? 

ОНУФРИЙ СТЕПАНОВ (раздумчиво, но решительно). …Может, вниз по Амуру? В 

Албазин заглянем!.. А, соколики?  

ВАСИЛЬКО (задорно). Добро, Онофрий! Кумару отстояли! 

КЛИМКА (твёрдо). Пущай теперя про нашу крепость песни поют! 

ОНУФРИЙ СТЕПАНОВ (уверенно). Пущай поют!.. Мы вот только от Лавкая и Цыта 

пять десятков соболей ясака примем и по Амуру до моря погуляем! Любо? 

ВСЕ. Любо! Любо! Любо! 

Затемнение 

Маленькая Маруся поёт песню «Как над яром, да над яром». 

Как над яром, да над яром, 

Ой да над, над крутеньким было бережочком, 

Вырастали три садочка, 

Вырастали они три зелёных. 

Как во первом было во садочке 

Кукушечка она куковала. 
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Во втором было садочке 

Соловейка она воспевала. 

Как во третьем было во садочке 

Шлях дорожка она всё лежала. 

Как по этой было по дорожке 

Мать сыночка она провожала. 

Ой, да провожала, она ублажала, 

Слёзно плакала, она рыдала. 

Ты скажи-ка, скажи, а ты, мой сыночек, 

Сын мой ясный, а ты, соколочек, 

Ой, да кого в свете тебе всех жальчее... 

КАРТИНА 10. 

МАРУСЯ. Ещё лет десять миновало, будто волной амурской унесло. …Нам, греш-

ным, Божий промысел неведом. Поди, знай, к чему посылает господь то одно, то дру-

гое испытание. Ино – преступит человек закон, со страху готов бежать хоть в преис-

поднюю. И понесёт его, понесёт… А с ним – и других, что рядом в лихой час оказа-

лись! Глядишь, путём тернистым искупит бедолага вину свою, и уж не преступником, 

героем станется. Пятидесятника Никифора Черниговского в Албазин привёл страх 

быть казнённым за худое деяние… 

1666 год. Конец зимы перед Великим Постом. Киренская ярмарка, пушные ряды. Пя-

тидесятник Никифор Черниговский с женой Онисьецей разглядывают пушной то-

вар – прикидывают, прицениваются, идут дальше. 

ПРОДАВЕЦ (зазывает). А вот соболя с Амура! Всю Сибирь обойди – краше не сыс-

кать. С пяти сороков каждого десятка лучший – все у меня! Угодно боярыне приме-

рить – сразу царицею глянет!   

ОНИСЬЕЦА. Микиша, полюбуйся, как хороши! 

НИКИФОР. Не за тем пришли, Онисьеца, сколь хошь – гляди, а куплять не намерен, 

не обессудь. 

ОНИСЬЕЦА. Ну, хоть примерить, за то платы, чай, не просят! 

ПРОДАВЕЦ. Платы не просим, за погляд не износим, а всё жа товар нежной – с им, 

как с жаной: хошь глядь, а за так не гладь! 

НИКИФОР. Слыхала? Што зазря глаза мозолить. Нам дале надобно. 

В пушном ряду появился воевода Обухов, с которым у большинства  

служилых – контры тайные и явные. 

ОНИСЬЕЦА. Ох!  

ПРОДАВЕЦ. Вот и щедрый купец – сам воевода Лаврентий Обухов распожаловали! 

Милости благодетелю! Соболя, белки, горностай – хоть княгине на плечи, хоть царице 

на шёлковый подбой! Выбирай-налетай! Полюбуйтесь, батюшка!  
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ОБУХОВ. Почто сударыня мимо идёт, аль товар нехорош? (Берёт у продавца связку 

соболей и бросает Онисьеце на плечо.) А ну-ка, голубушка! Чем не княгиня? (Черни-

говскому.) Твоя жёнка, пятидесятник? Почто насупился? Соболь хорош! Жёнка – за-

гляденье! (Протягивает руку ущипнуть Онисьецу за щёку, та вовремя уворачива-

ется.) Ух! 

НИКИФОР. Воеводе, стало быть, уж рукам воля и до чужих жён? Ты знаешь, как меня 

на Москве с казною соболиной да с отписками  принимали! Мне ли соболями любо-

ваться?  

ОБУХОВ. Эка! На Москве! До Москвы – доберись, поди… А тут – я тебе и за боярина, 

и за самого царя! Гляди, слетишь в обрат в повёрстанные, не велик чин – пятидесят-

ник, коли жене на соболей нету!  

НИКИФОР. Моё не замай! (Жене – резко.) Онисья! Што такое! Где видано, штобы 

жене при муже дары оплечь клали?  

Скидывает мех с плеча жены – связка шкурок падает в растоптанный снег. 

ОНИСЬЕЦА. Ох-ти! (Обухову.) Прощения просим, сударь-батюшка, оплошали!   

ПРОДАВЕЦ (раздражённо). Изваляли! Косорукия!   

ОБУХОВ( Никифору). Воля моя – поднять соболей немедля! 

НИКИФОР. Кому надобны – тот и подымай! Ступай за мной, Онисья!   

ПРОДАВЕЦ. Што же это, люди добрыя! Кинули! Истоптали!   

ОБУХОВ (продавцу). Плачу! (Никифору – насмешливо.) Подыми – жёнке радость на 

мой счёт! (Смеётся.) Сам-то не сторговался, нечего дать, а, служивый? (Подмигнул 

Онисьеце.) Бери, сударыня – за очи твои ласковые! Эх! 

НИКИФОР (взбешённо). Что-о! За ласковые очи? А ну, пого-о-дь! 

Набрасывается на Обухова, сбивает его, топчет на снегу, не давая подняться.  

Обухов пытается встать, едва поднимается на четвереньки, Никифор выхваты-

вает из сапога кривой нож и вонзает его в живот Обухову. Толпа зевак ахнула, рас-

ступилась. Онисьеца резко вскрикнула, отвернулась. К Никифору подался было Про-

давец, но тут же отпрянул, увидев в руке окровавленный нож. 

НИКИФОР. Цыть! И кто тут смелый? Поди – под горячую руку! Ну-ка! (Жене.) Они-

сья, живо домой! Без соболей теперя… (Уходит. Следом – Онисьеца с криком. То ли 

плачет, то ли причитает.) 

Торговцы, крестясь, мигом позакрывали лавки, пушной ряд опустел. Народ разо-

шёлся, оставив на снегу убитого Обухова. К Никифору, бог знает откуда, подтяну-

лись Федотка Лукьянов и Микулка Еремеев, давние знакомцы по бедовым делам. За-

пыхавшись, примчался Фёдор – сын Никифора и Онисьецы.  

ФЁДОР. Худо, батя... Как же это?... 
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ФЕДОТКА. Дак чё, Микифор! До смерти зашиб?  

НИКИФОР. Рука у меня – сам знашь… Што же – мало от его угроз да мученьев тер-

пели, так уж и к жёнам! Поделом …Сочлися!  

ФЕДОТКА. Так оно так, токо… За убивство – пощады не жди. Воевода, чай… Посе-

редь ярмарки, ай-яй! Што жа теперь?  

МИКУЛКА. Бечь немедля, куда подальше… А куда? 

ФЕДОТКА. Верней всего – на самый на Амур! Властей, окромя нас, никаких!  

НИКИФОР. Отряд соберём ли? 

ФЕДОТКА. Дак чё не соберём-то? Угодного шатости народу полно! 

МИКУЛКА. Онисью домой понужни – харчей возьмёт, и – ходу! 

НИКИФОР (Онисьеце). Слыхала? Ступай, да живо мне! И ты, Федюшка, давай, по-

моги матери-то. 

Перепуганная насмерть Онисьеца убегает, с нею уходит Фёдор. 

ФЕДОТКА. Худо, што зима… Дак тут ужо, как господь вынесет.  

МИКУЛКА. Ой, чую, вынесет! Нам, Микифор, само отца Ермогена прихватить, у 

старца иконы, дак нам то во благо. Опасаюсь – не пойдёт...  

НИКИФОР. Волей не пойдёт – силой тащи! Хоша связкой – а нам без Гермогена пути 

не одолеть. Не безбожники, чай!  

ФЕДОТКА. Притащим! Микифор, споро надо! Не медля. 

МИКУЛКА. Бечь, покуль не спохватились! Не то и в железы возьмут. Как оправ-

даться?  

НИКИФОР. Как?! На Москву изветную челобитную отпишу на воеводу. Так, мол, и 

так… «И мы, холопи и сироты ваши, в нынешнем году, не мога ево, Лаврентьева, му-

ченья претерпеть, и от всяких ево изгони и угроз пошли вам, великим государем, слу-

жить на Амур-реку. Покиня домы свои, взявши жён и детей своих». 

ФЕДОТКА. И што не чаяли мы воеводу живота лишать, да боле невмочь стали обиды 

евонные, скорби и принижения. Невмочь! Отпиши, Микифор. 

МИКУЛКА. И што господь с нами, потому молимся о прощенье и каемся к иеромо-

наху отцу Ермогену, старцу святому. Тожа – отпиши. Поколи, мол, Ермоген с иконами 

в нашем отряде, быти на Амуре с ним божью слову! Храм отстроим. Даур и всякий 

люд крестить станет. Грехи отпущать… Отпиши, Микифор.  

НИКИФОР. Отпишу… Вечереет. Пойдём чуть свет, кто успеет. Поспешай, братцы! 

(Спешно расходятся.) 

Затемнение 
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КАРТИНА 11. 

МАРУСЯ. Месяца через два Никифор Черниговский с женою и старший сын Фёдор в 

окружении участников вынужденного похода на Амур подошли к урочищу Брусяной 

Камень, что в нескольких верстах выше Албазина. С ними – иеромонах Гермоген с 

иконами. Так господь управил – на Амур пришло Православие. (Вздохнула.) То была 

моя пятнадцатая весна….  

КАРТИНА 12. 

На Амуре весна. Отряд Черниговского подошёл к урочищу Брусяной Камень – до Ал-

базина совсем рукой подать. Никифор, его сын Фёдор, Гермоген, Микулка, Федотка, 

Онисьеца, женщины и ребятишки. 

ФЁДОР. Пришли, што ль… 

НИКИФОР. Пришли, Федюшка!  

ГЕРМОГЕН. Слава тебе, господи, Иисусе Христе, сыне божий! Пресвятая Богоро-

дице, прими молитвы от нас – грешных, благодарствуем, спасительнице наша и за-

ступнице пред господем нашем! 

Снимает осторожно заплечный мешок, развязывает. Вынимает икону  

«Слово плоть бысть», приподнимает её, выставляя ликом к просторам,  

открывшимся отряду. 

МИКУЛКА. Рано, отче! Отсель до Албазина вёрст с полдюжины… 

ФЕДОТКА. …Да не. Версты четыре… То ж – речка Ульдугича, а вот – Каменный 

утёс. Албазин – за теми отрогами. День, от силы – два до него… 

ГЕРМОГЕН. И хорошо, и ладно. (Крестится.) После здесь монастырь устроим во имя 

Всемилостивейшего Спаса, что пути наши осеняет, нам, грешным, поможе и управе, 

аки проводник во тьме неведомой… (Крестится, шепча молитву.) Слободку назовём 

Монастырщина, крестьяне земли пахать станут, хлеба посеют… Мельницы заведём. 

Монахи и кузнечным тоже делом пропитание зарабатывать будут. Обитель сама себя 

с божьей помощью кормит. Так ли, Никифор Романыч, верно ли?      

НИКИФОР. Так-то так… Не скоро только, батюшка! 

ФЁДОР. Скоро – не скоро, а крест сейчас поставим. Где монастырь, где церковь…  

НИКИФОР. Зараз можно. Микулка, Федотка! Помогите отцу Гермогену…. 

МИКУЛКА. Эт махом! 

ФЕДОТКА. Топор за поясом … 

ФЁДОР (огляделся). О! Берёза дюже ладная, хороший крест  выйдет. Айда, служивые! 

(Гермогену.) Благослови, отче! 

ГЕРМОГЕН (осеняет Фёдора, Микулку, Федотку сперва иконою, после крестным 

знамением). С богом на доброе дело. Благословляю молитвою Пресвятой Богородице, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 136 

 

 

заступнице чудотворноей, матушке пречистой Деве! Во имя отца и сына и святаго 

духа! Аминь… 

НИКИФОР. Фёдор! А крест во-н там ставьте, повыше – пускай видно будет отовсюду, 

што православный человек с богом в душе пришёл, с миром ко всему сущему на сих 

землях. Слышь, сын! Русский человек! 

ФЁДОР. Слышу, отец! (Крестится, оборотившись к иконе, которую держит в руках 

старец.)     

НИКИФОР. Нам жить! С божьей молитвою – обережнее будет. Так ли, святой отче? 

ГЕРМОГЕН. Воистину – так. «Слово плоть бысть…» Слову делом стать – то всё в 

руцех человеческих, по божьему промыслу…   

ФЁДОР (заправляя топор за пояс.). Река нагрыбилась, лёд вот-вот ломанёт. Постой 

надобен – дён пять… А то и поболе.  

НИКИФОР. По шуге не пойдём. Теперь не дюже спешно. Нынче отсидимся-отды-

шимся, заутре – рубить плоты станем, а там – на вольную воду ...  

МИКУЛКА. Водою в Албазин… 

ФЕДОТКА. На постой? Ото – дело! Зараз – костры, потом для баб и детвы – шалаши. 

НИКИФОР. Онисья! Похлёбку в большом котле сгоноши!  

КАРТИНА 13. 

Весна 1666 года. Берег Амура неподалёку от городища Албазин. Раннее утро.  

На пеньке возле накрытого белыми шкурами балагана сидит даурка Дарсун,  

мастерит из меха. Крутояр с Албазинским городищем хорошо виден с этого места. 

Дарсун увлечена рукоделием, время от времени останавливается, любуется узором, 

но и прислушивается, оборачиваясь то к балагану, то к реке, поднимая голову в сто-

рону крутояра. 

ДАРСУН. Река ровно идёт. Не грохочет. Освободился Амур, оковы сбил – летит, 

будто добрый конь, вольно дышит, фыркает по сторонам. Которая уже весна у меня?.. 

(Обернувшись к балагану.) Маруся! Знаю – давно не спишь. Выйди, примерь! 

Выбираясь из балагана и сладко потягиваясь, появляется девочка лет пятнадцати.  

МАРУСЯ. Вставать не хочется. А светло совсем, бабушка! (Обнимает даурку.) Ух! 

ДАРСУН. Сильная! Крепко прижала, аж старые косточки хрустнули. (Протягивает 

Марусе одёжку.) Вот – кугутка! Пора из тёплой дошки вылезать! Ай, вытянулась к 

весне, как прибрежная талина. Ай, красавица, ай –ай! (Девочка надела удлинённую ме-

ховую курточку с широкими короткими рукавами, легко крутнулась перед Дарсун и, 

как есть – босиком по галечнику – побежала к воде.) Погоди! Вода как лёд! Ичижонки 

надень! 

МАРУСЯ. Я скоро! Гляну, не видно ли тятеньки!   
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ДАРСУН (ворчливо). Тятеньки не видно. А вот гости завтра в крепости будут, шумят 

уж с верхов.  

МАРУСЯ. Идут? А я ничего не слышу…  

ДАРСУН. Какие твои годы... Топорами стучать начали до шуги, как месяц народился, 

а до половины дорос – пошли. Много людей. Одному от Каменного утёса – не больше 

двух зорь… 

МАРУСЯ. Может, и тятенька! Бабушка, может, они с дядькой Тимошкой тоже?..   

ДАРСУН (резко). Нет там тятеньки. Нет и Тимошки. (Мягче.) Уж раньше всех здесь 

были бы... Нет их там… А те – идут…  

МАРУСЯ (тревожно). Бабушка Дарсун! Плохие люди, да?    

ДАРСУН. Не знаю. (Спохватившись, мягко.) Мы зверя не обижаем, тайгу без надоб-

ности не трогаем. Человека – не опасаемся, ведь сами злого за душой не держим. Я 

так жизнь прожила. И ты так живи.  

МАРУСЯ (взволнованно). Бабушка, они к ночи придут?    

ДАРСУН. Завтра к полудню – не раньше. (Помолчала.) Ну-ну, может, и ничего… Ичи-

жонки вот,.. от реки холодом тянет!  

МАРУСЯ. Какая ты сегодня чудная, бабушка Дарсун!.. 

КАРТИНА 14. 

Через несколько дней – там же. Хороший весенний день. Дарсун и Маруся  

вернулись с рыбалки – чистят рыбу, кладут в большую плетёную корзину. 

ДАРСУН. Ловкая ты стала, доченька, совсем как девушки-даурки. 

МАРУСЯ. Хороший улов, правда? Первая рыбалка – и столько рыбы! (Ловко подхва-

тывает серебристую рыбину, чистит, любуясь, бросает в корзину.) Ух!  

ДАРСУН (раздумчиво). Многому тебя успела научить, не пропадёшь ни в тайге, ни 

на реке одна… 

МАРУСЯ. Пошто – одна? Ты у меня есть. Тятенька, дядька Тимошка тоже. Вон там 

(показывает в сторону Албазина) ещё сколько народу прибыло! Я видела – и по-

дружки сыщутся.  

ДАРСУН. Может, и так. Не знают они тебя, ты их не знаешь. Какие люди, что у них 

на сердце… (Бросает рыбу в корзину.) Видно будет. К ним не спеши. Сами придут.   

По галечной косе от излучины реки идёт Гермоген. 

МАРУСЯ. Здесь уж! (Улыбнулась.) Старик, а платье до пят! И крест на живот све-

сился! Кто это, бабушка?  

ДАРСУН (уклончиво). Хороший человек…  

ГЕРМОГЕН (подходя). Бог в помощь! С добычей, матушка! И тебя, дитятко!  
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МАРУСЯ (тихонько даурке). Говорит по-тятиному. (Гермогену.) Спасибо на добром 

слове, дяденька! Рыбкой поделимся, если хотите.  

ГЕРМОГЕН. Добрая дочка у тебя, мать. Да не твоя, гляжу?  

ДАРСУН (Марусе). Принеси корзину. Под навесом. (Маруся уходит за балаган.) Си-

рота. Мать родами ушла к верхним людям. Отец – с такими вот (кивнула в сторону 

Албазина) пошёл воевать да сгинул где-то на Амуре.  

ГЕРМОГЕН. Почему – сгинул?  

ДАРСУН. Маньчжур много налетал на лочей. Там бились, и там, и там… Пронька 

сильно Марусю любил, живой – вернулся бы… 

МАРУСЯ (появляется из-за балагана с корзинкою). Он вернётся, бабушка! Вернётся? 

(Плачет.)  

ГЕРМОГЕН. На всё воля божья… (Крестится, осеняет Марусю, потом, спохватив-

шись.) Да ты крещённая ли, девица? (Даурке.) Крестик у девочки есть?  

ДАРСУН (уклончиво). А хоть и есть… Мои бурханы и так оберегают…  

МАРУСЯ (улыбнулась Гермогену, показала на его крест). Крестик мне тятенька сла-

дил из денежки, а бабушке Дарсун из пуговки медной. Велел ждать, как вернётся.  

ГЕРМОГЕН (Даурке). Негоже дитю – нехристем! Русскому человеку в православии 

потребно пребывать. А поколь ты сей отроковице матушка – самой тебе крещение 

подобает принять, с чистыми помыслами. Бурханы твои – морока языческая и ересь. 

Без креста в сём диком крае – нельзя душе от скверны уберечься. И силу сатанинскую 

– не перемочь. Истинно говорю!   

ДАРСУН. Крести, раз так! Мне всё одно – скоро к верхним людям. Если Марусе 

польза – крести её! И меня, однако, крести!  

ГЕРМОГЕН (Подходит к Марусе). Крещается раба божия Мария… (К даурке Дарсун.) 

Крещается раба божия Дарья… 

КАРТИНА 15. 

На крутояре у городища шумно – казаки сооружают новую крепость-острог: дере-

вянное укрепление, рвы, земляные валы… Здесь Фёдор, Микулка, Федотка. Затем – 

Ивашка и Гавря. 

ФЁДОР. От реки две башни будет, там – на нагорной стороне с воротами одна. (Рабо-

тающим.) Брёвны туда и туда! (Служилые и казаки таскают и кладут брёвна.) Ми-

кулка! Чё там ров?  

МИКУЛКА (воткнул лопату в землю). Успеем ли? Ров ажно в две сажени да глыбо-

кий – не кот начихал!  

ФЕДОТКА (копает). Управимся! Охочих добавишь… Кирки да заступы пролёжи-

вают… 
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ФЁДОР. А пашня? Там через пяток дён робить – токо поспевай. До самой до жатвы. 

ФЕДОТКА. Посылай подростей да девок на пашню, с бабами – што по силам, пущай 

робят. Хлебушка всем надо!  

МИКУЛКА (Федотке). У твово вон Ивашки – сноровка на любое дело! Сгуртует 

хлопчиков… 

ФЕДОТКА (остановился). Этот сгуртует… Ишо Гавря твой – у их всё споро. (Подми-

гивает.) Однех годков.  

МИКУЛКА. О! Гля! Гавря! Поди-ка!  

ГАВРЯ (подходит). Ну.  

ФЕДОТКА. Ивашка иде? 

ИВАШКА (подходит). Тута я. 

МИКУЛКА. Стало быть, наутро пашня с хлебами – вам с Ивашкой на поруки.   

ФЕДОТКА. Молодь соберите. Мотыжки, какую надо справу – пока хватит. 

МИКУЛКА. После Ермоген в обители серпы скуёт, косы. Ну, а на жатве бабы да ре-

бятишки подсобят… 

ИВАШКА. А как не сдюжим? 

ГАВРЯ. Девок тожа… гуртовать? 

ФЕДОТКА. Которы покрепше – тожа.  

ФЁДОР (ободряя). Ничё, хлопчики! Осилите. А мы подсобим, коли станет невмочь. 

Ступайте. Поди-ка самим ясно, што без хлеба зимой – всем погибель. 

ГАВРЯ. Ясно, што уж… 

Ивашка и Гавря убегают. Казаки продолжают свою работу. 

ФЁДОР. Эти – сдюжат. Русский человек духом смолоду крепнет! Сдюжат… 

КАРТИНА 16. 

Тот же день – вечер. Берег Амура неподалёку от городища Албазин. Белый балаган, 

вход завешен пологом. Никого нет. Слышен хруст галечника. Появляются Ивашка и 

Гавря. Затем Дарсун с Марусей. 

ГАВРЯ. Видал? (Переходит на шёпот.) Никого. А ввечеру костер горел. 

ИВАШКА (тоже шёпотом). Чего нам тут?  

ГАВРЯ. А тово, что чудно – старуха с трубкой, лицом темна, а девчонка – как наши 

казачки – белая, коса русая. «Чево-о»! Посмотреть – вота чево. Ну, погутарить зараз… 

ИВАШКА. Посмотрел? 
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ГАВРЯ. Так нету ж никого! О! Пенёк ловкий. (Садится, не заметив, как свалил де-

ревянные фигурки бурханов. Вскочил.) Чё тако?  

ИВАШКА (рассмеялся). Так тебе и надо! (Взял бурханчика.) Подымайся, бежим до-

мой, пока хозяева не наваляли.  

ГАВРЯ. Кто наваляет? Девка да бабка? (Собирает бурханчиков, кладёт их на пень.) 

Ладно, пошли уж… 

ИВАШКА (тихо). Да нет. Кажись, попались. Оборотись… 

ГАВРЯ. Ну! (Оборачивается, видит идущих от излучины Дарсун и Марусю.)  

ИВАШКА. Вот те и ну! А девка и не малая вовсе… 

ГАВРЯ. И с дрючком.  

ИВАШКА. Ничё, поладим. (Машет рукой приближающимся хозяйкам балагана.) Э-

эй! А мы к вам! 

МАРУСЯ (подходя, насторожённо). Кто такие? (В руке толстая суковатая палка) 

Чего надо?  

ИВАШКА. Мы из городища. (К Дарсун.) Здравствуй, баушка! 

МАРУСЯ. Бабушку звать Дарсун, а по-крещёному – Дарьей. Даурка она. По-нашему 

знает, говорит, и толмач не нужен. Пошто без хозяев гости? 

ДАРСУН. Маруся, полно тебе! Давай котелок – чаю сварим.  

ИВАШКА. А мы – костер! Да, Гавря? (Мелко ломает хворост, кладёт на кострище, 

дует, закрывая ладонями.) Меня Ивашкой звать. Иваном. А это Гавря, мы – поспро-

шать… ну… как с пашней управляться, чево когда делать на здешних полях … 

ГАВРЯ. Старшие острожок укрепляют, а нас на хлебный клин покрутили. Кого спы-

тать – мы и не ведаем.  

ДАРСУН. Маруся, мужчины дело спрашивают, а ты на них – с палкой вместо угоще-

нья. Для рыбы палку несла – вот и развешивай рыбу-то.  

ИВАШКА. Я подсоблю, Маруся!  

ГАВРЯ. Мы подсобим, баушка Дарья! 

ДАРСУН (смеётся). Подсобите, подсобите! Ой-ёй! То никого, а то сразу двое… 

(Ивашка, Гавря и Маруся уходят за балаган, оттуда слышны бубнящие голоса и Ма-

русин смех.) Огонь я и сама разведу… (Прислушивается, улыбается.) Смеётся до-

ченька. Вот и ладно. Вот и хорошо… (Мечтательно.) Глаза у этого Ивашки – как небо 

над Амуром – и сияют, и лаской обнимают… Маруся смеётся! Ой-ёй!.. Мне ли не 

знать, отчего девушка так смеётся… Зна-а-а-ю. Вот и ладно. Вот и хорошо.  
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КАРТИНА 17. 

Раннее утро. Жилище Дарсун и Маруси. Из балагана выбирается Маруся,  

берёт корзину с одеждой. Осматривается, прихватывает ещё рубашку, платок – 

кладёт в корзину. Всё это делает, тихонько напевая «Зародилась сильна ягодка…». 

Ещё осмотрелась. Пошла к воде – стирать. Продолжает негромко петь. 

МАРУСЯ (поет).  

Ой, зародилась сильна ягодка 
Во сыром она во бору, да толечко бору. 
Е-ей ой, да вот и она заблудилась, – 
Красная моя она девчоночка, – (2 раза) 
Во темном она да лясу. – 
Во темном она лясу, да толечко лясу. 
Е-ей ой, да вот и она приблудилась, 
Красная моя она девчоночка, 
Ко быстрой она да ряке. 
Ко быстрой она ряке, да толечко ряке. 
Е-ей ой, да вот и она выходила, 
Красная она и да девчоночка, 
На крутенький она бережок. 
На крутенький бережок, да только бережок. 
Е-ей да вот и она застилала, 
Красная она и да девчоночка, 
Бел шелковенькай она платок. 
Бел шелковенькай платочек, толечко платок. 
Е-ей ой, да вот и она выкладала, 
Красная моя она девчоночка, 
Белай крупчатый она пирог. 
Белай крупчатый пирог, да толечко пирог. 
Е-ей ой, да вот и она выставляла, 
Красная моя она девчоночка, 
Водочки крепкой она полуштоф. 
Водочки крепкой полуштофик, толькя полуштоф. 
Е-ей ой, да вот и на закуску, 
Красная моя она девчоночка, 
Яблачков сладеньких она пяток. 
Яблачков сладеньких пяточек, толечко пяток 
Е-ей ой, да вот и она закричала, 
Своим громким она голоском. 
Своим громким голосочком, толькя голоском. 
Е-ей ой, да вот и перевозчик, да ты перевозчик, 
Перевези ты меня да девчоночку 
Ой, на ту сторону да ряки. 
На ту сторону ряки, да толечкя ряки. 
Е-ей там и на зелёном да на беряжочке, 
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Что на самом вот и на ярочке, 
Мой милёночек и да живёт.  
Мой милёночек живёт, да толичкя живёт. 

Увлечённая стиркой и пением, Маруся не замечает приближающихся к балагану 

двоих манчжур-разведчиков в походном военном облачении, с луками и полными кол-

чанами стрел. Оба осторожно осматривают жилище: заглянули в балаган, обра-

тили внимание на фигурки бурханов, пошевелили палкой очаг. Услышали пение  

Маруси, реагируют, направляются на голос. 

В какой-то миг песня обрывается. Маруся громко кричит, отбивается от манчжур 

мокрым бельём. 

МАРУСЯ. А-а-а! Дарсу-ун! Бабушка! Спасите-е! Чу-у-жи-и-е! А-а-а! 

На крик прибежали Ивашка и Гавря – с мотыгами, Фёдор, Миколка и  

другие казаки из Албазина – с ружьям. Из балагана выбежала Дарсун. Завязывается  

потасовка, в которой манчжуры явно оплошали, их схватили хлопцы,  

и казаки подоспели вовремя. Маруся вдруг расплакалась. 

ДАРСУН. Маруся, доченька! Храбрая моя! Не плачь – вон сколько спасителей у тебя! 

ФЕДЬКА. Добро – Ивашка с Гаврей до твово балагана подались чуть свет. А то б… 

МАРУСЯ (сквозь плач). Уговор у нас был – зараньше в поле ладиться, а мне совсем 

не спалось… На реку и пошла… А тут – эти!  

ФЕДОТКА (показывает на манчжур). Выведывали, не иначе…    

МИКУЛКА. К толмачу их, а, Федька? 

ФЕДЬКА. Знамо, толмач надобен. Луки, стрелы – в амбар убрать, самих – к батьке на 

спрос, как из Нерчи вернётся. (Микулка и Федотка повели связанных манчжур на кру-

тояр.) Ивашка, Гавря, к ночи бабушку и Марусю за тын переселить. Со всем добром 

и пожитками.  

ИВАШКА. Перетащим. 

ГАВРЯ. А поле как жа? 

ФЕДЬКА. Жить по Амуру русскому человеку надо «с великим бережением, чтобы 

Китайские воинские люди какого дурна не учинили». А поле, стало быть, завтра. (Ухо-

дит в сторону крутояра.) 

ИВАШКА. Слышь, Маруся, в крепости жить будете с бабушкой.    

МАРУСЯ (всхлипывая, собирает в корзину мокрое бельё). Слышу, не глухая. (Пла-

чет.)  

ГАВРЯ. Морока с этими девками! И пошто хоть ревёт? Поди, пойми – согласна аль 

нет?   
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ДАРСУН. Согласна, согласна. От страху она. (Всем.) Пошли балаган разбирать… Раз 

уж богдойцы при всём оружии – значит, Богдыхан против Лочи поход готовит, вое-

вать надумали. А воевать станут – девушек надо лучше прятать. Всегда так… 

Уходят. 

КАРТИНА 18. 

Через несколько дней. Албазин. Никифор Черниговский с группой служивых  

только что возвратился из Нерчинска, где встречались они с воеводой Ларионом  

Толбузиным всё по тому же делу – нет ли ответа из Москвы по поводу  

убийства  воеводы Обухова… 

НИКИФОР. Федька, вели матери столы рядить!  

ФЕДЬКА. Знать, вести хороши? А? Прошение про воеводу Обухова улажено, што ль?  

Появляется Онисьеца. 

ОНИСЬЕЦА. Экой ты, Федюшка, скорый! Аль справди так? 

ФЕДЬКА. Кабы так, батька уж сам воеводою в Албазине сидел бы.  

НИКИФОР. Сяду, не воеводой, так приказным! Не сумлевайся, сын.  

ФЕДЬКА. Пир-то загодя пошто?  

НИКИФОР. А вот пошто. С воеводою Ларионом Толбузиным столковали – ясак в 

Москву через Нерчинск править. 

ФЕДЬКА. А нам што с того? 

НИКИФОР. На Москве познают: ясак не откуда-нибудь – из Албазина!  

ОНИСЬЕЦА. Ох! А ну как – прежнее припомнят? Ой, лихо!    

НИКИФОР. Цыть! Ларион за нас новую челобитную отправил, своё слово привёл. 

Мол, ясак собирают, острожок отстроили, поля пашут круг Албазина. Служат госу-

дарю по вере и правдою. (Приобнял жену.) Где Москва да царь? А мы – где? То-то! 

Нам тут не под царём жить, а под воеводою. Смекай! (Федьке.) В крепости тихо? 

ФЕДЬКА. Двоих богдойцев изловили, ждали тебя. Толмач поспрошал – не хотят 

знаться. Злые – страсть! 

НИКИФОР. Злые? А-а. Воевать, значит, будут, им Албазин – костью поперёк горла. 

Слышь, Онисьеца! А ты столы-то ряди, ряди!  

ОНИСЬЕЦА. Иду! (Уходит.) 

НИКИФОР. Што, Федька? С богдойцами побалясничаем?  

ФЕДЬКА. Идём. В амбаре они.  

Уходят. 
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КАРТИНА 19. 

1670 год. Албазинский острог. Иеромонах Гермоген с молодёжью занимается укра-

шением часовни к празднику Святой Троицы. Девушки и молодые казаки расклады-

вают у входа в часовню траву, убирают вход и стены зелёными берёзовыми вет-

ками и цветами. Неподалеку от них сидит – совсем седая и сгорбленная  

– бабушка Дарсун. 

ГАВРЯ. Веток-то маловато! 

ИВАШКА. Ещё наломаем – я приметное место знаю – добрый березняк. (Убегают 

оба.) 

МАРУСЯ. Олёна, эдак они весь лес на ветки переведут, окаянные. 

ОЛЁНА. Охота ноги бить – пусть их. (Гермогену.) Батюшка, мы закончили.   

ГЕРМОГЕН (любуется). Ай, лепо! Богородице веночек славный сплели. Очам празд-

ник – да и только!  

МАРУСЯ. Батюшка, можно бабушке показать, как мы иконостас украсили? 

ГЕРМОГЕН. Отчего ж нельзя? Милости просим, старица, в часовенку!  

ДАРСУН (поднялась, опираясь на палку). Божий дом убирать – особенный дар надо-

бен. (Послушник поддерживает плохо передвигающуюся Дарсун, они входят в от-

крытую часовню, перекрестившись у входа.) Маруся, Олёна! Помолитесь за старую 

Дарсун, мне уж и малости не выстоять. (Поглядела на небо, нахмурилась.) Ой-ёй! Небо 

не тучей заволокло. Не грозою тянет! То богдойское войско тьмою идёт. Звони, святой 

отец! Тревожно звони! Казаков собирай! Закрывай Албазин накрепко! 

Прибежали запыхавшиеся Ивашка и Гавря. Бросили охапки веток у входа.  

Послушник кинулся на колокольню. 

МАРУСЯ (пожилая). Загремел-зарокотал над Албазином тяжёлый тревожный звон. 

Вместо праздника пришла беда – осада и война с несметным манчжурским войском… 

Сквозь тревожное биение колокола пробивается и звучит на всём протяжении  

боевых действий мелодия боя, в которой есть горестные темы и победные. 

Рапид: казаки встают на защиту крепости, стреляют из ружей, взбираются на 

стены укрепления, заряжают огромные стволы пушек ядрами, снимают с костров 

котлы с кипящей водой и смолой, тащат на стену по сходням, опрокидывают на 

вражеские толпы. Крики, стоны падающих бойцов, которых оттаскивают  

в сторону от поля битвы женщины и подростки… 

МАРУСЯ – пожилая. Первую осаду заново отстроенный и укреплённый под командой 

Никифора Черниговского русский Албазин держал летом 1670 года.  Многочисленное 

войско Цинской империи проверило на прочность боевую отвагу и воинское умение 

русских. И вынуждено было отступить. Осада была недолгой, но тяжкой. Крепость 

выстояла. Вот только бабушка Дарсун…(Поднимает на уровень глаз обломки ман-
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чжурской стрелы, которой была смертельно ранена Дарсун. Взглянув, резко отбра-

сывает их, словно этим можно воскресить единственного родного человека…) Ба-

бушка-а!  

ДАРСУН. Боги! Вы, мои добрые бурханы! И ты – Бог лочей! Послушайте старую Дар-

сун! Разве нельзя жить спокойно и радостно? Всё рождается жить! Лисицы, волки, 

рыбы – живут ради продолжения своего рода. И люди – чтобы любить, растить детей, 

няньчить внуков. Мне не страшно – я уже могу уйти к верхним людям. Боги! Если у 

вас есть сердце, пусть из огня и смертельной напасти невредимой выйдет моя Маруся! 

Рано ей к вам! А мне – пора. Бог лочей, будь справедлив – спаси детей! Другой мило-

сти я не пршу... 

Маруся-девушка подхватывает Дарсун. 

Возле часовни, на которой остались вместо благоухающих ветвей сухие  

прутики без листьев, защитники крепости творят молитву перед иконой  

Богородицы «Слово плоть бысть». Службу ведёт Гермоген, рядом –  

четыре послушника. 

ГЕРМОГЕН. Матушка, пресвятая Дева Мария, богородице – спасительница и защит-

ница наша! Возблагодари Господа нашего Иисуса Христа, Отца и Сына и Святаго 

Духа, за победное вершение подвига воинского, что под Божьею десницею управлено 

над злым ворогом несметным. Спаси и сохрани живых, закрой да утиши раны боля-

щие, прими в покое и благости души убиенных в честном бою воинов русских, за 

землю и славу русскую головы свои сложивших на самой дальней украине ея. Миром 

господу помолимся! Во имя отца и сына и святаго Духа. Ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 

Гермоген берёт в руки Икону, разворачивает её поочерёдно в четыре стороны  

света, передаёт в руки послушникам. Послушники идут с иконой к людям,  

расступающимся перед святыней. Все кладут поклоны, крестятся  

и шепчут свои заветные слова. 

ГЕРМОГЕН. Люди добрые! Святая икона «Слово Плоть Бысть» вместе с нами нахо-

дилась в опасности. Огненные стрелы летели над русской крепостью, шипели и рва-

лись богдойские ядра. Битва шла немалая. И много храбрых воинов побито, и страж-

дущие от тяжких ран до сего часа стоном исходят, кровью истекают. Албазинский 

острог выстоял. (Народ крестится и кланяется Богородице.) Смотрите, люди, сколь 

светел лик на иконе! Сияньем сим благодать божия на нас проливается. И сквозь века 

к будущему русскому человеку устремлёно сиянье сие. К тому, кто жить на земле 

этой, политой кровью воина и омытой потом ратая, станет, когда само время одолеет 

споны великия. 

Начинает звучать святое песнопение. 

Песнопение становится всё громче и ярче. Люди становятся во весь рост рядом с 

иконой. Песнопение заканчивается. 

Затемнение. 
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КАРТИНА 20. 

МАРУСЯ. Никифор Черниговский с братией не зря опасались за свою судьбу. Вре-

мена те были смутные: казнит Москва или помилует?.. Посылали челобитные, пере-

правляли ясак, отстроили Албазин... Осаду выстояли… Чудны дела твои, господи! 

(Вспомнив, с улыбкой.) Кабы не знала, не поверила бы!.. Год, аль два с той осады про-

шло – было известие, что Черниговский, его сын Фёдор и еще семь человек пригово-

рены к смертной казни, а ещё сорок шесть человек «ко истязанию на теле», но через 

два дня – новое всем вышло! «За вину прощение», зачисление на государственную 

службу, да сверх того, в награду послано две тыщщи рублёв… 
 

КАРТИНА 21. 

1671 год. Албазин. Жилое подворье с жердяной коновязью. Передняя часть  

бревенчатой избы с маленьким крыльцом и входом. Появляются Ивашка, Гавря  

и Олёна – подружка Маруси. 

ИВАШКА. Не видать. 

ГАВРЯ. Олёна, стукнись – пущай выходит.   

ОЛЁНА. Сама знаю. (Подошла к крыльцу, зовёт негромко.) Маруся! Слышь? Выдь-

ка! 

МАРУСЯ (из избы). Щас. Плат накину. (Вышла, накинув на голову тёмный платок, 

красивое молодое лицо печально.) В поле надо? 

ГАВРЯ. Да не! В Монастырщину ладимся – уговориться, штоб зерно смололи. 

Жатва скоро – а там и молотить. 

ОЛЁНА. Маруся, а ещё… (На ухо подружке говорит новость.) Так-то! 

МАРУСЯ (оживилась). Да ну! (И сникла сразу.) Вот бабушка Дарсун была бы рада! 

И когда венчанье, а, Гавря? 

ГАВРЯ. Уберём рожь, смелем, из новой муки пироги – в самый раз на свадьбу! 

Правда, Олёна? (Приобнял девушку.) 

ИВАШКА. Экой ты, Гавря, бойкой – зараз и тискать! (Марусе.) Так, можа, и мы с 

тобой, Маруся, тож – свадьбу?.. Одним рыпом веселее. Бабушка Дарсун разрешила 

бы… Щас в Монастырщину поедем – пущай отец Ермоген благословит, штоб честь 

по чести. Чудотворная там теперя… Что молчишь?  

Маруся подняла голову к небу. 

МАРУСЯ (негромко). Бабушка Дарсун! Тятенька родный! Матушка моя! Благосло-

вите сироту! Ивашка свататься пришёл, а мне и спросить не у кого!(Плачет.) 

ГАВРЯ. А я говорю – бабушка Дарсун велела бы – выходи!  

ОЛЁНА. Ведь по душе Ивашка – ей-богу! Ермоген ответит – «тако будь!». Икону при-

ложит. Её и спросишь. 
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МАРУСЯ (вздохнув). Айдате!  

ГАВРЯ. Погоди, не возьму в толк – ты согласна за Ивашку-то? Я тут сватом кручусь, 

ай так – перехожий?  

ОЛЁНА. Согласна она! Ай, сам не видишь? (Шутливо.) Сват из тя, Гавря, никудыш-

ний! Всё уж давно (смотрит в небо) без тебя сговорено. (Крестится.) Пошли, што 

ль?  

ИВАШКА. Пойдём, Маруся? 

МАРУСЯ. Пойдём… 

КАРТИНА 22. 

МАРУСЯ – пожилая. И ещё десять лет минуло. Вольный дух тянул на Амур людей из 

Московии. Шли через всю Русь великую, через Сибирь за Камень, через дали дальние 

– на земли Амурские. Кто по пути Василья Пояркова, кому Ерофейки Хабарова про-

торина пособляла… Ино, понятно, со всячинкой народец-то… Кому – от каторги 

сбечь, кому – от голода спастись, кому – свободно дышать и жить на просторе…Всяк 

искал своё. Трудное. Но – своё! 
 

1682 год. Албазин. Тёплый весенний день, воскресенье. Ивашка и Маруся  

направляются в часовню, на руках у Маруси завёрнутый младенец. Рядом –девочка 

лет десяти, их дочка. К ним присоединяются Олёна и Гавря, тоже с детьми. 

Настроение у всех вполне соответствует хорошему дню и молодому счастью. 

ИВАШКА. Давай малого-то!  

МАРУСЯ. Тихонечко токо – спит . (Передаёт свёрток с младенцем Ивашке.) Тя-

жельше с каждым днём!.. 

ОЛЁНА. Поклон вам! Хлопчика солнышку показать надумали? Ноне день какой яс-

ный, прямо загляденье! 

ГАВРЯ. Ивашка! Ты, часом, не в приказную правишь?   

ИВАШКА. Не. А чё там? 

МАРУСЯ (насторожённо). Ты, Гавря, мово не сманивай. В часовню мы!  

ИВАШКА. Погодь, Маруся! (Гавре.) Дак чё в приказной-то?  

ГАВРЯ. Круг, вроде! Мы – туда все! 

ОЛЁНА. Одного не пущу, того гляди – ублазнят воевать. А у нас вона – своих вояк – 

не знай, как сладить! Казаки ... 

МАРУСЯ. Хлопчики! Наш ещё когда таким будет… 

ИВАШКА (передаёт ребёнка). Маруся, держи-ка, мы – в приказную! 

МАРУСЯ. Так и мы – с вами! Чем я хуже Олёны? Идём! 
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У приказной избы – шумит народ. Казаки, дети, подростки, женщины – весь гарни-

зон с чадами и домочадцами собрался. На крыльце большой бревенчатой избы – го-

нец от Нерчинского воеводы пытается унять толпу, но перевес явно не в его пользу. 

1-й КАЗАК. Сколь ждать ишо жалованья? А? 

2-й КАЗАК. Сказывай, коли от воеводы присланный! 

ГОНЕЦ. Погоди-погоди! Самовольничаете, и вам жалованье дай! 

3-й КАЗАК. Воевода в Нерчи знай токо ясак на Москву шлёть! А нам – шиш да ку-

мыш! (В толпе – гул.) 

ГОНЕЦ. А кто позволил самим повёрстанных брать? Кабы один-два – куда ни шло. 

Но сотня без одного – где жалованья напастись на всех, с таким прибавленьем-то? 

4-й КАЗАК. Казаки! Пущай платить всем! Те новые тоже справно ясак беруть! 

5-й КАЗАК. Во-во! А мы придержим ясак-то, ото будет дело! (В толпе – гул одобре-

ния.) 

1-й КАЗАК. Любо! Не дадим ясак, покуль расчёту нет! Сам воевода пущай на Москву 

заместо ясаку правит! (В толпе – одобрительный хохот.) 

2-й КАЗАК. Хватит нами распоряжаться из Нерчи! И боярских оттоль нам тожа не 

надо! Сами с усами! 

3-й КАЗАК. Свово воеводу выбирать будем, раз Нерчинский сына не даёт. А не можно 

воеводой – приказного выберем. Любо, казаки? 

ВСЕ. Любо! Любо! Любо! 

4-й КАЗАК. Так и донеси в Нерчинск! 

5-й КАЗАК. Самому воеводе скажи – ясак придержим! Будет жалованье – будет и 

ясак! 

1-й КАЗАК. Не то ясак продаём, а што выручим – на жалованье пойдёт! Не сумле-

вайся, наше слово – кремень.  

ГОНЕЦ. Государеву казну на жалованье пускать? 

2-й КАЗАК. А мы чьи? Ай не государевы?  

3-й КАЗАК. Думашь, Москва далеко, так и управы на вас, лиходеев, нету? Ан – есть! 

Не дашь пятьсот рублёв, за ясак пять тыщ наши будуть! 

4-й КАЗАК. И вперёд штоб знали в Нерчи – албазинцев за так не взять. 

5-й КАЗАК. Атамана! Любо! 

1-й КАЗАК. Воеводство государево пущай требует в остроге! Ото любо!  

ВСЕ. Атамана! Воеводство! Государевы мы, ай дурни малахольные? Воеводу, как в 

Нерчи! Атамана своево! 
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2-й КАЗАК. Атаманом – ково берём, казаки?  

3-й КАЗАК. Штоб за нас – хоть перед самим царём стоял! Хоть выше! 

4-й КАЗАК. Семёна давай! Войлошникова Семёна! 

5-й КАЗАК. Войлошникова! Любо, казаки? 

ВСЕ. Любо! Любо! Любо!  

КАРТИНА 23. 
 

МАРУСЯ – пожилая. Добились своего казаки. Вона – и Герб Албазинского острога, и 

Знамя Албазинского воеводства – тутока! На гербе – одноглавый орёл с распростер-

тыми крыльями. Воинственная птица! В правой лапе держит лук, в левой – стрелу 

остриём вниз. Московия первым воеводой Албазина поставила сотника Алексея Тол-

бузина. Первым! И – других в истории Албазина не было. Так Бог управил… А все 

бумаги воеводские, челобитные и доездные хоть в Нерчу, хоть далее того – на Москву 

– скреплялись серебряной печатью. С тем же орлом. И по кругу означено, что, мол, – 

«Печать великих государей Сибирские земли Албазинского острогу». До самых по-

следних дней Албазина. А до тех дней последних оставалось малым пяти лет побо-

лее… Там – осадный огнь, и смертынька горькая, и сила русская, и воля несломная…  

Конец первого действия. 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 
 

КАРТИНА 24. 

1684 год. В зале приёмов Императорского дворца Цинской Империи. 

СЮАНЬ Е. Русские являются подданными государства Олосы, оно с древнейших вре-

мён не имело сношений с Китаем. Не так ли? 

СОНГОТУ. Верно, Ваше величество. Тех, что поселились недалеко от Хэйлунцзяна, 

дауры и солоны прозвали «лоча» – черти. 

СЮАНЬ Е (гневно). Все лоча грубые, алчные и некультурные. Они способны лишь 

бесчинствовать на границах! 

СОНГОТУ. Наши войска превосходны числом и умением, но не могут полностью 

уничтожить русских. Они то и дело появляются в этих местах. То и дело укрываются 

в Албазине – острожок укрепили, вокруг него пашут и сеют, ловят рыбу, охотятся. 

Местное население находится в постоянном беспокойстве! 

СЮАНЬ Е. Если вы не накажете их с помощью военной силы, они и впредь будут 

совершать набеги. Мы просто вынуждены принять решение о походе и искоренении 

их! И у меня есть особый план! Заранее пошлите нарочного в Нерчинск и доложите, 

что вы явились для охоты на оленей. А сами тщательно наблюдайте, охотясь – идите 

по суше вдоль берега Амура кратчайшим путем к Албазину. Разведайте расположение 

и обстановку…  
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СОНГОТУ. Русские с давних пор занимают пограничные территории, принимают пе-

ребежчиков и сеют смуту – следовало бы немедленно истребить их. 

СЮАНЬ Е. О! Это было бы слишком… прямолинейно. Не следует спешить.  

СОНГОТУ. Браво! Ваше величество движимо ко всему живому чувством любви и 

позволяет им умереть естественной смертью?! 

СЮАНЬ Е (тоном, не терпящим дальнейшего продолжения дискуссии). В высочай-

шем указе предусмотрено всё, его следует исполнить! Сонготу! Фудутуну Лантаню и 

славному гуну Пэнчуню жалую платье со своего плеча, лук и стрелы. Спутников ва-

ших тоже ожидают достойные вознаграждения по чину.  

СОНГОТУ. Да хранят Ваше величество все восемь Бессмертных! 

СЮАНЬ Е. Ступайте! А ваша идея поохотиться в тех местах великолепна, Сонготу! 

Мы подумаем. (Сонготу уходит.) 

 

КАРТИНА 25. 

Июнь 1685 года. Албазин. Площадь перед приказной избой. Казаки и  

Алексей Толбузин. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Дворы на посаде – сжечь! Всем – в крепость. Готовиться к 

обороне. 

1-й КАЗАК. Богдойцы, што ль, воевать думают? 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Не думают – идут. Доездные привезли: богдойцы двинулись 

войском несметным! Конницы тыщща. А пушек полковых сто, да ломовых больших 

и гранатов сорок!  

2-й КАЗАК. Ларионыч, нас тута всех – с бабами и детвой – едва четыре сотни набе-

рётся.  

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН (насмешливо). Нам тут полонянниками Федькой да Ганькой 

Богдойские листы послали. Сдаться соблазняют. Дак мы – што? Может, тово?.. Сда-

димся – жить нам у Богдойского князя в утешении. Вот они – листы! …Не сдадимся 

– глядишь, смертушку за русскую землю примем, или выстоим. Што думаете, казаки? 

3-й КАЗАК. В Нерчинск за выручкой посылай, Ларионыч! Ратных людей, пушек, 

мелкаго ружья, пороху и свинцу пущай воевода даст.  

4-й КАЗАК. …А листы Богдойские вон со служилым Лёвкой Перескоковым на 

Москву гони. Царям – в самый раз с богдойцами балясничать, а наше дело – кре-

пость оборонять! 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Добро! Так тому быть, казаки! Нет ни часу медлить! Лан-

тань с войском – у стен Албазина!  

          Лантань… 

                    С войском…. 
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                                      У стен… 

                                                       Албазина! 

                                                                   А- а – а… 

Дальше – всё выглядит, как в кинохронике: кадры мелькают, не успевая  

зацепиться в мозгу зрителей. Крики людей перемешиваются со стрельбой,  

пушечным боем, стонами раненых, детским пронзительным плачем, женскими  

причитаниями… 

5-й КАЗАК. Алексей Ларионыч! Наш скот на пастбище захватили! 

ТОЛБУЗИН. Скот не спасти! Держи ружьё крепче! 

1-й КАЗАК. Лантань требует сдачи, милость – взамен и полную безопасность! 

ТОЛБУЗИН. Стоять, соблазнений не слушать!  

2-й КАЗАК. На реке плоты новосельцев с детьми и жёнами! Человек сорок! Ох! 

ТОЛБУЗИН. Лантань Агантая с ярыми гунами на них кинул…  

3-й КАЗАК. Господи… Деток-то, деток не пощадили…  

4-й КАЗАК. Крови русской Амур нынче вволю примет…  

ТОЛБУЗИН Всех изрубили агантаевы псы!   

4-й КАЗАК. Лантань командует – на приступ! 

С передней стороны богдойцами насыпаны земляные валики, щиты  

расставлены, стрелки луки зарядили, чиня вид, будто тем Албазин достать хотят. 

А в то время с другой стороны тайно голландские пушки притянули, приступ 

начался по приказу громить стены с двух сторон из больших «дзеньгень»-пушек… 

1-й КАЗАК. Алексей Ларионыч… половина наших перебита! 

2-й КАЗАК. Воевода! Бойный запас вышел…Башни разрушены… Стены – в решето! 

3-й КАЗАК. Стоять, казаки! Не сдаваться, братцы мои! 

4-й КАЗАК. Лантань велел стены грудами дров обложить!  

5-й КАЗАК. Богдойцы решили сжечь Албазин? Где же помощь? Ох!  

ТОЛБУЗИН. Святой отец Гермоген! Твори молитву Господу нашему! Проси спасе-

ния у Богородицы! 

ГЕРМОГЕН. Алексей Ларионович! С иконою нашей, с Албазинскою, выйдем – кто 

жив – со всем оружием и имением из крепости в Нерчинск. Детей да жён сохраним. 

Не дадим сгореть в родных стенах! 

1-й КАЗАК. Лантань склоняет принять Цинское подданство! Обещает великия 

награды от Богдыхана! А што – и там, поди, жить-то можно?  
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ГЕРМОГЕН. Алексей Ларионович! Сорок пять служилых к Лантаню в полон доброй 

волей пошли…Бог им судья! 

ТОЛБУЗИН. Нам же – под присмотром богдойских стражников – тяжёлая дорога в 

Нерчинск… Веди, святый отче, веди Гермоген! Видно, господь так управил.  

Солнце палит немилосердно… Идут казаки, измученные боем. Идут  

почерневшие от горя казачки. Идут притихшие дети, голодные и чумазые.  

Здесь и Маруся с детьми, Ивашка, Олёна с Гаврей… Гермоген впереди в оборванной 

одежде, за ним послушник несёт Албазинскую икону «Слово плоть бысть».  

Рядом – потерпевший поражение Алексей Ларионович Толбузин с постаревшим, 

 в  лохматой бороде, лицом и серым от пыли чубом. Албазинцы эту осаду не выдер-

жали. Сдали острог. Навстречу албазинцам выходит сотня казаков при пяти пуш-

ках и трёстах мушкетах – запоздалая подмога под командованием  

Афанасия Бейтона. 

КАРТИНА 26. 

В экспозиционном зале краеведческого музея Катя Васильева  

продолжает экскурсию. 

МАРУСЯ – пожилая. Ту осаду мы не выдержали. Сдали Албазин. Да и как было усто-

ять супротив тьмы манжутовой. Алексей Ларионыч – воевода наш по настоянию Ер-

могенову велел с иконами за тын всем живым из крепости выйти на богдойскую ми-

лость. Побитые с позором, голодные да изрубленные – обобранные до нитки ман-

жутами окаянными, пошли в Нерчу. Всем тяжко было. Ино тяжельше всех – воеводе. 

Алексей Толбузин готов был искупить свою вину кровью… Шло битое да понурое 

наше воинство, стренуть своих не чаяло. Кто же знал, что двигался на подмогу алба-

зинцам полковник Афанасий Бейтон со своим сборным отрядом при пяти пушках и 

трёхстах мушкетах. И ведь самую малость не успел! Виноватым чувствовал себя бы-

валый вояка Бейтон, то ли немецкого, то ли австрийского роду – ино честью и прав-

дою служилый государю русскому. Бесстрашный воевода, сын казака Алексей Тол-

бузин и крещённый пруссак, славный наш полковник Афанасий Бейтон стренулись в 

жаркий полдень меж Албазином и Нерчинском. То была господня воля. Судьбоносная 

для них обоих. И для России…     

КАРТИНА 27. 

10 июля 1685 года. Воеводская изба в Нерчинске. Утро. Нерчинский воевода  

Иван Власов нервно ходит по просторной избе, в которой весьма скромная  

обстановка: большой дощатый стол, тяжёлые лавки у стола и вдоль бревенчатых 

стен. На полу – домотканые длинные дорожки. Часть избы отгорожена стеной  

с дверью. Как раз в отгороженной комнате определился на постой прибывший 

накануне в Нерчинск из Сибири казачий Голова Афанасий Бейтон со своим  

анархическим войском. Неожиданно громкий стук в дверь, влетает казак-порученец 

воеводы Власова. 
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КАЗАК-ПОРУЧЕНЕЦ (запыхавшись). Дозвольте, ваш благородь?... Там… Толбузин-

ские казаки с… полковницкими… сцепились… бьются в кровь! Алексей Ларионыч… 

сюды шёл, повернул к им. Того гляди – смертоубийство! 

Из своей комнаты на шум выскочил Афанасий Бейтон в полном облачении,  

застёгивая верхние пуговицы военного мундира, словно и не ложился спать. 

АФАНАСИЙ БЕЙТОН (тревожно). Что? Иван Евстафьевич, что там? (За окнами 

воеводской избы слышны крики, шум толпы, возгласы дерущихся.) Драка? Мой раз-

брод!? (Направляется к выходу.)  

ВОЕВОДА ВЛАСОВ (взбешён). Все хороши! (Тоже – к выходу за Бейтоном.) Ну, эту 

волю только плетьми и можно урезонить. (Порученцу.) Квас на стол неси и снеди, ка-

кая есть. Постоялец не евши лёг, а силы нам ох как надобны! Да – живо! 

Выходит вслед за Бейтоном, едва не столкнувшись в дверях  

с Алексеем Толбузиным. 

ВОЕВОДА ВЛАСОВ. Бейтона видал?  

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Щас он… Там мой сотник бузотёров разнял, в амбар всех 

велел. За котелок сцепились, ну кочеты – ни дать, ни взять! (Воевода жестом пригла-

шает войти. Толбузин, спохватившись, крестится, обратившись в Красный угол 

избы, где на полке – тёмные иконы в рушниках и лампадка.) Здравия вам! Мир сему 

дому!  

ВОЕВОДА ВЛАСОВ. Благодарствую. Сам здоров будь. Допреж к столу! Квас у моей 

хозяйки ядрёный, забористый. И разговор у нас будет крепкий. (В дверь, порученцу.) 

Полковника зови! С теми без него управятся. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Полковник бравый – боевой, видать. Эх, кабы его ватагу да 

месяцем раньше в Албазин. Не ушли бы мы с позором из осады. 

АФАНАСИЙ БЕЙТОН (входя, бодро) Добро вам, судари! На сей раз я, кажется, пунк-

туаль?.. Точно в срок? 

ВОЕВОДА ВЛАСОВ. Точно, Афанасий Иваныч. Милости прошу к столу, У нас тут 

попросту, да и время не для церемоний. Знакомы? Тогда – к делу! Алексей Ларионыч, 

твой сказ.  

Все трое садятся за стол. Появляется Казак-порученец с большим берестяным 

жбаном и берестяными же кружками. Разлил квас и удалился. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Вина на мне великая, токмо не за тех, кои бились до послед-

них сил, а за тех, коих богдойцы к себе сманили и увели числом сорок пять в богдой-

ского князя земли. Со мною из Албазина в Нерчинск другие голодны и володны ушли, 

бойдойцы всё забрали. Кореньями да травою в пути кормились, водой из реки жажду 

толили. Токмо люди мои снова пойдут за Албазин, дабы отбить казачию крепость… 

Родные стены… Войско боевого полковника Бейтона – в помочь будет.  
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АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Войско моё – с бору по сосне, оборони на них никакой и ни-

какой расправы, добрых казаков – малость. Порядок надо! Воевать не хотели, вот и 

шли не поспешать. Оттого и переминулись с албазинцами …Дас ист шлехт… Это есть 

плохо.  

ВОЕВОДА ВЛАСОВ. Плохо! ...Нынче действовать надо зело борзо! В Нерчинске 

народу собралось от обычного числа вдвое! Припасов нет. Опять же – кто знает тех 

богдойцев!? А ну – как на Албазине не остановятся, да и на Нерчинск тьмою пойдут? 

Крепко думать надо!.. Управы на ваших (кивнул тому и другому) не взнять, если не 

умерить вольности. Сколько дней вам – полки настроить – требуется?  

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Албазинцам семь дён довольно.  

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Мой полк – две недель… Маршировать, ружьё, амуниция, 

привыкать слушать командир… Две недель. Гут!  

ВОЕВОДА ВЛАСОВ. Две недели, значит… В Албазин команду разведочную со ско-

рыми доездами вышлю – узнать про богдойцев, что в округе, да нет ли засад… Но 

бойцов дать не могу – и то от приходу китайских войск мне великого государя 

Нерчинских и Албазинских острогов оборонить, за малолюдством, будет некем! При-

пасы… 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Хлеб! Коли стоит без потравы – убрать его вовремя, вот и 

припасы к зиме! Моих коих в команду – дам! 

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Мой полк через две недель выйдет – гут?  

ВОЕВОДА ВЛАСОВ. Гут, это коли богдойцы ушли. А ежели Албазин под богдой-

цами – Нерчинск станем укреплять, в зиму хлебного да бойного припасу доберём. 

Опять же – ясак брать, пахать да сеять. Сами закрепимся – и Албазин отобьём. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Верно! Отобьём!  

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Рихтихь! Это есть оч-чень гут! Правильно! Очень карош! 

Отобьём! 

ВОЕВОДА ВЛАСОВ. Команду отправляю сей же час! Дело государево не ждёт!  

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Я – к своим!  

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Я – мой полк! 

ВОЕВОДА ВЛАСОВ. С богом, всё в его воле!  

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Спаси и сохрани, Пресвятая богородице! 

АФАНАСИЙ БЕЙТОН.С богом! 
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КАРТИНА 28. 

Конец июля 1685 года. Раннее утро. Группа казаков под командованием  

пятидесятника Телицына пробирается к Албазинской крепости.  

Это разведочная команда. 

ТЕЛИЦЫН. Гаврила, Тихон!  

ГАВРИЛА. Тут я! 

ТИХОН. Туточки! 

ТЕЛИЦЫН. Давайте налегке со стороны Амура, под плетнём… Примечайте, что где. 

Ухом востро, да оком шустро! Оборотиться – махом.   

ГАВРИЛА. Ясен день. 

ТИХОН (Гавриле). Айда, что ль, Гавря? С богом. 

Гаврила и Тихон уходят к Албазинской стене, точнее – к тому,  

что от стены осталось. 

ТЕЛИЦЫН (вслед). Тихо! Ретивы, что весенние жеребцы! 

ОСИП. Эти – похлеще. 

МИХАЙЛО. Особливо Тишка. Беглый каторжный, ему смертушку вокруг пальца об-

вести – што раз плюнуть.  

СИДОР. Гавря – не слабже, чай. Шальные, право слово.  

ТЕЛИЦЫН. Ч-ш-ш! Неуж, ворочаются? Тихон! Гаврила! Почто скоро! 

ГАВРИЛА. А неча там продуваться  

ТИХОН. Горелый тын да пепелище. Никого!  

ТЕЛИЦЫН. Службу хвалю. (Всем.) В крепость идём, зараз померекаем, до полудня 

отдохнем – и в Нерчу, доезды наши воеводе шибко надобны. 

Направляется в Албазин. Команда за ним. Рассуждают по ходу. 

ГАВРИЛА. Айдате – так айдате… 

СИДОР. А то! 

ТИХОН. Нет горше, чем глядеть на пепелище.  

ОСИП. Богдойцы тьмою да огнём мастерущи. А так-то нашему брату боем не чета.  

МИХАЙЛО (передразнивая). «Не чета». Ты вона – стрелок меткий, силы немерянной, 

а с огнём не совладал. Иди уже. «Не чета-а».  

Казаки с опаской проходят в разрушенный остов крепости.  

Переговариваются негромко, словно на кладбище. 
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ТЕЛИЦЫН. Пустые речи не весть. Гаврила – на берег. Сидор! Где амбар был, глянь!  

ГАВРИЛА. На реке – никого. 

СИДОР. Де амбар – зола одна…  

ТИХОН. А часовня, почитай, сдюжила (крестится). 

ОСИП. Бог управил. (Крестится, шепчет молитву.) Оверши рухнули, а стены целы. 

ТЕЛИЦЫН. Хлеба стоят. Добро!  

МИХАЙЛО (обходит часовню, шёпотом). Атаман! Там… кто-то копошится. В ча-

совне-то.  

ТЕЛИЦЫН. Кому там? Мыши – и те разбежались.    

МИХАЙЛО (окликает Гаврилу). Гавря, подь-ка.  

ТИХОН. Дак мы и без Гаври могём. (Громко.) Эй, кто есть? Выходи! 

МИХАЙЛО (прислушиваясь). Чуешь? За стенкой прям! 

ТИХОН (стукнул кулаком по стене часовни). Выходи, кому велено! 

Из-за обугленной стенки, робко переступив через рухнувшую горелую балку,  

выбирается чумазый и худой мальчик – маньчжур лет двенадцати. Он перепуган,  

но и одновременно рад появившимся на пепелище людям. 

СЯО ЮН (шёпотом). Лоча? 

ТЕЛИЦЫН. Лоча, лоча. Ты-то кто? (К Тихону.) Тихон, ты у нас толмач – спытай 

хлопца. 

ТИХОН (мальчику). Имя твоё как? Минцы? 

СЯО ЮН. Во ды минцы – Сяо Юн! 

ГАВРИЛА (удивлённо). Откуль той хлопец? 

СИДОР (протянул мальчику краюху черного хлеба). Чё привязли? На-ка вот, пожуй 

хлебушка. 

СЯО ЮН (схватил хлеб). Сесе… (Быстро и жадно ест.) 

ТИХОН (Телицыну). Мы потолкуем, ваш благородь. А ты, Михайло, водицы б спро-

ворил. Не то с голодухи брюхо малому скрутит.  

ОСИП. И то, казаки, пущай гутарют. Мы покуда огонь разведём, котел заварим. 

МИХАЙЛО. Я – к реке, по воду.  

Казаки занялись своими делами: костерок развели, котелок подвесили,  

снедь собрали. Телицын с Гаврилой обошли пепелище.  

Тихон с Сяо Юном говорит. У костра запели. 
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Во сибирской во украйне, 

Во Даурской стороне… 

Во Даурской стороне… 

На Амур-большой реке. 

КАРТИНА 29. 

Там же. К костерку собралась вся команда. Подошли Телицын с Гаврилой  

и Тихон с Сяо Юном. 

ГАВРИЛА. Братцы! Хлеба стоят целёхоньки, само жать…  

СИДОР. Маньчур тебе пожнёть! Забыл, как жив остался? Дык спомнишь! 

ТИХОН. Не сепети, Сидор! Ушло войско. 

ОСИП. Отколь знашь? 

ТЕЛИЦЫН. Хлопчик?! (Сяо Юну.) ...Ну-ка, ну-ка!  

ТИХОН. Погутарили мы. (Сяо Юну.) Ты черпай, черпай… (Сяо Юн кивает на каждое 

слово Тихона, что-то приговаривает.) Отцу евонному худо пришлось. Служил у 

богдойцев лоцманом, да видать, чего попутал, буса с пушкарями на камень напоро-

лась, орудия потонула, пушкарей закрутило уловом. Воевода велел казнить лоцмана. 

А допреж дыбой да огнём пытать, сколь сдюжит… 

МИХАЙЛО. Натерпелся малой … 

ТЕЛИЦЫН. Тихон! Про войско давай! Вернётся когда, ай нет? 

ТИХОН. Я по чину ряжу. Сяо сказал – снялись все на бунт. Лоцмана сказнили, а тут 

и гонец был от самого богдойского царя.   

ТЕЛИЦЫН. И что – гонец? 

ТИХОН. Велел бросить до поры Албазинское пепелище и всей тьмою гонить на усми-

рение бунту то ль в Цицикарские, то ль ещё в какие земли.  

ТЕЛИЦЫН. Во как! И сторожей не оставили! 

ТИХОН. Ничего, мол, в Албазине не сделается. Мол, Белый Царь на Москве не по-

смеет своих людишек на гибельно место наново послать.   

ТЕЛИЦЫН. Ишь ты! (Казакам.) Пора! Воевода вестей в Нерчи дожидает! Живее! 

МИХАЙЛО (сидит, хлебает, не торопится). Не спеша – скорей успешь. 

ОСИП. Эх! Котел с юшкой жаль бросать.  

ТИХОН. Споро дохлёбывам! 

Черпает из котелка, к нему присоединяются казаки. 

ГАВРИЛА. Ты, что ль, Сидор, ленков тягал. Когда только доспелся? 
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СИДОР. А чё – рыба непугана. Хошь, голыми руками бери. 

ТЕЛИЦЫН. На сыто брюхо – путь короче.   

ТИХОН. Слышь, атаман? С хлопцем-то как?  

ТЕЛИЦЫН. С хлопцем? Толмач добрый будет! Так и скажи своему Сяо – берём с 

собой, и на полный кошт! Ай не любо, казаки? 

ВСЕ. Любо! Любо! Любо! 

КАРТИНА 30. 

10 августа 1685 года. Афанасий Бейтон и 198 казаков подходят  

к разрушенному Албазину. 

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Сколь хорош природный ландшафт, господа казаки! Крутой 

берег! Амур быстрый, как необъезженный жеребец… Жеребец – молодой конь, рих-

тихь? Верно сказал? 

ГАВРИЛА. Верно, Афанасий Иваныч. Вона куды глянь-ко! Поле хлебное – нас дожи-

дается! 

ИВАШКА. Ото так! Эх, жаль Маруся с Олёной в Нерчинской! Снопы вязать – им во 

всём Албазине равных нету! 

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Маруся…Олёна…Славянская краса. (Жёстко.) Жёнкам сюда 

рано. С жёнками, детками да скарбом – как по рукам и ногам связаны быть. Потом 

прибудут… А нам крепость восстанавливать – и как можно скорее! Но – хлеб!.. Хлеб 

– в первое дело! 

ИВАШКА. Пошто спешка? Ушли богдойцы, не скоро вернутся, сказал же толмач!  

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Так просто не быть. Явятся весной, или к лету будущего года. 

(Смотрит на опалённый разбитый Албазин, словно видит, каким его надо сделать к 

весне.) Нам – обнести Албазин валом высотой сажени в три. Внутри крепости постро-

ить дом для воеводы. Стены возведём по другим правилам. Крепко. За стенами – дю-

жину изб для команды. Осенью заложим озимые, весной – ещё пашню засеять надо… 

(И, на миг смолкнув, встрепенулся – вернулся в сей день.) Што, славные казаки! Хлеб 

жать – не на печка лежать! Одолеем поле? 

ВСЕ. Одолеем! Как не одолеть? С хлебом будем!  

КАРТИНА 31. 

Лето 1686 года. Начало третьей осады Албазина. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Сколь же их! На реке воды не видно верст на пять...  

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Ясно. Флотилия вот она! А конница-то, конница где? Это 

Сабсу промашку дал, или не рассчитывал, что мы подготовились и врасплох взять не 

выйдет. 
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АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Стреляны, биты, нынче числом больше, бойным запасом 

крепче – и острог по-новому, не что допреж. Бастион!    

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Так, Алексей! Вели казакам до поры сидеть тихо, пусть куч-

ней высадятся. Сигнального упреди! Я вниз, к воротам. Мы их с крутояра встретим!     

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Афанасий Иваныч! С богом! 

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Бог помог, если сам неплох, рихтихь? Верно сказал? 

АЛЕКСЕЙ ТОЛБУЗИН. Куда как верно!  

Бейтон бесшумно сбежал со стены к собравшимся у закрытых  

изнутри ворот крепости. 

КАРТИНА 32. 

МАРУСЯ – пожилая. Началась третья осада Албазина. Многотысячная армия богдой-

ская по суше и по реке встала у крепости. Стараньями Афанасья Иваныча на сей раз 

и стены, и рвы, и подступы справлены так, что сходу не взять! Алексей же Ларионыч 

по части бойного и хлебного запасу тож не сплоховал. К той поре мы уж с детвой в 

Албазин из Нерчи вернулись. Про осадное сидение знали все – с лихом бойцов семь-

сот, да жен со стариками и подростью четыреста закрылись в острожке стоять до по-

следнего... Манжуты окапывали крепость и огораживались палисадом, насыпали вал 

– на него вкатили пушки для настильного огня… Ох, как радостно было, когда наши-

то первый бой отбили! Чаяли, што спужаются окаянные да уйдут восвояси. Ан нет… 

А за радостью – беда горькая тут как тут, В башню, где воевода Алексей Ларионыч 

следил за супротивником, ядро влетело – ногу напрочь отсекло. В смертельной го-

рячке токо и успел крикнуть, штобы команду принял Бейтон. 

КАРТИНА 33. 

МАРУСЯ (поёт): 

Ой, распосею я же свое горя  

По чистому полю. 

Ой, уродится ты же моя горя, 

Не рожь, не пшеница. 

Ой, не рожь, не рожь, не рожь, не пшеница, 

Трава муравая. 

Порастет травою, все да муравою, 

Алыми цветами. 

Ой, да цветочки, все они алыя, 

Один всех алее. 

Ой, казачечки, все ж они милыя, 

Один всех милея. 

Ой, отчего же, а он всех милея, 

Всех дюжей жалея? 
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КАРТИНА 34. 

Декабрь 1686 года. Албазинская крепость в осаде. Сумерки, быстро переходящие в 

глухую дальневосточную ночь. Вдоль крепостной стены слабо двигаются навстречу 

друг другу караульные, на морозе негромко переговариваются. Там-сям возникают 

караульные костерки. 

ГАВРИЛА. Слу-у-шай! 

СИДОР. Ти-и-хо-о… 

ТИХОН. Слу-у-шай! 

ОСИП. Да тихо… 

ГАВРИЛА. Ты, што ли, Сидор? 

СИДОР. Аль не признал? 

ТИХОН. Как тут признашь-то? Заинели, сам, господи спаси, батька родный не при-

знат.  

ОСИП. Зима, я чай, вон – аж гудёть.  

ГАВРИЛА. Гудёть. 

СИДОР. Давай братцы, ближе к огоньку-то. 

ТИХОН. Слышь, Гаврила, быдто полковник-то наш Ондрюшке свому велел костыль 

новый изладить… 

ОСИП. А той, что допреж – иде делся? 

ГАВРИЛА. При нём же, при Афанасьи Иваныче.  

СИДОР. Так почто новый надобен? 

ТИХОН. Одним уж не обойтись! Обезножел вовсе наш полковник. 

ГАВРИЛА. Худо дело, братцы…  

ТИХОН. Оцынжали совсем… У меня вона зубы шатаются.   

ОСИП. Пошатаются, да и ничё, весной черемшу от пуза поешь – окрепнут. Эка неви-

даль!  

ТИХОН. А коли попрёть маньжур? 

ОСИП. Не прёть покуда, ну – и поживём, сколь бог даст…  

ГАВРИЛА. Караул держать – нас дюжины три всего осталось. 

СИДОР. И подроски – тех с дюжину. 

ГАВРИЛА. Полковник – куда бравый воин – а тож в болести, вон одного костыля 

мало.   
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СИДОР. Сдюжим ли, братцы? 

ГАВРИЛА. Я вот слыхал – дело так было. И песня про то сложена.   

СИДОР. Песни зазря не складают. Што в песне?  

ГАВРИЛА. Про Кумарский острог, как его богдойцы осаждали, ан – нет! Не взяли! И 

досель стоит. Песня така еройская, дух в ней – подъёмный, нам щас дюже способ-

ный… 

ТИХОН. Спел бы, Гавря! 

ОСИП. До песни щас?.. 

ГАВРИЛА. Погодь -ка. Спомнить надо. (Запевает очень тихо.)  

Во сибирской во украйне, 

Во Даурской стороне… 

Помогай, Сидор!  

СИДОР (подхватывает негромко):  

Во Даурской стороне… 

На Амур-славной реке! 

МАРУСЯ – пожилая. Осень прошла, зима приспела. Осада и богдойцам была не в 

радость. Лодки в реку вмёрзли, солдаты к холодам не привышные мёрли сотнями. 

Скорбутом, немощью да холодом косило в остроге сидельцев. Схоронить по право-

славному чину не получалось. Отпеть было некому, иконы – и той не было с нами... 

В великом посту Ивашку мово в скудельницу снесли. Как был – в обгорелом зипуне 

да слипшейся от крови рубахе – лежит по сю пору в той землянке со всеми наравне… 

Всю зиму осаждались, до весны дотянуть и не чаяли... По весне караулы могли дер-

жать только тридцать казаков и пятнадцать подростей. Да мы – бабы с малолетками…  

КАРТИНА 35. 

Бревенчатая изба с очень низким потолком. Посередине – грубо 

сработанный стол, у стола – длинные лавки. Такие же лавки возле русской печки и 

вдоль стен избы. Маленькие оконца чуть рассеивают темноту, в помещении полу-

мрак, пламя из печи не согревает и не освещает, скорее создаёт тревожность на 

лицах измученных осадным сидением. Дети сидят на лавке возле печки, время от 

времени тихонько возятся и переговариваются. 

ОЛЁНА (перебирает зерно на кашу). Зерно горелое, выбирай – не выбирай. Горечь – 

ничем не отбить. (Оставив на миг своё занятие.) Эх, гречи-ядрицы бы щас, а в неё – 

солонины добрый кус, луку на коровьем масле потомить – добрый бы вышел кулеш!   

УСТЯ. Так ведь пост, охальница! 

ОЛЁНА. У нас, бабоньки, этот пост на крови держится. Да на огне вон! 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 162 

 

 

УСТЯ. Бог терпел и нам велел. Зиму сдюжили. А весна знаки подаёт, того гляди – 

куличи творить пора. Пасха вскорости… 

АГРИППИНА. Эк, хватила ты, Устя! Ребятня вона хлебу с лиственничной корой была 

б рада, да краюхи малой нет. А ты – куличи… 

Стук в дверь. 

НАСТАСЬЯ. Стучались? Нет ли? 

МАРУСЯ. Скинь заложку-то, Настасья! 

НАСТАСЬЯ (поправив платок). Бегу уже! 

Женщины замерли, дети примолкли. Анастасия споро подалась к двери,  

отложила жердяной запор. Отодвинулась, прикрыла ладонью глаза от  

хлынувшего в проём утреннего солнца. В проёме появляется  

Афанасий Иванович Бейтон. 

БЕЙТОН (С трудом переставляет больные ноги, тяжело опирается на два само-

дельных костыля, но говорит очень бодро.) Позволите, сударыни, с добрым здравием 

к вам. Солнце на дворе – польза есть детям. Бегать, бегать – хорошо юный организм!  

НАСТАСЬЯ. Здравия побольше б не помешало и вам, Афанасий Иваныч. Входите, 

входите, батюшка!  

ОЛЁНА (зябко закутывает плечи). Ветру напустили, страсть!  

УСТЯ. К столу, к столу ступайте, Афанасий Иваныч! 

МАРУСЯ. Угощать только у нас нечем. (Детям.) А вам – за печку! Посидите-ка по-

куда. Будет каша – покличу. Агриппина! Живицу им дай. Там, в загнетке, осталось 

ишо. (Дети послушно уходят.)  

АГРИППИНА. Той живицей брюхо токо растравлять. (Встала, однако, на лавку, что 

возле печи, достала берестянку с кусочками обваренной еловой и пихтовой смолы, 

пошла за печку, шикнула на обрадованных детей, через минуту вернулась к столу.) 

Ох, горькое времечко. Как живица – горькое. 

БЕЙТОН. Сколько побито и померло... Скудость во всем стала... Пили мы с покойным 

одну кровавую чашу, с Алексеем Ларионычем. Да он выбрал себе радость небесную, 

а нас в печали оставил …Ох-хо… 

УСТЯ. Льзя ли вам, Афанасий Иваныч? Грех ведь – на великий пост в унынии пребы-

вать! О страстной седмице и вовсе негоже. 

БЕЙТОН. Время истинно горькое – кто поздоровеет раненные, и кто умрет, не знаем. 

Друг друга не видим. И видим себе всегда час гробный... 

НАСТАСЬЯ. Батюшки–светы! Уж вы Афанасий ли Иваныч Бейтон? Ай нет? Бравый 

воевода, храбрый да горячий!  
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МАРУСЯ. Знать, погибель наша пришла, коли сам Бейтон про час гробный говорит! 

И што нам – повалиться теперя на лавки и смертушки ждать? А дети? А мужья наши 

зазря головы сложили? Зазря што ль зиму за тыном осаждалися? (Села на лавку, за-

плакала.) 

ОЛЁНА. Што ты, што ты, Маруся? (Бейтону.) Ивашку у ей давеча в землянку 

свезли… Вдовья доля – извеку не медова. А вы, Афанасий Иваныч, не серчайте! Мы, 

бабы, поплачем – да снова скачем. 

БЕЙТОН. Плакать немного можно, потому дело наше осадное. Только знаю – правое, 

государевой волею направлено. На костылях да с больными ногами командовать ка-

заками – за счастье почитаю. И – нет в том от меня жалобы ни Богу, ни государыне 

нашей. Душа болит – вот хуже нет… Да и не про то к вам пожаловал. Приказ мой 

будет вам нынче, сударыни. Завтра, о чистом четвергу, пирог пудовый крупчатый 

надобно испечь.     

АГРИППИНА. Пиро-ог?  

ОЛЁНА. Крупча-а-то-ой?.. 

НАСТАСЬЯ. Пудо-о вой?! 

УСТЯ (отмахиваясь от товарок). Пироги печь – не работа, радость сердешная. Афа-

насий Иваныч, у нас, я чай, из припасов – только зерно горелое и есть.  

МАРУСЯ. Из того зерна – какие пироги? 

БЕЙТОН. Казакам да подросткам велел зерно перебрать, провеять-смолоть, сквозь 

сито просеять – крупчатого помолу чтоб. Кедровое масло в припасе есть. Водица – в 

Амуре заберегами стоит. Сударыни! Пирог надобен – вот как! (Резанул ладонью по 

горлу.) 

ОЛЁНА. Каравай аль прямо пирог? 

БЕЙТОН. Пирог русский ярый – каким красный стол тароват! 

НАСТАСЬЯ. С плетёными колосками по краю… 

БЕЙТОН. С добрым подъёмом, сытный. 

МАРУСЯ. Получится ли, не знай…  

АГРИППИНА. Да пошто такой-то? Для кого? 

БЕЙТОН. А вот почто! Только ещё пост начинался, помнишь, был в крепости мань-

чурский старшина знаменный. Молвил, что нам в соболезнование лекарей пришлёт, 

пропитание дарует доброе – уйти только надобно, сдать крепость. Не то, молвил, ги-

бель всем в этой осаде – хлеб на исходе, согреться нечем, лечиться нечем. Молвил: 

коли даже воевода Бейтон обезножел, без костылей не обойтись, то про иных и ска-

зывать нечего. 

УСТЯ. Молвил и молвил. Так ведь оно так и есть, Афанасий Иваныч. 
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БЕЙТОН (гневно). Сам знаю! Но я на службе государевой – поставлен Албазин дер-

жать! И держу! И милостей от маньчур не приму, пока жив!    

УСТЯ. А и не примай, кто ж неволит!  

БЕЙТОН. Пирог пудовый в Лантанево войско пошлю! Пусть видят, что зиму Албазин 

выстоял, что не с поклонами мы и не за жалостями к ним! Праздник, светлое Христово 

Воскресение – вот и пасхальный подарок от нас в полный вес. Мы себя не теряем, и к 

супротивнику – с уважением. Понятно ли вам, сударыни? 

ОЛЁНА. О то дело! Не обозналися мы! Истинно, вот он сам – наш бравый воевода 

Бейтон!  

НАСТАСЬЯ. Испечём, Афанасий Иваныч, расстараемся. 

АГРИППИНА. А хоша и на два пуда, коли так-то!  

УСТЯ. Нам этот пирог для боевого духа самим, ох, как надобен! Будет – румяный, да 

с колосом золотеньким по краечкам! 

Бейтон уходит, пропустив в дверях казаков, которые принесли муку  

в мешках, воду в бадейках и масло в туесе. Казачки повязались белыми  

платочками, руки в шайке вымыли, широким рушником вытерли – за хлебное дело 

принялись. Всё – с пением, будто в мирной жизни… 

КАРТИНА 36. 

Отроги горы Бейче. Те же дни. К Лантаню прибыли гонцы из Албазина  

– это Гавря и стройный юноша, толмач-китаец, в котором мы узнаём паренька 

Сяо Юна, обнаруженного два года назад разведчиками Теплицына на Албазинском 

пепелище. Сбегаются манчжуры, окружают гонцов, но тут же и расступаются в 

недоумении. 

ГАВРЯ. Говори давай, Сяо! Растолмачивай. Хлеб с нашим уважением великому Лан-

таню от геройского командира нашего Афанасья Иваныча Бейтона. Потому – Пасха, 

Пресветлое Христово Воскресение!  

СЯО ЮН (на китайском языке). Передайте каравай Лантаню и скажите, что алба-

зинцы ни в чём не нуждаются. 

Изумлённые цинские воины берут каравай, бережно уносят в шатёр Лантаню.  

Гавря и Сяо Юн садятся на коней и беспрепятственно убывают. 

КАРТИНА 37. 

В экспозиционном зале краеведческого музея Катя Васильева  

продолжает экскурсию. 

МАРУСЯ – пожилая. В мае китайцы отошли от стен крепости, сняли осаду. В Алба-

зине нас шестьдесят шесть человек выжило. Победителей!. В Нерчинск ушёл посыль-

ный. В крепость повезли хлеб… А через год китайские воеводы послали Бейтону бу-
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магу: мол, Богдыханским и Московским царствами замирение будет… Китайцы со-

всем ушли в Маньчжу, на реку Нонни. Про нас то ли забыли совсем, то ли не до нас 

было. Два года после жили мы в крепости своей славной и горестной, да о смертном 

часе молили Господа, как о спасении.  

КАРТИНА 38. 

Императорский дворец в Пекине. Цинский Император Сюань Е беседует с миссио-

нером-иезуитом Перейрой и главой дипмиссии Сонготу. 

СЮАНЬ Е. Нельзя и от малейшей  части этих земель отказаться в пользу русских. 

СОНГОТУ. Русские считают, что граница по Амуру – это справедливо! Русские наста-

ивают… 

СЮАНЬ Е. Русские настаивают на сохранении Амура в качестве границы?! Почему? 

СОНГОТУ. Они так пишут. 

СЮАНЬ Е А кроме Амура границе нигде быть невозможно!? Почему? 

СОНГОТУ. Потому, якобы, что «с обеих сторон подданные учнут ту границу перехо-

дить и чинить всякие ссоры по-прежнему. И тот мир, если кроме реки Амура иную 

границу учинить, будет некрепок». 

СЮАНЬ Е. Так говорят русские?  

СОНГОТУ. Русский посол настаивает к тому же, что установление отношений «в 

дружбе и в любви и в пересылках» не должно быть без почтения к русским послам в 

Империи Цин! 

СЮАНЬ Е. Неслыханно! Нет-нет! Если русские повинуются нашей воле, мы возвра-

тим им перебежчиков, а также – пленных, захваченных нашим великим войском… мы 

установим границы, разрешим приходить с посольствами, торговать… 

СОНГОТУ Увы! Русский посол настаивает на установлении границы по Амуру!  

СЮАНЬ Е (обращаясь к Сонготу). Если русские послы не подчинятся нашей воле, 

вы, мой верноподданный Сонготу, и ваши спутники должны незамедлительно возвра-

титься. Не стоит продолжать вести с ними мирные переговоры! 

СОНГОТУ (обращаясь к Перейру). Вами превосходно изложен замысел ведения по-

сольских дел... 

СЮАНЬ Е. А для укрепления духа императорской дипломатии одновременно с По-

сольством, в тот же день к Албазину во главе авангарда амурской армии двинется 

великий Лантань!  

КАРТИНА 39.  

Сентябрь 1689 года. Все выжившие обитатели крепости и казачий  

полковник Афанасий Иванович Бейтон. Бейтон едва стоит на костылях. Мальчик-

подросток держит перед глазами Бейтона Гербовую бумагу. Бейтон читает,  
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глотая слёзы. Все слушают, каждый по-своему переживает текст указной памяти. 

Здесь же и Маруся – сорокалетняя казачка с именем Богородицы… Рядом с нею де-

вушка, совсем такая же, какой была Маруся в свои 17 лет… Все измучены, измож-

дены, но, словно смотрят через несколько веков – в будущее. В наше время… 

АФАНАСИЙ БЕЙТОН. Указная Память… Фёдор Головин из Нерчинска. 31 августа 

1689 года. «Собрав всех служилых людей, сказав им о том указ великих государей, и 

город Албазин разорить, и вал раскопать без остатку… И всякие воинские припасы 

(пушки, и зелье, и свинец, и мелкое ружье, и гранатную пушку, и гранатные ядра), и 

хлебные всякие припасы, и печать албазинскую взяв с собою, и служилых людей з 

женами и з детьми и со всеми их животы вывесть в Нерчинской. А строение деревян-

ное, которое есть в Албазине, велеть сжечь, чтоб никакова прибежища не осталось… 

И разоря Албазин, со всеми воинскими припасы и хлебными запасы в Нерчинск вытти 

нынешним водяным путем…» 

Бейтон дочитал, поклонился албазинцам, встал впереди своего крохотного войска, 

опустился на колени. Крестится, шепча молитву, и плачет.  

Все – крестятся, по щекам текут слёзы… 

МАРУСЯ – пожилая. Бейтон сообщил воеводе, что Албазин разрушен, сам сразу же 

отправился в Нерчинск. Разве такое заслужил наш геройский полковник Афанасий 

Иваныч?.. После уж Высочайшим царёвым повелением произвели Бейтона во дворяне 

московского списка. Крепкий был воин, даром што в той осаде в годах уж немалых... 

Оставил он в Сибири четырех сыновей. Андрей, Яков, Иван и Фёдор занимали видные 

места по службе, батюшку свово не посрамили, уваженье от сибиряков имели. Память 

о Бейтонах… Осталась, как же! Заимка Бейтонова, Бейтонова деревня, Бейтонова 

речка, Бейтонов луг…  

ЭПИЛОГ 

1-й АКТЁР. Закончилась страшная албазинская эпопея Бейтона. 27 августа 1689 года 

в приказе воеводы Власова был подписан первый в истории договор России с Китаем 

– Нерчинский. 

2-й АКТЁР. Умный и сметливый Федор Головин, будущий сподвижник Петра, гене-

рал-фельдмаршал и первый кавалер ордена Андрея Первозванного, добился макси-

мально возможных в той ситуации результатов.  

3-й АКТЁР. Нерчинск удалось отстоять, он стал крайним восточным пунктом русских 

владений. Но Амур России пришлось оставить на долгие годы.  

1-й АКТЁР. По условиям Нерчинского мира Албазин срыли, гарнизон увели – на этом 

условии китайцы обещали не переселяться на левый берег Амура, не строить там го-

родов и укреплений. Слово своё они сдержали честно…  

2-й АКТЁР. …Первая удачная выплавка тринадцати с половиной золотников серебра 

получена в Нерчинске 29 июля 1687 года прапорщиком Лаврентием Нейтаром, при-

бывшим в Забайкалье с посольством Фёдора Головина. 

http://геоамур.рф/sources/d_28_16/district16-x=01$01.php
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3-й АКТЁР. 16 декабря 1688 года это серебро доставили в Сибирский приказ, где ма-

стер Галкин произвёл опытные выплавки. Позже принято решение об основании на 

реке Серебрянке «рудокопного» завода. С этой целью выделялись люди и деньги.  

1-я АКТРИСА. Албазин пришёл в запустение, лишь икона Албазинской Божьей Ма-

тери, вынесенная из города в 1685 году в Нерчинск, а потом – в Сретенск, напоминала 

о славной воинской эпопее. 

2-я АКТРИСА. В 1854 году, во время первого сплава по Амуру, генерал-губернатор 

Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, будущий граф Амурский, специ-

ально останавливался у этого места и совершил поминальный молебен о погибших 

защитниках… 

3-я АКТРИСА. С середины XIX века от создания Амурского казачьего Войска в Ал-

базинской станице проживали больше тысячи казачьих семей… 

4-я АКТРИСА. Главным результатом сорокалетнего противостояния в Албазине было 

то, что Россия и Китай ни разу за всю историю не воевали. Были локальные кон-

фликты, были периоды непонимания, но никогда не было войны… 
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Илья Криштул1 
В ТО ЛЕТО Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЛ 

* * * 
Как боюсь я тебе надоесть, 

Как боюсь оказаться ненужным, 

И однажды напротив присесть, 

И поймать твой взгляд равнодушный. 
 

Как боюсь я тебя потерять… 

В плену папиросного дыма 

Проснуться и вдруг понять, 

Что ты любишь и ты любима. 
 

Но, увы, не меня и не мною, 

Что, увы, я любовь обронил… 

Где-то в жизни, летом, зимою, 

Потерял её, позабыл… 

 

Как боюсь я тебя разгадать, 

Все разгадки обычно унылы… 

Открыть книгу и прочитать, 

Что не ангел ты мой белокрылый… 

 

Как боюсь я тебя разлюбить 

И остаться с пустою душою… 

И в вине пустоту утопить, 

Запивая вино пустотою… 

 

Как боюсь я тебя разгадать! 

Как боюсь я тебя разлюбить… 

Своё бросить, чужое забрать 

И с этим чужим потом – жить… 

 

И с этим чужим умереть, 

Сполна за ошибки ответив… 

И издали грустно смотреть, 

Как ходишь ты по планете… 

 

                                                 
© Криштул И.Б. 
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* * * 

В то лето я тебя не знал 

И ты меня ещё не знала, 

И тихо музыка играла, 

И был пустынным светлый зал.  

В то лето я тебя не знал, 

А ты на небо не глядела,  

Когда с него звезда летела… 

Но ангел что-то загадал. 
 

В то лето я тебя не знал… 

Ты позже стала берегиней – 

Уже на окнах белый иней, 

Как соль морская, выступал. 
 

В то лето я тебя не знал… 

Мы на Илью варили брагу, 

И осень фыркала в оврагах, 

И старый пруд наш зацветал. 
 

В то лето я тебя не знал, 

Но ты была со мною рядом 

И проводила поезд взглядом… 

Но я на поезд опоздал. 

В то лето я тебя не знал… 

Ты сигаретой затянулась 

И, уходя, не оглянулась… 

В то лето я тебя не знал. 
 

* * * 

…А что у меня осталось? Вот стаканчики, я подписал: 

Здесь карандашики, здесь вот – маркеры, 

Я ими события всякие отмечал… 

Вот фломастеры, три пачки, все новые, 

Лучше б я их кому-нибудь подарил… 

Здесь два сценария, оба готовые, 

Про то, как мужчина женщину полюбил. 
 

Документы в коробке, свидетельства, паспорт, 

Фотографии и два билета в кино… 

Зачем сохранил? Просто, на память… 

А вот три кассеты с рассохшейся плёнкой –  

Какие записаны там голоса! 

Дмитриевич Алёша с какой-то девчонкой 
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Цыганским романсом зовёт в небеса… 
 

И – тоже на память – рисунки от дочки, 

А это поделки из сада её – 

Кубик, собачка, свистульки, цветочки… 

И открытка от сына – «Отцу в день рожденья». 

Был небогат – открытки дарил… 

Разбогатеет – подарит именье, 

Так он когда-то мне говорил… 
 

Что ещё? Записки маме от папы –  

Море любви в мятом файле одном… 

Щенок из фарфора, давно однолапый… 

Марки в коробке от папирос, 

Календарь, колокольчик… Поцелуй на ветру,  

И цвет твоих глаз, и запах волос, 

И лунный цветок, что исчезнет к утру… 

Это всё, что мне накопить удалось. 

Это всё, что с собою я заберу. 

* * * 

Я бы с удовольствием отсюда уехал, 

Жил бы в Европе или лучше на островах, 

И просыпался б от женского смеха, 

От голосов на чужих языках… 

Иногда болел бы душевной болезнью, 

Как на Руси называли запой, 

И вспоминал бы, как его – железный? – 

Занавес. Или какой-то другой… 

Я б не страдал без могил и берёзок, 

К тому же берёзки можно купить, 

Туда привезти, посадить. Стол из досок 

На радость туземцам во дворе сколотить… 

Взять самовар в лавке у наших, 

Возложить перед ним перо и тетрадь, 

И пересоленный суп черепаший 

Деревянными ложками из миски хлебать… 

А потом, отрыгнув, записывать рифмы – 

«Россия – косые» и «Русь – я вернусь»,  

И размышлять, какие мы скифы 

И откуда у хлопца испанская грусть… 
 

Я бы с удовольствием отсюда уехал, 

Поселился б в Европе или на островах, 

И просыпался б от громкого смеха 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 171 

 

 

Смуглых охотников на черепах… 

Мне бы не снились родные могилки, 

Только б я думал, встав поутру – 

 «Вот интересно, а пуля в затылке 

Застрянет, если ствол приставить ко рту?» 
 

* * * 

В Гаспре, в чебуречной с видом на Ай-Петри, 

Мы погружались в вечность в алкогольном ветре, 

Мы погружались в счастье, в пахучий крымский рай, 

И было нам от «Здравствуй» полшага до «Прощай». 
 

Ах, этот ветер Крыма, 

Вкус терпкого вина 

И местного розлива 

Татарочка Зайна… 
 

А потом спускались горным серпантином, 

На волнах катались, плавали к дельфинам… 

И девушки нагие, и манящий смех, 

И слова чудные, зовущие на грех… 
 

Ах, эти волны Крыма, 

Ах, ласковый их плен… 

Ах, глаза-заливы 

Хохлушечки Ирэн… 
 

И с кем-то мы сбежали, и любовь навек, 

И жареной кефали нам сунул пьяный грек, 

А мы стремились в горы, к подножию трёх скал, 

Где можжевельник шторы за нами опускал… 
 

Ах, эти горы Крыма, 

Из облака вуаль… 

И не узнать уж имя 

Той девушки… А жаль… 
 

И время расставаться, и воздух так дрожит, 

Я не люблю прощаться и не храню обид… 

До встречи, но не скорой – когда вернусь сюда, 

До встречи той, которой не будет никогда…  
 

Ах, этот воздух Крыма,  

Ах, ласки в темноте… 

Слова любви из дыма – 

Тают в высоте… 
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Под старым кипарисом вечное кино, 

Женские капризы – прокисшее вино… 

Полынью отдавали слёзы на щеках, 

И таяли печали в лавандовых полях. 
 

Ах, лаванда Крыма, 

Ах, полынь степей… 

Увы, неизлечима 

Любовь – чума людей… 
 

Но манят ярким светом московские огни, 

Я допиваю лето, я проживаю дни… 

Я не увижу завтра балет случайных встреч, 

Я допиваю Ялту, я проживаю Керчь. 
 

Ах, эти встречи Крыма, 

Среди ночных огней… 

Время вас покрыло 

Лоскутками дней… 
 

До встречи, полуостров, божественный приют,  

Корабельный остов у мыса Тарханкут 

И москвичка Тома, девушка-аид, 

Увидеться нам снова судьба не разрешит… 
 

До встречи, полуостров, люби и веселись, 

Нос самолёта острый уже стремится ввысь… 

Раскинулась под крыльями чудная страна, 

Где девушка без имени, конечно, ждёт меня… 
 

Ах, девушки из Крыма,  

Ах, Тома, ах, Зайна… 

Прощайте и счастливо! 

Я выпил вас до дна… 
 

До донышка, до донца, до первого луча 

Розового солнца у старого ручья. 

Я вместе с этим солнцем лечу в свои края… 

Оно назад вернётся, а я… А я? А я… 
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Александр Крамер1 
РАССКАЗЫ 

Сомнение 

1 

Одно время я просто не вылазил из командировок. Наездился до того, что жена 

моя первая, когда я в очередную командировку уехал, собрала вещички свои, да к ро-

дителям и воротилась. А перед этим чуть не из-за каждой поездки скандалы в доме 

стояли такие, что не очень-то я и расстроился, когда меня бросили. 

Ну а совсем перед тем, как второй раз жениться и с кочевой своей жизнью насо-

всем распрощаться, попал я осенней порой в старинный небольшой городок, недалеко 

от границы. К сожалению, время ещё было такое, когда за билетами, куда б ты ни 

ехал, в диких очередях приходилось выстаивать, да и достоявшимся тоже никто га-

рантии не давал, что удастся купить билет на нужные время и направление. Однажды 

пришлось мне в Москву из Уфы добираться через Ташкент и Адлер. Главбух чуть с 

ума не сошёл, когда я билеты выложил.  

Так вот и получилось в тот раз, что уехать пришлось на день раньше, потому что 

мне на испытательном полигоне непременно нужно было быть вовремя. 

2 

Ну, приехал... Город чужой, времени свободного – пруд пруди, – самое то, что 

нужно, замечательно просто. А город открылся уютный, красивый, зеленый – необык-

новенно. Я наслаждался чудесной оказией и бродил, бродил – никого ни о чём не 

спрашивая – до бесконечности. Наконец, незадолго до вечера, забрёл на окраину и 

очутился перед высокой стальной оградой с великолепными коваными воротами: и 

диковинные животные на них были, и причудливые цветы, и растения... Не ворота, а 

кузнечный шедевр. Створки стояли открытые настежь, и за ними хорошо виден был 

белый большой особняк с портиком и колоннами, а дальше, за подъездной аллеей, 

бесконечно тянулся парк – и ни единого человека нигде; и мне вдруг ужасно захоте-

лось прогуляться по парку: отчего-то подумалось, что он должен воротам замечатель-

ным по красоте соответствовать. Подумано – сделано. Приближаться к особняку я не 

стал: мало ль кто там обитает и чем это для меня может кончиться. Нет, бояться я 

ничего не боялся, просто приключений на свою голову искать не хотелось, не в моем 

это характере, потому я тут же с главной аллеи свернул и пошёл бродить по дорожкам. 

Сад выглядел довольно запущенным. Будто много лет никто ни к чему здесь не 

прикасался. Но по мне так – даже и лучше, чем когда всё вылизано, как на параде. 

Природа тогда – будто стерилизованная, дистиллированная – неживая, одним словом, 

                                                 
© Крамер А. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 174 

 

 

вроде лица, на котором ни родинки, ни ямочки, ни другого симпатичного какого-ни-

будь изъянца.  

А всюду скульптуры разные, фонтаны причудливые, беседки, портики... Только 

вся эта красота тоже запущенная-заброшенная: скульптуры с отломанными руками-

ногами, портики и беседки местами разрушены, в трещинах, фонтаны ползучей гадо-

стью и бурьяном позарастали... И потому ощущение возникало такое, будто время в 

чуднóм этом месте тоже немного разрушилось и от этого остановилось. 

Бродил я довольно долго, пока, уже на заходе солнца, не вышел к откосу. С откоса 

видна была широкая, нарядная в свете закатном речка, через речку – длинный ажур-

ный мост, и за мостом – город, зажигающий первые огоньки. А дорожка, которая к 

речке вела, уперлась в высокую и длинную перголу (я потом на даче себе такую же 

сделал, только, конечно, пониже и покороче). Пергола, увитая лозой дикого вино-

града, была ярко-красной, будто небеса закатные в ней отражались – красиво необы-

чайно. Как и всё в этом саду, пергола тоже немного разрушилась, но ещё была ничего, 

не такая, чтобы стоило чего-либо опасаться. Нырнул я в сумеречный коридор и стал 

спускаться по склону, пока не вышел наружу, к узкому металлическому мостику через 

ручей. Перешёл – и вижу: большая земляная площадка, окружённая огромными валу-

нами, на другой стороне площадки – скала – могучая, мрачная, с покатой плоской 

вершиной; а на самой вершине – метрах в трех-четырех над землей, прямо над той 

дорожкой, по которой только и можно к речке спуститься, умостился полого гигант-

ский обломок: будто чудовищной силой скалу надломило, да кусок отломившийся так 

на вершине лежать и остался. Казалось, громадный камень лежит непрочно, чудом 

только, потому что под свежим ветром даже слегка покачивается. Впечатление созда-

валось такое, что вот-вот глыба рухнет вниз и все под собою раздавит. И тут показа-

лось мне, а может, померещилось просто в неверном закатном свете, что на скале... 

вроде как написано что-то, но не по-нашему... Солнце на сизом небе пунцовым светом 

пылает, от скалы – тень густая клином через всю площадку легла, валуны путь обход-

ной загораживают, и иначе к реке не пройти никак... Можно, конечно, назад повер-

нуть, но мне вдруг втемяшилось, что обязательно надо к реке спуститься, – и от этой 

опасности мнимой воображение мое вдруг разыгралось, как-то не по себе стало, 

знобко даже...  

3 

– Здравствуйте. Вы кто, извиняюсь, будете? 

Я аж вздрогнул от неожиданности, обернулся: передо мной маленький, сухонький 

старичок стоит – голову набок склонил, взгляд из-под мохнатых седых бровей серьёз-

ный, из солидного глиняного чубука дым в вислые казацкие «вуса» пускает. 

– Да так, – отвечаю, – приезжий, а здесь как, нельзя посторонним? 

– Отчего ж-таки, можно, стойте, чего путного, может, и выстоите... А с экскурсией 

утречком – не схотели?   

Голос у старичка был жиденький, сильно на женский похожий, но уверенный и не 

сердитый, и я ни минуты не дергался, что в чужие палестины забрался. 

– А я не с экскурсией, я сам по себе, командировочный. Скажите, а что на скале 

действительно надпись или мне только кажется? 
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– То так, напыс есть, только там на латиньском напысано, да суморок, потому не 

понять. 

– Нет, по латыни я все равно бы не прочитал. А что надпись значит? 

– Так то и обозначает, отчего вы до камню наближаться не сильно желаете, а здесь 

утвердились. – Сказал старичок, улыбнувшись и выпустив в небо дымное облако. – 

Но если желаете, посидим в сторожке моей (караулю я тут), повечеряем разом, чтобы 

мне одному не так нудно было, а я вам про камень та напыс историю и доложу. 

4 

Может, что и совру, а только на бумаге нисколько о том не сохранилось – потому, 

неписьменный народ обретался. 

Жил в давнее время, при крепостном ещё праве, в имении этом пан. Был пан шля-

хетный, гербовый – куда там... От только за годами имя паново не збереглося.  

И все у того пана имелось: достаток, панна красуня, два паныча-подлетка... Чего 

еще надо? А только так не бывает, чтоб всё у человека имелось и ничего ему сверх 

того не желалось. Вот и пана нашего стало в одночасье корчить оттого, что не ведом 

он никому – вишь, славы ему приспичило. А откуда ж той славе свалиться, коли пан 

ленющий был – почище вареника: только его и хватало, чтоб в гости к кому забраться, 

в карты резаться, горилку трескать да по чужим бабам да девкам шастать. Так и то 

сказать, сильно пан девок любил и немалое их число по округе всей перепортил; так 

откуда ж в других делах усердию взяться, ежели вся ретивость на девок тех и уходила. 

А особо владетеля разбирать стало, когда сосед его першим в этих краях мельницу 

паровую завёл и, надо ж такому, почти в то же время приятеля его наиближайшего 

мировым судьёй выбрали. 

Совсем пан после того с ума сходить начал – ровно взбесился. Крепака своего за 

паршивого зайця чуть до смерти не запорол. Панну, по пьяному делу, прибил; так 

прибил, что она забрала панычей и, не медля, съехала – будто у воду канула.  

Ни с того ни с сего запретил бабам, сроду такого не знали, в лес по грибы ходить 

да ягоды собирать... В общем – творил чудеса.  

Так он чуть не полгода дурил, а бестолку надурившись, собрал свой народец ма-

стеровой, выстроил перед домом и посулил тому, кто что-нибудь разпроэтакое измыс-

лит – этакое, чтоб с ног сшибало, чтоб завидки соседей взяли и округа галдела как 

заведённая – вольную тут же выписать и всем его домочадцам в придачу. 

5 

На селе-то почти что закон – коваль – мастер наиглавнейший. Оттого у коваля в 

хате и сошлись погутарить про панску шараду. И раз сошлись, и второй... Да разве ж 

кто ни с того ни с сего что необычайное измыслить способен? Это ж не табуретку 

сварганить, это природно человеку тому должно быть. 

Вы решетку при входе в сад наш видали? Ну вот с того и начнём. 

Сыновей ковалю жинка родить не сподобилась. Произвела на свет четырёх девок, 

а потом хворобу какую-то заимела, на том продолжение рода ковальского и остано-

вились, и передать свое мастерство ковалю, вроде бы, некому выходило. Но то только 

вроде бы, потому как три девки обыкновенных у коваля народилось, а одна, самая 
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старшая, её Настькой звали, была, как и не девка вовсе: роста громадного – выше 

батьки, лицо грубое, рябое – мужичье, силища в руках – я ти дам. Хлопцы не то что 

любезничать, подходить опасались. Подковы, понятно, Настька не гнула, но когда в 

ухо залившему зенки охальнику врезала, того чуть не с того света пришлось ворочать. 

После того ухажёров, даже по пьяному делу, как-то не находилось.  

Всё, видать, оттого пошло, что ещё сызмальства наладилась Настька в кузню бе-

гать, отцу подсоблять. И такая в ней страсть обнаружилась к этому делу, такая жилка, 

что коваль только головой качал да руки разводил. А Настька выдумщица уродилась 

– страшенная. Вечно у ней в голове какая-нибудь идея крутилась: все старалась по-

своему измыслить, как-то не так, как все делают; а как выкует вдруг для души какую 

чудовинку, так её на базаре вмиг оторвут. Часом коваль, шутки ради, как загнёт на 

ярмарке цену... Куда там, и шуток не понимали, раскошеливались. Потому, когда пан 

ворота ковать заказал, коваль Настьку в подмастерья свои наладил окончательно и 

бесповоротно – ото ж она все фигурки на воротах и понапридумывала, а коваль и не 

возражал, потому понимал – мастер знатный растет, не ему чета. А когда барин орать 

вознамерился, что нескончаемо работа та тянется, коваль ему цветы кованые к особ-

няку привёз и положил на пороге – на том ор панский и кончился. 

Так-то оно всё замечательно вроде, да только, понятно, несчастливая девке выпа-

дала судьба: подружек не водилось у Настьки сроду, парни тоже в компанию не при-

нимали, только и был свет в окошке, что батя да кузница. В перестарках уже ходила.  

Так чего учудила! Отпросилась как-то раз в город – на неделю целую, вроде ей 

захотелось на людей поглядеть да скупиться. А после того, через короткое время, об-

наружилось, что Настька после той поездки тяжёлая – ну шуму было! Мать чуть из 

хаты не выгнала, сестры брезгливо фыркали, по селу народ ухохатывался, пальцем на 

девку тыкал. Только коваль тогда дочкин поступок и понял, да пожалел; посадил он 

её на возок, да, чтоб дураки душу девке не бередили, свёз незнамо куда, где Настька 

и родила, подальше от взглядов косых, да тупых голов. 

Народ языки почесал-почесал, да вскорости и надоело, а пацан видный родился, 

ковалю и Настьке на долгую радость. 

6 

Ну, вот потрошку до камня и дошкандыбали. К той поре, когда пана думки о славе 

одолевать стали, Настька уже в настоящие ковали вышла. Только ровней себе, из-за 

бабьей её принадлежности, мастера местные Настьку не признавали, на сходки цехо-

вые звать не сподоблялись; и на этот раз так затевалось. Но только тут не в меру се-

рьёзно всё выходило, не до фанаберии. Пришлось-таки кузнечиху позвать, чтоб и она 

себе голову над панской задачкой ломала.  

Первый раз от задумки Настасьиной мужики аж покатилися, затюкивать бабу 

стали, а только Настасью тем с толку не сбить было, не тот заквас, не тот норов. До-

ждалась она, когда все отзубоскалятся, и давай заместо насмешек помощи ихней про-

сить, а тут и батька её, как положено, голос свой поднял, давайте, говорит, разби-

раться, а насмешки строить – немудрёная штука; так дело и двинулось. 

Когда все до мелочи обмозговали, собрались мастеровые гуртом и двинулись вме-

сте со старостой к пану. Позначили в общих чертах задумку, да и стали просить, чтобы 
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позволил пан всей деревней на работу ту навалиться – не осилить иначе, а если что 

путное из затеи выйдет, отпустить на волю их деток, а им самим, сверх такой его ми-

лости, ничего и не надобно. Понятное дело, затею ту тоже Настька придумала, а пан, 

даром что с гонором, без дальних слов и согласился. Согласился – да и укатил; видно, 

тоска его на самоте одолевать стала. Воротился пан тогда только, когда управитель 

оповестил, что дело всё сделано и можно гостей скликати.  

7 

Всем миром тогда налегли и управились к осени, потому как по осени в нашей 

местности серьёзные ветродуи – корень наиважнейший, чтоб товар наилучшим обра-

зом предъявить. А от этого, сами должны понять, что зависело. 

Денёк выдался тогда яркий, ветреный, как мастера и подгадывали. Площадку пе-

ред скалой цветами украсили, дорожку, что от моста железного за скалу к речке ведёт, 

чистым речным песочком посыпали, на каждый валун поставили меленки кованые с 

колокольцами, и у меленок крылья крутились, и звон тихий от колокольцев пошири-

вался – в общем, навели красоту. А за скалой сразу, вы туда чуток не дошли, а в сумо-

роке не разглядеть, тоже малесенькая площадка имеется. Там бабы в тот день столы 

праздничные накрыли с пирогами да пирожными, самовары жаровые, до нестерпного 

блиску начищенные, вскипятили и дворню в нарядах праздничных наготове поста-

вили – дорогих гостей потчевать. 

Спустились дамы и господа от панского дома, прошли насквозь перголу – ново-

модная штука была, её тоже на тот случай поставили – перебрались через мосток, на 

площадке расположились и... стоят. Ветер маленько посвистывает, колокольцы ле-

гонько позванивают, кусок страшенный над дорожкой качается – полный вид, будто 

в сей момент поползёт, обвалится и всех под собою прихлопнет. Стоять дороги гости, 

попритихали, к угощению не поспишають, меж собой перешиптуются. А пан вдруг 

как став смеяться – и остановиться не може, аж слёзы з глаз, чуть от хохота боки не 

надсадил. Так, ухохатываясь, в три погибели согнутый, добрался до угощения – и 

стоит чай пьёт, руками махает – к столу гостей кличе. А только ещё один молодой 

офицерик пошёл, да приятель пана, что мельницу паровую построил, а остальные по-

шушукалися, пошепталися промеж собою, да в дом и возвернулись. 

После того посещения и наказал пан на скале надпыс выдолбить. «Дубиум» там 

надпысано, «сомнение» значит. Вы вот тоже, приметил я, засомневались. А в войну в 

саду авиабомба жахнула, в имении стекла все повылетали, деревья с корнем повыво-

рачивало, а каменюка как раскачивалась да сползала, так и посейчас продолжает. 

Старичок замолчал, склонил голову набок, прищурился, посопел чубуком, по-

смотрел на меня, улыбнулся хитро и закончил:  

– А в округе скалу эту все «Настькиным каменем» кличут, и в книжках так, ясное 

дело. 
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Неприличная история 

1 

Она пришла на приём без записи, перед самым закрытием, но ей повезло, народа 

в тот день было мало, а к вечеру приёмная и вообще опустела, так что я мог спокойно 

принять её без формальностей.  

Моя неплановая пациентка была симпатичной изящной брюнеткой с крупным 

красивым ртом и алебастрово-белой кожей, вот только выражение лица у неё было 

злым и подавленным, что сильно портило внешнее впечатление. Впрочем, я понимал, 

что проблемы, так его изменившие, вскоре выяснятся. Иначе зачем бы она у меня в 

этот поздний час появилась? 

Пока я так размышлял, посетительница молча уселась в кресло и жёстко, даже 

презрительно уставилась мне в глаза. Ну и я тоже молчал: время идёт, оплачено, спе-

шить некуда, тем более передо мной сидела красивая, сексапильная дама примерно 

моего возраста, смотреть на которую, несмотря на её желчную мину, доставляло 

настоящее удовольствие.  

Я отчётливо видел, что она внутри себя что-то трудно решает, потому что сначала 

и щёки, и шея брюнетки пошли некрасивыми красными пятнами, потом лицо стало 

пугающе бледным и напоследок, окинув меня окончательным уничтожающим взгля-

дом, визави моя презрительно выдавила: 

– У меня диарея. 

Я мысленно иронично улыбнулся в свой адрес, так как считаю себя недурствен-

ным физиономистом, а в приёмной мне показалось, что женщина должна быть умна. 

Поэтому, раздосадованный своею оплошностью, я небрежно и едко ответил: 

– Тогда Вы не по адресу. 

– По адресу, – заявила брюнетка презрительно и надменно, – по адресу. Вы что, 

меня дурой считаете? 

– Да нет, – слукавил я, – ничего такого я не считаю. Просто Ваше заявление о 

диарее в моём кабинете звучит несколько странно. Но может, есть что-то еще, о чём 

бы Вы хотели рассказать мне как специалисту, тогда говорите, а не ходите вокруг да 

около. И если уж речь об уме зашла, то тогда Вы напрасно пытаетесь получить у меня 

гастроэнтерологическую консультацию.   

Я почему-то неожиданно разозлился. Может, тон её и надменное поведение на 

меня так подействовали, может, как любому мужчине, неприятно было явное прене-

брежение довольно красивой женщины... Вообще-то я, как вы понимаете, должен и 

умею себя контролировать, но тут, неизвестно с чего, сорвался. Впрочем, она на мой 

саркастический тон довольно парадоксально отреагировала: расслабилась, взяла себя 

в руки, свободно откинулась в кресле и вдруг рассмеялась пустым, невеселым смехом: 

– Ладно, не злитесь. Вижу, задела Вас. Я постараюсь сдерживаться. Всё, конечно 

же, расскажу откровенно, если Вы меня торопить не станете. Я, чтоб получить Вашу 

помощь, приехала из другого города, потому что у себя дома никому бы в жизни до-

вериться не решилась. А здесь – ни единого шанса, что столкнусь с кем-нибудь из 

знакомых. 
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Очень сложно начать. Унизительно. Я не привыкла... Но, кажется, я почти начала 

и самое отвратительное уже рассказала. Теперь всё по порядку. 

Меня зовут Гителе, что значит «хорошая». Даже по имени моему Вы можете до-

гадаться, что мои дорогие родители приверженцы древних еврейских традиций. В 

этих традициях, к сожалению, всю жизнь меня и воспитывали. Не вполне получилось, 

но, видимо, воспитание их, как бомба с замедленным действием, во мне притаилось и 

в нужное время внезапно отлично сработало – меня, вопреки моей воле, выдали за-

муж. Что Вы улыбнулись? Да, сегодня не средневековье, но так в самом деле! 

Я была поздним-поздним ребенком. Мне – тридцать семь, а маме семьдесят девять 

недавно исполнилось, папе – восемьдесят четыре. Они добрые у меня, простые, не-

сколько патриархальные, набожные, поженились всего за полгода до того, как мама 

неожиданно забеременела, но, как Вы понимаете, ни о каком медицинском вмеша-

тельстве речи быть не могло. Вот так я и появилась. 

Однако, несмотря на ветхозаветное воспитание, я почему-то выросла аномальной, 

ни во что, кроме науки, не верящей, упрямой и независимой (теперь понимаю, что все 

это относительно). Училась всегда с удовольствием. Окончила биофак, кандидатскую 

по белкам защитила. Делами личного свойства заниматься мне было некогда. Да и 

какого-либо желания устроить их как-то тоже не появлялось. Так и оставалась одна 

до недавнего времени. Даже подруг настоящих никогда не водилось. Приятельские 

отношения с особями обоих полов подходили как нельзя лучше. Нет, ухажёры время 

от времени появлялись, конечно, но не на долго. Ни в ком я, кроме родителей, по-

настоящему никогда не нуждалась, одиночество не тяготило нисколько, независи-

мость устраивала абсолютно. Честное слово. А родители, может, это возраст их к 

этому подтолкнул, ни с того ни с сего моей девственностью озаботились, без меня 

мою личную жизнь решили улаживать – жениха, на беду мою, отыскали.  

В их каком-то талмуде записано: «Женщине лучше терпеть несчастливый брак, 

чем оставаться незамужней». Они мне эту цитату однажды в качестве ультиматума и 

предъявили. Я их ужасно люблю, берегу, жалею. Видела, что мама последнее время 

плачет часто украдкой, что у папы сердце прихватывает... Этим они меня и сломали, 

как соплячку какую-то уговорили и – без любви, без желания, без необходимости – 

выдали замуж. Уже целых два месяца как! Нет, он не косой, не кривой – обыкновен-

ный. Нормальный мужчина. Мой ровесник. С образованием. В общем, ничего такого 

особенного. Лишь один недостаток – мне чужой, безразличный, напрочь не нужный. 

Дальше совершенно неприличная история начинается. Извините заранее. Очень 

надеюсь, что больше – никогда, никому – рассказывать её не придется. 

Это в первый же раз случилось! Стоило нам после свадебной вечеринки на брач-

ное ложе улечься, меня как скрутило... Я понеслась в туалет и просидела там чуть не 

час целый. Потом вернулась, куда деваться, багровая от стыда, в постель к новоиспе-

ченному мужу, свернулась калачиком на своём краю и лежала, как мышь, боясь по-

шевелиться, пока, перед утром уже, в совершенно мертвецкий сон не провалилась.  

Он в ту ночь, слава богу, меня, после позорища этого, не домогался. Оказался, 

должно быть, достаточно умным и интеллигентным. А может, решил, что ему втихаря 

товар с изъяном подсунули. Как Вы понимаете, я подробности не выясняла. 
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Почти две недели стыдобище это всякий раз повторялось, едва мы на супружеском 

ложе оказывались. Врозь теперь спим. Я себе раскладушку поставила.  

Он однажды уже от меня уходил. Возвратился. Но с той ночи ко мне даже пальцем 

не прикоснулся, слова доброго не сказал. Если честно, то мы с ним и вообще почти не 

разговариваем. Ему после всех этих дел, наверное, противно со мной. Я себя на его 

место ставлю... Кошмар. 

Да, за последний месяц я ещё несколько раз – для проверки – пыталась лечь с ним 

в постель – с тем же туалетным успехом. Последний позорный провал был за не-

сколько дней до отъезда. Представьте, что значит такое два месяца кряду! Так в деви-

цах замужних до сих пор и хожу. Смешно, правда? 

Я понимаю, что у меня с психикой что-то. Но взять себя в руки, перебороть этот 

ужас проносный сама – оказалась не в состоянии. И что делать – не знаю! Вот, к Вам 

и пришла. Теперь Ваша очередь. 

От невыносимой душевной боли лицо девушки исказилось, и она разрыдалась в 

голос, крупно вздрагивая всем телом. 

Мне так жалко сделалось эту странную, чудовищно закомплексованную гор-

дячку... Я встал, подошёл к ее креслу и стал шёпотом, будто маленькую, успокаивать; 

говорил, что всё, конечно же, поправимо, всё можно перебороть, выход найдётся...  

Через какое-то время она смогла взять себя в руки, но потом еще долго сидела 

раскачиваясь и время от времени всхлипывая. Наконец, сырость пошла на убыль, па-

циентка моя распрямилась, всё еще набегавшие злые слезы окончательно вытерла, 

подняла ко мне лицо и безысходно так, без всякой надежды, проговорила: 

– Попытайтесь помочь, пожалуйста. Я до края дошла. 

Было уже слишком поздно, чтобы что-то предпринимать конкретно. Но и дольше 

оставаться здесь, в кабинете, не было смысла. Я понимал, что сейчас её нужно отсюда 

куда-нибудь вывести, снять напряжение, как-то расслабить... 

– Идёмте на улицу, Гителе, – предложил я осторожно. – Подышим воздухом, по-

общаемся. Вы успокоитесь. Поверьте, обязательно всё преодолеем. Идёмте?  

– Хорошо, – сказала она, не задумавшись ни на секунду, – Идёмте. Я почему-то 

всё время надеялась, что всё сразу решится. Жаль, что откладывается. Да, если можно, 

не могли бы Вы проводить меня до гостиницы?  

– Конечно, – ответил я также без промедления. – Мы погуляем, а потом я обяза-

тельно Вас провожу. До завтра Вы выспитесь, отдохнете. Утро вечера... там видно 

будет. Где Вы остановились? 
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В это позднее зимнее время переулок, куда мы вышли, был тих и безлюден. Слы-

шался только лёгкий серебряный шорох неспешно летящего снега. Но от этого ти-

шина казалась лишь глубже, таинственней и безбрежней.  

Асфальт уже сильно был припорошен, а ветер всё гнал и гнал по нему позёмку. 

Оттого было скользко. 

Мы какое-то время шли молча. Ни о чём говорить не хотелось. Я понимал, что 

душа моей новой знакомой после исповеди нуждалась в покое – потому и не донимал 

её разговором. 

Потом она поскользнулась, еще раз, упала... Я стал поднимать её, но как-то не-

ловко, и мы чуть не упали оба. Она рассердилась сначала, вспыхнула, потом рассмея-

лась, но смех её и сейчас показался мне горьким, вымученным. 

Наконец, мы кое-как обрели равновесие, двинулись снова, но Гителе незамедли-

тельно вновь поскользнулась, машинально крепко ухватила меня под руку – так мы 

дальше и шли совсем рядом, пока недалеко от гостиницы не поравнялись с довольно 

известным в городе рестораном. В тот же момент двери его отворились, выпуская на 

улицу хохочущую компанию, а вместе с ней вышел и замечательный, тёплый аромат 

съестного. 

– Вкусно как пахнет, – горько вздохнула моя злосчастная спутница. 

– А Вы что-нибудь ели сегодня? – Спросил я для проформы, конечно же зная от-

вет. 

– Кажется, чай пила в поезде, точно не помню. 

Голос у Гителе был равнодушный, опустошённый, но всё равно отчетливо выда-

вал, что она голодна. 

– Знаете что, а давайте зайдем поужинаем. Я тоже проголодался. Да и Вам на сы-

тый желудок спокойней, может быть, станет. Я знаю здесь несколько фирменных 

блюд – вкуснотища необыкновенная. Соглашайтесь. Будем есть всякие вкусности и 

печаль заливать вином. 

Она согласилась не сразу, но мне так искренне хотелось уговорить её, что в конце 

концов получилось.  

Я думаю, что она не один день не ела, потому что оказалась безудержно, просто 

зверски голодной. По мере того, как она насыщалась, напряжение и подавленность на 

глазах сходили на нет. От вина щёки её слегка заалели, появилась улыбка – нормаль-

ная, обаятельная.... С каждой минутой Гителе становилась всё прелестней, всё неот-

разимей. Я откровенно на неё засмотрелся... Она почти тут же это заметила, вспых-

нула жарким сердитым пламенем: 

– Что Вы так смотрите? 

– Извините, я не хотел Вас обидеть. Просто любуюсь – Вы, если не сердитесь, 

очень красивая, – ответил я осторожно. 

– Вы неприлично смотрите. А что, правда? 

– Правда, красивая. Я бы хотел пригласить Вас потанцевать, но никак не решаюсь. 

Согласитесь? 
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– Вы меня отвлекаете или... соблазняете? – И Гителе рассмеялась звонко, свободно 

и обольстительно. И была она в это момент настоящей красавицей. 

– Да нет, – растерялся я даже от такого негаданного предположения, – мне просто 

приятно проводить вечер с красивой женщиной. А Вы как спичка всё время, как пи-

роксилин. Вот я и... 

– А Вы соблазняйте, – с дерзкой отвагой, продолжая смеяться, заявила Гителе. – 

Если не испугаетесь! 

3 

Мы проснулись в её гостиничном номере, крепко обнявшись. 

– Что, уже всё,– подняла на меня сонно-лукавые глаза Гителе.  

Как-то так колко, даже насмешливо она это спросила, вроде как в том, произошло 

ли что, сомневалась. Так неловко, так даже обидно мне сделалось, что я не выдержал 

и совершенно нахально ответил: 

– Нет, почему же, повторение – мать учения. Закреплять будем? 

– Дурак, – сказала Гителе и теперь уже с замечательной, на мой мужской взгляд, 

интонацией и совершенно очаровательно покраснела... но тотчас уткнулась мне в 

грудь и неожиданно так безутешно, так беззащитно расплакалась, что я не удержался 

и стал целовать её, целовать, целовать, целовать – до безумия, до бесконечности... 

Мы с Гителе почти целый год уже вместе, и у меня даже тени мысли нет расста-

ваться. Жаль лишь, что замуж идти она ни в какую не соглашается. В ней с тех отвра-

тительных пор поселилось непонятное мне омерзение к загсу и всему, что с ним свя-

зано. Ладно, не вечер; она последнее время стала на малышей повсюду загляды-

ваться... Вот тогда и посмотрим. 

 

Вакханка 
Памяти Зары Довжанской  

1 

Вакханка была стара и немощна. Время стёрло её лицо, но ум и язвительность 

оставались при ней и служили ей верно. Однажды ночью, ей было тогда тридцать два, 

её нашли возле дома остриженной наголо, с перебитыми ногами и проломленной го-

ловой. Она долго была в беспамятстве, потом заговаривалась, никого не хотела узна-

вать и с тех пор не ходила. 

Дом, где она обитала, огромный был, с садом... В нём всегда суетилась прорва 

народу и это её раздражало. Теперь раздражало. Наверное, поэтому в доме весь день 

слышались визгливые фиоритуры, в которые она превратила свой, некогда искуси-

тельный, смех. 

Тех, кто знал её раньше, когда она была обольстительна и шикарна, почти не оста-

лось, а те, кто остались, не очень стремились водиться с нею: грехи наши тяжкие... Те, 

кто не знал её раньше, были довольно о ней наслышаны и глядели теперь брезгливо и 

жестко, чего она, кажется, не замечала или же – замечать не желала. 

Были еще такие, кто глядел на неё с ухмылочкой; этакой, знаете... Этим она гово-

рила гадости и рассказывала скользкие анекдоты, от которых мужчин бросает в 
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краску, когда их рассказывает дама. Иногда из-за этого возникали скандалы; ей чи-

тали морали, взывали к совести, корили годами... Напрасно. Назавтра все повторя-

лось. Ей не было больше дела до чьих-либо мнений, как не было, впрочем, и раньше.  

2 

Был полдень. Июльский безумный полдень. От жуткого пекла в воздухе висело 

зыбкое марево. Сонно чирикали невидимые пичуги. Изредка из-за забора доносился 

ленивый уличный шум. Дачный дом погрузился в спасительную дремоту... И только 

она каталась в кресле по дорожкам дачного сада, равнодушная к зною, равнодушная 

к дремотно текущему времени. Она ездила одна среди старых фруктовых деревьев, 

малиновых зарослей и цветочных полянок и напевала старую песенку – циничную и 

пустую. Когда-то, когда она пела эту песенку, кавалеры были в восторге. Песенка обе-

щала им нечто, ради чего они толпами здесь собирались... Но стоило ей запеть её те-

перь, как вокруг раздавалось лицемерное шипение и в воздухе появлялся отвратитель-

ный запах презрения и гадливая злоба. Что позволено было когда-то молодой оболь-

стительной диве, не позволено было теперь старой больной корове. Старой дурной 

корове! 

Но сейчас, сейчас, когда не было никого, можно было без всякой оглядки петь 

вульгарную милую песенку и хохотать, хохотать!.. 

Синьяз 

Только роскошные черные, волнистые волосы на мгновение задерживали внима-

ние, а потом, встретив стеклянные, бешеные глаза, которые, казалось, прожгли до пре-

дела натянутую на череп пергаментную кожу, – желание продолжать разглядывать 

немедленно и бесповоротно улетучивалось, взгляд позорно бежал в сторону, в сто-

рону, чтобы к лицу этому вновь без крайней необходимости не возвращаться. 

1 

Ее звали Линдой (она своё имя ненавидела люто!), но большинство знакомых, учи-

тывая её дальние азиатские корни, сохранившиеся в разрезе глаз, высоких скулах и 

цвете волос, называли ее – за спиною, конечно, – Синьяз, что значило «синяя язва». 

Ей было уже двадцать шесть! А у неё никогда никого ещё не было. Никогда. Ни-

кого. Она знала, что непривлекательна... Да ладно – уродка! Но это ничего не меняло, 

совершенно ничего не меняло. Ведь никогда, никого!.. 

А тут вдруг за нею стали ухаживать... Красивый... В театр её пригласил. Потом, 

через несколько дней – в кафе. Потом... по телефону несколько раз разговаривали. 

Потом он вдруг позвонил и сказал, что есть две путевки в горы: можно пожить на 

Яворнике в приюте – избушке в горах, покататься на лыжах... 

2 

Они долго взбирались по ледяной тропе вместе с группой; он тащил её – оскаль-

зывающуюся, неловкую – за руку, балагурил, знаки внимания проявлял...  

Когда добрались до приюта, оказалось, что нужных вещей почти ни у кого с собой 

нет. Инструктор выбросил на середину огромной приютской комнаты кучу разноцвет-

ной одежды, и она, точно птица, налетала на цветной этот ворох, выхватывая каждый 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 184 

 

 

раз что-нибудь новое, необыкновенное, яркое. Яркое-яркое!.. Она даже похорошела 

немного... кажется... 

Потом был вечер. Такой, такой вечер!.. 

А потом! А потом! А потом! А потом у него... не вышло. 

И он орал на неё, как бешеный. 

И ударил. 

3 

В кафе было довольно темно: огоньки цветомузыки бежали по стенам, свечи го-

рели на столиках – вот и всё освещение. Линда сидела за дальним столиком, крошеч-

ными глоточками пила красное вино, курила и плакала. Нет, никакие бабские слезы 

она не лила – так не было никогда. В жизни не было! Просто она в состоянии таком 

находилась, когда слёзы не льются, потому что это табу, а внутри всё жжёт совер-

шенно невыносимо...  

Она понять не могла, как этот рыжий сопляк оказался напротив. Он просто вдруг 

проявился перед глазами – как дух. 

«Что, места другого нету», – рявкнула она так, что он аж с места подскочил от 

неожиданности, но тут же и отошла, ей даже вдруг стало немного смешно и она, ух-

мыльнувшись, милостиво разрешила: «Ладно, сиди пока», – и замолчала, уставившись 

на огонь свечи, мгновенно забыв о том, что он существует. 

Уже посетители стали понемногу расходиться перед закрытием, когда она снова 

вынырнула на поверхность, обнаружила, что рыжий всё ещё здесь и без всякого по-

вода расхохоталась – зло и пренебрежительно, уставившись ему прямо в глаза. Парень 

пожал плечами, нагло присвистнул и вдруг предложил: «Слышь, чудная, давай пош-

ляемся?». Линда аж зашлась от бешенства, но до желторотого донести его не успела, 

затормозилась и внезапно, ни с того ни с сего, согласилась: «А давай!».  

4 

Они долго и молча гуляли по пустому ночному городу. Рыжий настырно пытался 

лапать её, а Линда отталкивала от себя его руки, стараясь это делать не резко, подавляя 

брезгливость; при этом ухажёр её дергался, бесился, цедил сквозь зубы, чтоб не стро-

ила из себя...  

Наконец, они вышли на площадь, освещённую яркими прожекторами. В центре 

площади стояло ландо с откинутым верхом, запряжённое огромной пегой горбоносой 

лошадью, лениво махавшей пушистым хвостом. Лубочный возница – дебелый мужик 

в вишнёвой шапке и лазоревом кафтане, подпоясанном красным кушаком – сидел, 

развалясь на облучке, и лениво курил. Что он тут делал в такой поздний час – одному 

только богу ведомо, может, ждал случайных клиентов из ресторана, открытого до-

поздна, может, с кем сговорился... Линда неспеша подошла к лошади, потрепала кар-

тинно по белой холке, погладила серый, тёплый, чистотой искрящийся бок, с удоволь-

ствием вдохнула острый лошадиный запах, прислонилась щекой к горячей лошади-

ной шее – тесно-тесно... и неожиданно поцеловала кобылу в огромные теплые губы. 

Чуть не давясь от хохота, повернулась к своему сексуально-удручённому спутнику и 

резким, ироническим тоном сказала: 
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– А теперь ты, – и застыла в небрежной, выжидательной позе, растянув тонкогу-

бый рот в презрительнейшей из ухмылок. 

Он глянул на неё, как на придурочную, покривился, лихорадочно раздумывая, 

что делать, но додумать до конца не успел, когда следом раздался внезапный приказ: 

– Тогда меня! 

Колёсики чересчур медленно крутились у рыжего в голове, чтобы реагировать 

адекватно на такие скачки чужих настроений, а выражение отвращения и брезгливо-

сти оставалось у него на лице ещё от переваривания прошлой мысли, но Линда по-

няла, должно быть, что-то своё, такое, что заставило ее сорваться с места и с бешеной 

скоростью ринуться через площадь...  

5 

Точно сомнамбула, ходила она и ходила по тёмной пустой квартире, ударяясь о 

мебельные углы, и двери, и стены, и почти не чувствуя боли от этих ударов; какое-то 

время сидела перед зеркалом и курила, пристально вглядываясь в серебристо-чёрную 

глубину, где был только чей-то смутный, неразличимый абрис вокруг ослепительной 

красной точки; она вглядывалась до тех пор в зазеркалье, пока мир не стал стреми-

тельно и неумолимо сжиматься вокруг головы, не стиснул голову непереносимой, не-

передаваемой болью... 

В ванной комнате, почти машинально, Линда достала из аптечки упаковку барби-

тала, аккуратно высыпала на ладонь горсть таблеток и, глубоко запрокинув голову, в 

каком-то экстатическом трансе, неспеша стала тонкой струйкой высыпать их в ши-

роко распахнутый рот... Поперхнулась, зашлась хриплым, лающим кашлем, согнув-

шем её в три погибели, отчего таблетки градом посыпались изо рта на кафель... 

6 

На ней было узкое чёрное платье и изящные чёрные туфельки на каблуках, и в 

этом наряде Линда казалась совсем невесомой, почти бесплотной...  

Она вся пылала! Ровным и звонким жаром горело все изнутри и от этого и извне 

всё тоже горело: горело всё тело... горели руки, лицо и шея... горели глаза, излучая 

неистовый, нестерпимый свет... даже губы горели, потому что яркая, бешеная улыбка 

не гасла ни на секунду... 

 

Она угадала! Рыжий сидел за столиком вместе с какой-то общипанной цыпой. 

Плевать! Линда бесцеремонно протиснулась сквозь танцующих к его столику, упер-

лась руками в столешницу, вся выгнулась гибким змеиным телом и, от ужасного внут-

реннего напряжения перейдя на низкий, чуть хрипловатый шепот, с самой развязной 

интонацией, на какую была только способна, осведомилась: «Слышь, чудной, с лоша-

дью целоваться пойдем?!». 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 186 

 

 

 

Аннет Бове1 
 

МОРЕ У ПОРОГА 
(Триптих) 

 

Глава первая 

Бывший в употреблении 
оре большим, неуклюжим животным, безразличным ко всему, вороча-

лось в тесных пределах суши. Волны лоснились своей сиреневато-чер-

ной поверхностью, как только что срезанная шкурка баклажана. Текучий шёлк 

воды импульсивно колыхался, заставляя бородатого профессора то и дело впа-

дать в дремоту, блуждать в потёмках подсознания, в кривых переулках памяти 

с её тенями и сумраком. Возвращаясь из страны Морфея, он щурился на мяг-

кий ультрафиолет италийского Аполлона и балканского Гелиоса, наперебой 

обжигавших бока небольшого острова посреди Средиземноморья. 

Вдоль набережной, через весь сквер, тянулась дорожка, едва присыпанная 

мелкими камнями и песком. 

Ким был не в форме. От него несло едким ароматом перебродившей сливо-

вой настойки. Мороженица явно не была настроена на кокетство. Чтобы отде-

латься от Кима, она вручила ему стакан газировки и покатила лоток прочь. По-

клонившись ей в пояс и чуть не расплескав напиток, Ким взял курс на ска-

мейку, где в счастливом полузабытьи профессор клевал носом. Ким плюхнулся 

рядом. 

Смеркалось. Кое-где зажглись фонари. Из радиодинамиков слышался дра-

матичный голос фортепиано. Изредка он замолкал, прерванный новостными 

вставками, которые выводили отдыхающих из томного вечернего расслабле-

ния. 

Были и другие звуки, множество звуков, вплетавшихся в канву фортепиан-

ного концерта. На площади захлопали крыльями голуби, которых вспугнул 

бойкий маленький гонщик на трехколёсном велосипеде. Неподалеку всхлипы-

вал младенец; девушка-эмо хихикала от неловкости, когда дружок с фиолето-

выми волосами нашёптывал ей на ухо всякие колкости, остроумные и не очень. 

Недалеко от берега скользила по воде лодка, шлепали весла. На мангале у де-

рева шипели капли луково-томатного соуса, скатываясь с кусков мяса прямо 

на угли. Через дорогу, в подворотне, дворник скрёб метёлкой асфальт, насви-

стывая простенькую мелодию собственного сочинения, в то время как молодая 
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официантка вскрикивала от наслаждения, когда опытный бармен прижимал её 

к горячей стенке гигантской кофеварочной машины. В квартире на втором 

этаже терьер тонко подвывал хозяйскому мальчишке, мучавшем на балконе 

скрипку. На перекрёстке полицейский дул в свисток, а ветер дул ему за шиво-

рот, вздыбливая рубаху. 

Профессор очнулся, взял трость, поднялся, скрипя суставами, махнул Киму 

рукой и пошёл неспешно, вороша песок и камни, дополняя средними часто-

тами общую звуковую картину. 

Ким хотел окликнуть его, но ссохшиеся голосовые связки ушли в отпуск по 

состоянию здоровья, и экстренного возвращение по такому случаю у них не 

намечалось. Хотелось курить. Запустив руку в карман пиджака, на котором 

была только одна пуговица в районе груди, Ким тут же забыл, зачем он это 

сделал, но руку из кармана вынимать было лень. Уставившись на проползав-

шую по колену муху, он не заметил, как пальцы сами стали что-то собирать со 

дна кармана. Дав им волю, Ким продолжал лениво наблюдать, как насекомое 

тёрло передние лапки и шевелило головой. 

– Так ли опасно глобальное потепление, как утверждают учёные вашего ис-

следовательского центра? – Безразлично спрашивал диктор, мечтая о липовом 

отваре. 

– По нашим прогнозам, наводнения ожидаются в самое ближайшее время в 

различных регионах, – бодрым голосом отвечал учёный представитель. 

Ким стряхнул с колена отравленную алкогольными парами муху и вынул 

зажатый кулак на волю, раскрыл его, поднёс ладонь к самому носу, заставляя 

руку не дрожать, и, закатив глаза, осторожно втянул в себя запах горстки та-

бака, скатавшегося в твёрдые шарики и впитавшего в себя жизнь нестиранного 

вот уже месяца три пиджака. 

Ким согнулся вдвое, безвольно бросив тело вниз между колен, заглянул под 

скамейку в поисках клочка бумаги или окурка. Под лавкой не оказалось ни 

того, ни другого. Ким, не в состоянии разогнуться, пару минут возил по песку 

тыльной стороной свободной от драгоценного табака ладони, опустив голову 

так низко, что слипшиеся в засаленные сосульки волосы стали путаться в 

шнурках его кроссовок. Упершись кулаком в землю, он обхватил другой рукой 

спинку скамейки и, пытаясь сохранить равновесие, выпрямился. С трудом под-

нялся на ноги и, покачиваясь, стал беспомощно озираться по сторонам. На про-

тивоположном краю лавки лежала толстая книга в твёрдом переплёте, вполне 

пригодная для самозащиты или для оглушения жертвы. Давно ли она лежала 

здесь незамеченной или появилась мгновение назад из ничего, Ким не знал. 

Любая попытка сосредоточиться на какой-то мысли заставляла тысячи молот-

ков вбивать гвозди во внутреннюю поверхность черепной коробки. 
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Подняв за уголок плотную обложку, Ким увидел мелкие строчки на тонких 

шелестящих листах, напоминавших кальку. 

– Библия? 

Ким закрыл книгу и с трудом прочёл название: 

– Энциклопедия юного изобретателя. Пойдет. 

Он оторвал от первой страницы клочок и попытался соорудить самокрутку, 

добрую часть табака просыпав в песок. Трясущимися руками, едва угадав тра-

екторию движения, поднес бумажку ко рту, лизнул, чуть не порезав язык. 

Намертво зажав край самодельной сигареты зубами, вынул из брюк коро-

бок, достал спичку, чиркнул, закурил и, не успев сделать больше ни единой 

затяжки, погрузился в смиренный сон. Ему снились корабельные снасти и 

шины велосипеда, бумажный снег и большой воздушный шар из голубых про-

стыней; вымя деревенской коровы и пышная пена в чашке кофе-латтэ. Ему 

снился запах раздавленных на ладони плодов туи и жаренных в специях уст-

риц. Ему снился цвет и звук, какого он никогда раньше не видел в своей стран-

ной, помутневшей жизни. 

Казалось, прошло одно лишь мгновение. Ким проснулся в полубреду, 

стряхнул со вспотевшей ладони остатки табачных шариков, с натугой тяжело-

атлета рывком приподнял книгу, притянул к груди, встал и пошёл. 

Сквер был пуст. На песке остались следы от колес тележки с мороженым и 

сгустки растаявшего шоколада. Музыка в динамках смолкла, сменившись ши-

пением, словно диктор остался в радиорубке и жарил там яичницу с помидо-

рами. Ким был уставшим, голодным и не до конца протрезвевшим. Он автома-

тически брел в направлении дома, перекладывая неподъёмную книгу из одной 

руки в другую. 

Сквер, ворота, центральная улица. Витрины бутиков, мусорные контей-

неры, бездомные коты. Песочница, стоянка автомобилей, подъезд. 

Лифт-предатель остановился на четвертом, открыл двери и не желал дви-

гаться дальше. Положив книгу на плечо, Ким хватался за поручни, подтягива-

ясь на руках и затем переставляя ноги по ступеням. Оставалось три этажа, ко-

торые он прошёл, сделав ещё одну вынужденную остановку на лестничной 

площадке, злобно озираясь в сторону онемевшей шахты лифта, извергая в лицо 

проносящемуся мимо подъездному сквозняку неповторимые кудрявые руга-

тельства. Воздух казался разреженным после мучительного пешего подъема, 

хотя квартира Кима уж точно не достигала горных высот. 

Добравшись, наконец, до своего этажа, он сначала подошёл к двери про-

фессора и стал угрюмо пинать её. 

– Эй, ты, борода, выходи, поговорить надо. 

За дверью не было слышно ни звука. 
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Ким ковырял замочную скважину, откуда головокружительно тянуло конь-

яком. 

– Книга твоя, что ли, или как? 

Придавив обеими руками книгу к двери, стал колотить концом кроссовка в 

дверь, просто потому что ему было скучно и не хотелось оставаться сейчас 

одному. Книгу он возвращать не собирался. 

Не добившись реакции из осаждаемой квартиры, Ким поплёлся домой. 

Дверь квартиры несколько месяцев была открытой, потому что после скан-

дала с женой, уехавшей вместе с дочерью на другой конец города, Ким выло-

мал замок, чтобы она не могла вернуться и открыть дверь своим ключом, но 

нового так и не вставил. Жена ни разу не приезжала. 

Надавив на дверь плечом, Ким ввалился внутрь, едва успев выставить ногу, 

чтобы не грохнуться в груду хлама, накопившегося в прихожей. Комнат здесь 

давно уже не было. Это напоминало конюшню с перегородками, оклеенными 

тусклыми обоями, будто лошадям они могли придать бодрости и аппетита. 

Не снимая одежды и обуви, Ким грохнулся лицом вниз на комок рваных 

тряпок, едва напоминающий подушку. Книга плашмя с шумом упала рядом с 

кроватью. 

Окончательно свихнувшееся радио без пауз болтало само с собой, повторяя 

по нескольку раз одни и те же новости, прокручивая одну и ту же музыкальную 

нарезку. 

Ким дотянулся до тумбочки, взял с неё стакан, полный окурков, и со звер-

ским выкриком швырнул в сторону неумолкающего аппарата. Тот издал жа-

лобный писк, выплюнув какие-то вены-провода, покосился на стене и оби-

женно замолчал. 

Всё погрузилось в забытье. Ким проспал рассвет. 

*** 

Ещё не открыв глаз, Ким развернулся из лежачего положения в сидячее, 

спустил ноги с кровати и тут же с воплем отдернул. Сон в страхе шарахнулся 

в сторону окна, возвращая Кима к реальности, и улетел в режущее глаза июль-

ским солнцем утро. 

Продолжая держать ноги на весу, закрываясь ладонью от солнца, Ким по-

смотрел вниз. Штилем в двадцать сантиметров над поверхностью пола стояла 

вода. 

Ким снова лёг, до боли зажмурил веки и стал бить себя по щетинистым ще-

кам. Потом он зажал уши и сделал десять глубоких вдохов и выдохов. Отвер-

нулся к стене, укусил себя за предплечье и резко выкрикнул рычащую букву 

А. 
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Выдуманный в истеричном припадке ритуал не подействовал. Вода бес-

шумно качала на себе взмокшую книгу с листами, словно созданными для па-

пирос. Вода подняла на свою поверхность всю пыль и грязь, обрывки газет, 

куски отвалившихся обоев, сваленную в противоположном углу гору грязной 

одежды, пивных и консервных банок. Чудом уцелевший во время вчерашнего 

покушения на радио стакан с окурками покачивался среди живописных по-

следствий квартирного потопа. Дотянувшись до книги, Ким ногой притянул её 

по воде, выловил и, не отодвигая занавеску, сунул на подоконник.  

«Лучше бы всё это занесло снегом», – подумал Ким. 

Вода откровенно вывернула наружу весь ужас его морального и физиче-

ского опустошения, обнажив язвы не просто холостяцкого быта, но омерзи-

тельную суть человеческого падения, к которому не способны даже животные: 

в них природой заложены инстинкты – есть, пить, справлять свои нужды, про-

изводить потомство, но при этом следить за жилищем, за своей шерстью, ме-

хом или перьями. Лишь духовная распущенность и личностный распад чело-

века разумного, на протяжении всей истории своего существования доказыва-

ющего себе и миру, что с инстинктами нужно бороться, заставляет его утрачи-

вать даже самые элементарные из этих инстинктов в моменты безвольной сла-

бости. Венец ли он творения или предельная точка упадка? Путь от первых 

бактерий до его появления – прогресс ли это или деградация? Судя по услож-

нению физического строения, нельзя не заметить движения вперед, но можно 

ли считать его дорогой к совершенству? Когда-нибудь вечная зима укроет со-

бой этот уродливый мир людей, наивно полагающих, что, не сбивая бананы 

палкой с пальм, а научившись производить их из нефти, они стали лучше, 

чище, возвышеннее; что выдуманные ими и возведённые в истину понятия об 

эстетике и эталонах красоты могут выглядеть более чем уродливо и трагично 

с объективных природных позиций, о которых они лишь догадываются, и даже 

догадавшись, отказываются от них, продолжая верить в то, что удобно, что 

вписывается в общепринятые представления о сути и сущности вещей. 

На этом острове не бывало снега, который мог бы хоть на несколько дней 

скрыть своей белизной тлен окружающего мира с его проблемами, неумерен-

ным тщеславием, алчностью и грязью во всех смыслах этого слова. 

Ким вытащил вилку из поросшей мхом и пенициллином консервной банки, 

стоявшей на тумбочке, и заколотил ею по радиаторам, вмонтированным ниже 

подоконника. По количеству воды и по тому, что она, казалось, прибывала, 

было очевидно, что соседи сверху уже несколько часов подряд отсутствуют в 

квартире, раз до сих пор не заметили утечку. Хотя дело могло быть и намного 

серьёзнее, если прорвало трубу центральной канализационной системы. В лю-

бом случае, чтобы это выяснить, нужно для начала встать, а сделать это, не 

замочив ног, не представлялось возможным – пока что грехи и беспробудное 
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пьянство не способствовали тому, чтобы человек научился летать или ходить 

по воде. 

Хотелось пить и успокоить отбойные молотки, раздиравшие голову. Хоте-

лось безразличия ко всему, покоя и отсутствия мыслей, но для этого нужно 

было избавиться от физического дискомфорта. Ким закрыл глаза и представил 

снежную пустыню, скорее синюю, чем белую, – без ветра, без солнца, без воз-

духа. Она была похожа на небо, только твёрдая и абсолютно плоская. Ким 

скользил по ней на своей кровати, словно на санях, лежа на спине и едва от-

талкиваясь руками от поверхности. Он ловил ртом белых мух в надежде, что, 

растаяв, они утолят его жажду. Они жужжали у него под нёбом, били или ко-

лоли острыми крыльями язык и гортань, а затем через нос вырывались на сво-

боду. Ким боялся их глотать, чтобы они не вспороли ему желудок. Они пахли 

ментолом и приятно холодили сознание, утомлённое постоянной пьяной бес-

сонницей, неправильным питанием или абсолютным отсутствием какого бы то 

ни было питания вообще. Сознание утратило привычку анализировать, сопо-

ставлять, делать логические выводы, обобщать, абстрагироваться, искать при-

чины и предполагать следствия. 

Для того чтобы подняться, нужно было простейшее волевое решение, ко-

торые мы принимаем сотни раз на дню, но Ким давно не способен был и на 

это. Он ничего не решал, он просто поднялся, спустил ноги в воду и, не глядя 

вниз, пошёл к дверному проему, ведущему в коридор. Остановившись в нере-

шительности, Ким оглядывал плохо освещённое пространство. Вода была по 

всей конюшне на одинаковом уровне. В уборной она поднялась настолько, что 

угрожала смешаться с содержимым ватера и вынести его наружу, хоть это мало 

бы навредило и без того сомнительному состоянию квартиры. Не было смысла 

заглядывать на кухню, предполагая там аналогичную ситуацию. Кроме того, 

не хотелось видеть загаженный тараканами обеденный стол и встречаться с 

упрекающим взглядом пустого холодильника, отключённого на прошлой не-

деле и тоскливо разинувшего пасть. Дверь в бывшую спальню была закрыта с 

момента последнего семейного скандала и отъезда жены и дочери. Там всё 

оставалось нетронутым, и теплилась надежда, что если дверь не открывать, то 

таким оно и останется, не потревоженное водой, как всё остальное снаружи. 

Вода по брюкам поднялась почти до колен. Нельзя сказать, что Киму это не 

доставляло определённого удовольствия. Прохлада снимала напряжение и 

успокаивала похмельный синдром. Он выловил проплывавшее мимо древко от 

швабры и стал колотить в потолок, пока у него не затекла шея и не защемило 

между лопатками. Ждал ли он результата? Скорее всего, нет. Он не ждал ни-

чего. 

Раздвигая болтавшийся повсюду мусор, он стал пробираться к входной 

двери. С видимым усилием нажал ручку, удерживая дверь, опасаясь, что вода 
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хлынет на лестничную площадку. Ничего подобного не произошло. Дверь не 

была вытолкнута потоком наружу, даже когда Ким перестал её придерживать. 

Более того, она не поддалась, даже когда он стал на неё надавливать, словно 

кто-то стоял с другой стороны, подперев спиной. 

Споткнувшись о кусок наждачного камня, валявшегося на полу, вернее, те-

перь уже на дне, Ким пошатнулся, отступил и чуть было не грохнулся в воду. 

В последний момент он ухватился за шкаф, но не смог выпрямиться, сбитый с 

ног волной. Входная дверь открывалась, словно в замедленном действии, вы-

гибаясь всем своим существом, не столь прочным и устойчивым, чтобы сопро-

тивляться силе, давившей снаружи. Стена воды, высотой в человеческий рост, 

стремительно ворвалась в сообщающийся сосуд квартиры, за считанные се-

кунды поднявшись Киму до пояса, плеснув ему в лицо и грудь. Он непроиз-

вольно заслонился руками, словно защищаясь от внезапного нападения, не 

сразу поняв, что именно сейчас произошло. Облизав губы, почувствовал соль 

и привкус йода. К руке прилипло что-то холодное и живое. С брезгливостью, 

которая может показаться странной для опустившейся на дно личности, стал 

отряхивать руки. В воду плюхнулась небольшая желтобрюхая рыбка с чёрной 

поперечной полоской и тут же присоединилась к стайке своих сородичей, суе-

тившихся между штанинами. 

Он всё ещё надеялся проснуться, очнуться, отрезветь. Где-то глубоко 

внутри почувствовалось шевеление ростка паники. Ким подумал, что если так 

будет продолжаться, то скоро он снова пообещает самому себе бросить пить и 

отправится в лечебницу, что случалось не единожды, хотя всякий раз немину-

емо завершалось рецидивом. 

Он стоял, подняв обе руки вверх, готовый сдаться в плен, но выжить. Пахло 

морем и страхом. Ким не умел плавать. 

Вдруг ему очень захотелось жить. Не потому, что он осознал ценность сво-

его существования, но, вероятно, это был единственный природный инстинкт, 

неподвластный даже разъедавшей личность алкогольной зависимости. 

Болезненные просветления всегда настигали его из-за отсутствия нужной 

дозы алкоголя. Но, несмотря на неимение постоянной работы и на полную рас-

трату скудных сбережений, всегда можно было заработать на дешевую вы-

пивку, открывая дверь гружёным покупками клиентам супермаркетов или тас-

кая мешки в порту. 

Но сейчас нужно было выбираться, искать помощи и хоть какого-то объяс-

нения происходящему. Почему никто из соседей не вызвал аварийную 

службу? Откуда вся эта вода? И как она могла подняться так высоко по подъ-

езду? 

По возможности быстро Ким вернулся в комнату в поисках документов, 

хранящихся в жестяной коробке из-под печенья. Она плавала у ножки стула и 
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размеренно билась об неё словно от прибоя. Схватив коробку, Ким оглядел 

комнату. «Что бы вы взяли на необитаемый остров?», – спрашивали когда-то в 

детстве учителя. Нож, спички, увеличительное стекло, соль и… Библию? Раз-

решалось назвать лишь пять вещей. Сейчас Ким не нашёл бы и одной из них. 

Спички и те вымокли, сера на них разбухла и отвалилась, плавая с остальным 

мусором по квартире. 

Ким повернулся, чтобы уйти, но в последний момент решил взять книгу с 

подоконника, надеясь раздобыть табаку. Вынул из-под подушки пачку конвер-

тов, перетянутую грязным шнурком. Когда-то Ким очень любил писать 

письма. Телефонные разговоры казались ему пустыми, формальными. А в 

письмах он покорял любого оппонента и мог покориться сам. В них можно 

было заглядывать, перечитывать, брать полезную информацию, выискивать 

советы и рекомендации, вспоминать о приятных моментах, наслаждаться сло-

гом и стилем собеседника, осознавая, что отчасти проникаешь куда-то глубоко 

в его душу, ведя длительную насыщенную переписку. Ещё он всегда говорил: 

если хочешь получить письмо от судьбы, напиши ей первым. 

Недлинным был бы список имущества, случись ему составить завещание 

прямо сейчас. Да и на чьё имя? Кому нужна связка писем, паспорт с разорван-

ной коркой и пятикилограммовая книга, годная лишь для того, чтобы в её ли-

сты заворачивать табак? Разве что пошла бы в лоток соседскому коту, разо-

рванная на мелкие клочки. 

Потянувшись за книгой, Ким зацепился за край выгоревшей занавески и, 

теряя равновесие, ухватился за неё свободной рукой. Трухлявая гардина не вы-

держала, сорвалась с гвоздей, перелетела через плечо и стукнула ему между 

лопаток. Ким запутался в накрывшей его занавеске и с размаху хлопнулся спи-

ной назад, погрузившись с головой в полную мерзости солёную воду. В какой-

то момент ему показалось, что сейчас он вполне может в панике захлебнуться 

и утонуть среди отходов собственного нечистоплотного существования. Под-

нятая с полу бурая муть забивала рот, колола глаза. Правое предплечье горело 

от какой-то режущей раны, и даже через воду Ким почувствовал вкус крови. 

Сквозь взбаламученную воду Киму послышался чей-то смех или плач. На 

секунду он перестал бороться и замер. Может быть, он стал понимать язык 

дельфинов? Это мысль его позабавила. Шаря вокруг себя, он наткнулся на 

ножку кровати и одной рукой подтянул себя к ней. 

Встать не удалось, но голова оказалась на поверхности, и он смог отды-

шаться, хватая воздух и отплевываясь от налипшей к губам грязи. Где-то вда-

леке действительно плакал ребенок, или стонала женщина, но Ким всё ещё не 

был уверен, что это не плод его одурманенного сознания. Упираясь ногами в 

скользкий илистый пол, Ким поднялся, размахивая волосами, словно бездом-
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ный пес, только что принявший ванну в луже. Облокотившись о стол, стал раз-

глядывать повреждённую руку. За подкладкой рукава нашёл крышку от кон-

сервной банки. Вспоротая ткань пиджака интенсивно краснела прямо на гла-

зах. Ким снял мокрую одежду и рассмотрел порез. Он не был глубоким, но, 

видимо, задело сосуды, и кровь текла, не переставая. 

Кое-как перевязав рубахой рану, Ким натянул на плечи пиджак, выловил 

книгу, жестяную банку с документами, письма и, еле удерживая всё это одной 

рукой, выпрямился. Из окна дунуло свежестью и тайной, от которой лицо Кима 

непроизвольно исказилось в изумлении и ужасе. Он готов был снова грох-

нуться на пол, но на этот раз ему удалось удержаться на ногах. За окном он не 

увидел ни городского стадиона, ни старого центрального района с его узкими 

улочками, где он вырос, ни парка, где провел вчерашнюю ночь, – всё вокруг 

было сплошь укрыто тихой водной гладью. Сделав шаг вперед, Ким пере-

гнулся через подоконник и глянул вниз. Вода нежно плескалась прямо под его 

окном. То есть, все семь этажей самой высокой в городе шестнадцатиэтажки 

были затоплены. Вокруг ни души, только чей-то тихий стон. Под окнами со-

седней слева квартиры плавало красное пластмассовое ведро, очевидно, 

всплывшее из дворовой песочницы. 

С трудом выбравшись на площадку, Ким буквально поплыл к двери квар-

тиры профессора. Вода постоянно прибывала. Теперь она доходила Киму до 

груди. За дверью яростно орал профессорский кот. 

– Ну, не ребенок, значит. Профессор, эй, открывай! Хватит дуться, сейчас 

не до того. 

Из-за двери никто не отзывался, только кот завопил ещё сильнее. 

– Ты там его за хвост тянешь, что ли? 

Ким вернулся в квартиру, нашарил на шкафу пыльный ящик с инструмен-

тами. Вынул оттуда стамеску. 

Дверь квартиры была закрыта на один лишь язычок замка, поэтому он под-

дался без особых проблем. Но открыть дверь оказалось сложнее – вода не пус-

кала. Всё-таки вдавив её немного внутрь, Ким протиснулся в образовавшуюся 

щель. Повсюду плавали книги, какие-то мёртвые бабочки, размокшие и раз-

бухшие, гусиные перья и ароматические палочки. 

– Профессор, Вы здесь? 

Отвечал только кот. 

– Да слышу я тебя, наглое животное. 

Проплыв к двери в зал, Ким остановился в нерешительности. Сквозь зеле-

ную воду он увидел кресло, качавшееся у самого пола, в котором сидел мерт-

вый профессор. Руки его были привязаны к ручкам, а тело немного поднялось 

над сиденьем. 
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По краю шкафа носился взъерошенные полосатый кот, округлив полные 

страха глаза. Ким добрался до него и позвал к себе. Руками он не мог дотя-

нуться, расстояние было приличное. Прикрыв лицо, Ким поднялся на носки, 

насколько это было возможно. И тут когти вонзились ему в голову, в шею, в 

ухо. Кот спрыгнул прямо на него, цепляясь изо всех сил. Ким с трудом снял 

его с головы, прижал к себе чуть выше груди. Кот снова впился в него когтями 

и ослабил хватку, только когда они поднялись на следующий, ещё незатоплен-

ный этаж. 

К тому моменту вода почти доверху погребла квартиру профессора и по-

чему-то остановилась. 

Что-то подсказывало Киму, что дом пуст, а профессор, как капитан, просто 

решил уйти на дно вместе с кораблем. 

Доплыв до своей конюшни, Ким взял книгу, прижал к себе кота и поднялся 

на следующих этаж. 

Взломав одну из дверей, он добрался до холодильника. Набросился на пиво, 

но умудрился остановить себя, поесть и покормить кота. Оба развалились на 

полу тут же, у холодильника. Нужно был обдумать план дальнейших действий, 

но дельных мыслей не было. 

Повернувшись на бок и подперев голову рукой, Ким обратился к коту: 

– Что будем делать? 

Тот оторвался от облизывания лап, глянул недоуменно на Кима и вернулся 

к своему занятию. 

– Надо же нам как-то отсюда выбираться, а? 

Снова лег на спину и уставился в потолок. 

– Надо подниматься на крышу. Вниз ходу нет, а там хоть с вертолета нас 

увидят. – Повернул голову к коту, – Ведь они пришлют вертолеты, как дума-

ешь? 

Кот зевнул и растянулся рядом. 

– Ты никак не думаешь. Хорошо тебе: ни похмелья, ни головной боли. 

Только что чуть не издох там, внизу, а теперь уже лежит довольный, с набитым 

брюхом. А ещё говорят, что животные предчувствуют катастрофы. 

Ким встал и подошёл к окну. Пейзаж не изменился – кругом было море. 

– Надо обследовать все квартиры до самого верха. Людей-то в них, я думаю, 

нет – сбежали все, а меня не разбудили даже. Собрать еду, одежду, подняться 

на крышу и развести там костер. Думаю, под утро вода снова начнет прибы-

вать, так что рассиживаться некогда. 

Обследовав одну за другой все квартиры, Ким поднял наверх всё, что ему 

показалось полезным. Там же он нашёл чуть отсыревший табак и на одном из 

листков книги рассыпал его на крыше на просушку. Аккуратно накрыл его ещё 

одной страницей и придавил по краям осколками кирпича. 
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На чердаке он нашёл кучу всякого старья, из которого получился отличный 

костер. Продукты он собрал на последнем этаже, забив теми, что портятся 

быстрее, холодильники во всех квартирах. 

На крыше поставил некое подобие палатки на случай дождя, натянув кусок 

брезента, найденный на чердаке, между ближайшими антеннами. 

Развёл костер и стал его подкармливать. 

В одной из квартир он обнаружил небольшой бинокль: 

– Слабенький, но хоть что-то. Хочешь глянуть? – Спросил он у кота. Но тот 

в ответ только вяло вильнул хвостом и зажмурился. 

Ким разглядывал окрестности, крыши ближайших домов, в надежде уви-

деть такого же Робинзона на одной из них, но ничего интересно не обнаружил. 

*** 

Всю ночь Ким пытался поддерживать огонь, но под утро всё же уснул, и 

тот затух. Разведя его заново, Ким спустился за едой. Зашёл в ванную и тоск-

ливо скривился у зеркала: 

– Кот и то умывается каждые полчаса. 

Он открыл пару шкафов, увидел там йод, вату, обработал уже практически 

переставший кровоточить порез. В другом отсеке он обнаружил новые одно-

разовые бритвенные станки и впервые за долгое время нормально выбрился. С 

удовольствием похлопывая по свежим, спрыснутым одеколоном щекам, Ким 

подмигнул сам себе: 

– Ещё побарахтаемся? 

В приподнятом настроении, заставляя себя не думать о выпивке, он пере-

вернул с ног на голову пыльный чердак. Помимо новых запасов легко воспла-

меняющегося хлама для костра поднял на крышу всё, что хоть как-то напоми-

нало технику: детскую коляску, радиоприемник, четыре велосипеда различной 

степени испорченности и для разных возрастных категорий – от пяти-шести 

лет до бесконечности; две стиральные машинки, пылесос и велотренажёр «По-

лет» со сломанной системой установки режима нагрузки и без опоры для рук. 

Под завалами он обнаружил огромный деревянный сундук, полный туристи-

ческих принадлежностей. 

– Удочки. Хорошо, кот будет рад поживиться свежей рыбкой. Палатки? 

Тоже не помешают. Резиновые сапоги. Ну, не знаю, не знаю, воды-то далеко 

не по колено. Сожжем. Дым от них будет хороший. Почему вот нет брёвен, 

досок? Почему мы не в лесу, а? Сейчас быстренько соорудили бы плот и дело 

с концом. Эх… 

Разложив в рядок добычу, Ким стал прохаживаться вдоль неё, обхватив ла-

донью подбородок. 

– Так… Начнём работу с перекура. 

Ким убрал камень, снял книжный листок с высохшего уже табака. 
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– Вот мы какие сухие, – бормотал Ким, ссыпая табак в небольшую обувную 

коробку, – будем дымить и пыхтеть за милую душу. 

Стряхнув последние крошки с листа, он хотел было смять её и бросить в 

ненасытный костёр, но что-то его остановило. Он снова положил книжную 

страницу на крытую рубероидом крышу, разгладил бумагу руками и стал вни-

мательно разглядывать. 

– Забавные картинки, – сказал он, предчувствуя неожиданное открытие. – 

Какой-то странный велосипед… с крыльями. Хм. Черт возьми! Эй, как там 

тебя, Кот, ты видел велосипеды с крыльями? 

Ким вскочил и заплясал вприсядку: 

– Ну, профессор, ну, человек! 

Кот недоверчиво мяукнул. 

– Что? Ты боишься высоты? А воды ты разве не боишься? Не знаю, как ты, 

но я пловец так себе. 

Крутя педали велотренажёра, потея от давно забытой, но приятной физиче-

ской нагрузки, Ким на согнутых и прижатых локтями к животу руках держал 

тяжёлую профессорскую книгу и читал вслух, время от времени поглядывая 

на Кота, будто проверяя, слушает ли, понимает ли. 

К вечеру он высчитал точные масштабы модели, способной выдержать его 

вес, ну и, конечно, вес Кота и провизии. Разрезав на куски одну из палаток, 

вычертил на них детали будущих крыльев. Из лёгких металлических прутьев 

разной величины, добытых из всей этой техники, поднятой на крышу, соору-

дил каркас, сплёл корзины из проволоки: одну, в мелкую дырку – для кота, 

другую, с дырками покрупнее – для провизии. 

– Так, на сегодня умственного напряжения я больше не вынесу, – решил 

Ким. 

Он установил вторую палатку и попробовал включить радиоприемник. Ко-

нечно, он не работал. Вынув батарейки, Ким попытался их оживить хоть на 

какое-то время, стукнув по ним пару раз кирпичом. 

«…удалось справиться с последствиями наводнения без человеческих 

жертв. Жители были эвакуированы заблаговре…» – зашипел далекий голос 

сквозь помехи, и приёмник отошёл в мир иной. 

– Значит эвакуированы, да? – Стиснув зубы, едва сдерживая слезы, тихо 

сказал Ким, – без человеческих жертв, заблаговременно? 

Ким вскочил и зашагал по крыше, пиная всё, что попадалось на пути. Кот 

предусмотрительно отбежал на расстояние и наблюдал, сверкая глазами. 

Ким остановился, вскинул стиснутые кулаки в небо и завопил, что есть 

мочи: 

– Я, я жертва! Я тоже человек! 

Небо молчало, ослепляя холодной голубизной. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 198 

 

 

Ким обессилено опустился, лег лицом на горячее покрытие и зарыдал. Кот 

не спеша подошёл к нему, взобрался на дрожащую спину, вцепился в неё ког-

тями и тут же отпустил. 

Ким перевернулся, взял Кота на руки. 

– Кому я нужен? Никто за мной не прилетит. Да они и знать не знают, что 

я здесь. Но ты-то чем виноват? 

Кот заурчал. 

– Ничего, вот выберемся отсюда и покажем им, чего мы стоим, правда? 

Ким прижал Кота с такой силой, что тот не вытерпел такой нежности, вы-

брался из объятий и уселся неподалеку. 

*** 

На рассвете Кима разбудил плеск воды. Сонный, он подбежал к краю 

крыши и увидел море в нескольких метрах от себя. Это означало, что незатоп-

ленным оставался только последний этаж и чердак. Ким понял, что времени на 

размышления больше нет, и до следующего утра они с Котом должны будут 

либо улететь, либо погибнуть. 

Ким без промедления взялся за работу. Установил корпус самого большого 

из четырех велосипедов между двумя бетонными блоками. Открутил колеса. 

Собрал и отладил систему передачи движения от колес, через цепь к меха-

низму управления крыльями. Вырезал начерченные на палатке детали, сшил 

их и натянул на легкий, но прочный каркас из гибкой стальной проволоки и 

прутьев. Укрепил коробку для провианта в сетку больших размеров. В мень-

шую поставил коробку для кота, в которой проделал несколько вентиляцион-

ных отверстий. Положил туда мягкую подстилку и приладил устройство для 

подачи воды. 

– Да, Кот, это единственное, что мы будем пить. Греться нам ни к чему. Я 

накину одну из курток, которые нашёл на десятом этаже, кроме того, я всё 

время вынужден буду крутить педали. А ты в коробке и в естественной шубе. 

И даже не уговаривай меня – никаких фляжек с коньяком. 

В коробке с провиантом, до которой можно было дотянуться рукой, не вста-

вая с сиденья, Ким установил пластмассовую канистру, перевернув её вниз 

горловиной. Закрепил рычаги, ведущие к хвостовому устройству, управляв-

шему направлением движения. 

Ким водрузился на сиденье, поставил ноги на педали и попробовал их про-

крутить. Крылья, скрипя механизмами, стали сгибаться в суставах, распрям-

ляться и снова сгибаться. Сначала движения были медленными и рваными, но 

потом всё больше стали напоминать взмахи крыльев, и аппарат, подхваченный 

в какой-то момент потоком воздуха, сантиметров на двадцать оторвался от 

крыши. 

– Работает, работает! – Ким завопил, напугав Кота своим воплем. 
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Испытать конструкцию более основательно не было ни времени, ни воз-

можности. Оставалось только надеяться на точность расчётов, взятых из книги, 

и на прочность подручных материалов. 

Накрыв летательный аппарат простыней, Ким взял кота на руки и отпра-

вился за провиантом. 

– Знаешь, как этот уродец называется? – Спросил он у кота, – махолёт, при-

водимый в действие мускульной энергией пилота. Слышал о таком? Не хочу 

тебя пугать, но они не выдержали испытания дальними перелётами с большим 

весом. Кроме того, меня смущает определение «мускульный». Тренировками 

я себя последние месяцы не утруждал. Да… 

Выудив необъятных размеров зеленый рюкзак из сундука, он спустился на 

шестнадцатый этаж. Вода неподвижно стояла между пролётами. Пока непо-

движно. 

– Что ж, самое необходимое собрано. Если тратить экономно, то должно 

хватить на пару суток. По моим расчетам, до континента мы должны долететь 

раньше. Если, конечно, у меня ноги не отвалятся от бесконечного верчения пе-

далей, и мы не пойдем на корм акулами. Остался последний штрих. Примем 

душ и побреемся на прощание. Кот, ты не хочешь побриться? Весить будешь 

меньше. 

Кот лениво потянулся, вильнул кончиком хвоста. 

– Ладно, жди меня здесь. 

Через полчаса Ким вышел из ванной. Надушенный, гладко выбритый, в бе-

лоснежной рубашке. 

Кот недоуменного разглядывал его. 

– Знаю, знаю, за два дня всё равно щетина вылезет, и рубаха пропотеет. Да 

и вообще неизвестно, долетим ли. Но пусть хотя бы эта предположительная 

встреча с цивилизацией будет подготовлена на все сто процентов. Как ты счи-

таешь? 

Вернувшись на крышу, Ким тоскливо осмотрел окрестности в бинокль. 

Вторая по высоте городская многоэтажка почти целиком ушла под воду. Вда-

леке виднелась маковка трансляционной башни. На горизонте море перетекало 

в небо, образуя замкнутое пространство под солнцем, где Киму давно отказали 

в месте. Но он был решительно настроен это место себе вернуть, отвоевать… 

или погибнуть. 

К пяти часам вечера жара немного отступила. Всё было готово к полету. 

Вода слишком близко подходила к поверхности крыши, поэтому простран-

ства для разгона не было. Набирать скорость было негде. Определив направле-

ние ветра, в самом подходящем для начала полета месте Ким установил аппа-

рат, надеясь поймать попутный ветер. 

– Кот, прошу пожаловать в кабину второго пилота. 
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Кот нехотя влез в коробку. Ким прикрепил шланг для подачи воды булав-

кой к воротнику. Надел солнцезащитные очки, надвинул на глаза бейсболку с 

длинным козырьком. 

– Пристегните ремни. От винта! 

Ким надавил на педали. Движения крыльев должны были быть не столько 

быстрыми, сколько равномерными. Нужно было реагировать на порывы ветра, 

на смену его направления, но эти навыки Киму придётся освоить уже во время 

полета. 

Минут десять он крутил педали впустую, ожидая мощного порыва. Кот 

иногда подавал голос из коробки. Ким отвечал ему, и тот успокаивался на 

время. 

Вдруг аппарат рвануло с места, качнуло, завалило на бок. Он взметнулся 

вверх, но тут же резко накренился влево и пошёл вниз. Ким усиленно крутил 

педали, пытаясь выровнять полет и набрать высоту. Какое-то время он едва 

удерживал аппарат в нескольких десятках сантиметров над поверхностью 

моря. Наконец, его подхватило потоком и понесло вверх. 

– Прощай, – крикнул Ким удаляющейся в прошлое высотке. 

Поднявшись на достаточную высоту и немного освоившись с управлением, 

Ким мог на какое-то время прекращать вращение педалей и наслаждался фла-

нирующим полетом. 

Солнце припекало, но назло ему суставы летательного аппарата, собран-

ного Кимом, не были скреплены воском. 

Земля внизу чуть заметно округлялась по краям. На море кудрявилась пена 

без конца убегающих и догоняющих друг друга волн. 

Глава вторая 

Верка 
еред глазами старой трескучей кинолентой мелькали воспоминания. 

Черно-белое, выцветшее, обгоревшее по углам детство, цветастая ко-

сынка матери, драки и примирения со старшим братом, уход отца. Немое кино 

школьных лет, ободранные колени, обломанные ветви соседской вишни, рты, 

черные от кожуры неспелых ещё, но таких предательски сладких грецких оре-

хов. Перемигивания колесных спиц, растрепанные волосы, закатанная шта-

нина и следы мазута от велосипедной цепи на упругой мышце голени. 

Уже поступив в медицинское училище, Верка продолжала неистово кру-

тить педали верного двухколесного друга, перекидывая длинную тонкую ногу 

через далеко не дамской высоты раму. Заложив руки в замок за спиной, лихо 

летала «без руля» по новехонькому асфальту, издающему терпкий смоляни-

стый запах молодости, задора, опасности и риска. Лазала по деревьям, падала, 

набивала синяки, которые сама же потом и лечила, всхлипывая и костеря себя 

за неловкость. 

П 
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Верка была стремительной, как мысль, жадной до жизни. При первой же 

возможности она унеслась из родного дома и поселилась в смешанном студен-

ческом общежитии. Так же быстро выскочила замуж за молодого автомеха-

ника Витьку. Вместе они вернулись в родной посёлок. 

Верка с Витькой были хорошей парой. Они, что называется, существовали 

на одной волне сумасшедшей радости и ненасытности. 

Через год они родили прекрасную розовощёкую двойню. Витька сходил с 

ума от гордости, получив сразу и мужика-наследника, и курчавую девчушку – 

бальзам для души. Он был неистовым отцом, неутомимым, любящим двойня-

шек до щемящего безумия. 

*** 

Когда дети пошли в школу, семье дали новый государственный дом. Непо-

далеку, на соседней улице, жила одинокая тётя Зоя – Веркина свекровь. Они с 

Витькой часто сплавляли ей двойню, а сами бегали в Дом культуры на танцы. 

Молодость брала своё. 

Осенью Верка родила маленькую девочку Алю, хлипкую, но бойкую. Она 

орала круглые сутки, не давая никому покоя. Витька стал частенько задержи-

ваться в автомастерской или у дружков, чтобы подольше не слышать детского 

плача. 

В январе старшие дети уехали к веркиной сестре в небольшой городок у 

моря. Настала небольшая передышка. 

В тот день Верка оставила двухмесячную Алю у свекрови. Сама же с самого 

утра была в поликлинике – подрабатывала в прививочный период. 

После работы она забрала Алю, вернулась домой и, глянув на часы над ку-

хонным столом, тут же кинулась к плите. 

Дочь уснула. Ужин остыл. Час за часом вечер угасал, приближаясь к полу-

ночи. Витьки всё не было. 

Когда Вера, не снимая косынки, задремала за столом, подложив руку под 

тяжёлую голову, на улице послышался шум. Застучали сапоги, отряхивая снег, 

громыхнула входная дверь. Из сеней неслись громкие мужские голоса. 

– Верунчик, принимай гостей! – Витька первым ввалился в дом. 

– Не ори, ребенок спит. Здравствуйте! – Махнула она полусонно его дру-

зьям. 

– Привет, Вер, – глаза гостей слегка поблескивали, лица оттаивали после 

мороза. 

– Чё, спит? Чудо-то какое, – задорно посмеивался Витька. – Это коллеги 

мои – Славик и Петя. 

– Да мы знакомы же. Что, в первый раз что ли? Ну не держите дверь отры-

той, весь дом мне выстудите. Хотя, вам не холодно, наверное. Я вижу, вы уже 

тепленькие. 
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– Ну, ладно, чё ты, чё ты! У приятеля на работе день рождения был. Туда-

сюда. Нам потолковать надо кой о чём, а там гудят, галдят. Ну мы и решили 

домой, к родному очагу, как говорится, – Витька с грубоватой нежностью хо-

зяйственно прихватил Веру ниже поясницы, – Давай-ка быстренько сообрази 

чего-нибудь на стол. 

– Да поздновато уже, Вить. 

– Ничё, нормально, мы же мирные. 

Вынул из-за пазухи поллитру и хлопнул ею по столу. Сам принёс стопки и, 

не дождавшись закуски, разлил. Верка копошилась возле холодильника. Му-

жики выпили, занюхали рукавами. 

– Вер, ну чего там, несёшь? А то мы тут одежду грызть скоро будем. 

– Я тебе сказала – не шуми, ребенка разбудишь. А что, там, где вам выпивку 

подавали, закуски пожалели? 

– Ой, да некогда всё это. Ты же знаешь – спешка, суета. 

Вера вынесла тарелки с быстро нарубленным соленым огурцом, чуть завет-

ренным салом, луком, чёрным хлебом. 

– Борща наварила. Хотите? Остыл уже, разогрею. 

– Погоди с борщом. Ты нам клюковки наскреби, Верунчик, а. 

Вера взяла эмалированную плошку, накинула кофту поверх халата и вышла 

в сени. Деревянной заострённой палкой чуть толще карандаша стала раздалб-

ливать заиндевевшую клюкву в десятивёдерной кадке. Сок и вода заснежи-

лись. Вера черпнула плошкой и, придерживая холодную ягоду рукой, верну-

лась в дом. Поставила плошку возле печи. Через пару минут слила оттаявшую 

воду и подала ещё стылую клюкву на стол. 

Мужики бурчали о своём, время от времени прерываясь на то, чтобы налить 

и выпить. Бросали ягоды в рот, причмокивали. 

Вера пошла в комнату, взяла Альку на руки, отворотила край халата и дала 

ей грудь. 

Возвращаться на кухню не хотелось, но надо было следить, чтобы муж с 

дружками не буянили и не закурили в доме. 

Вера вернулась, запахивая халат, по непроизвольной привычке ощупывая 

совсем немного облегчённую грудь. Поймала косой взгляд Петьки и, не под-

ходя к столу, отвернулась, пошла к газовой плите, достала с полки кастрюлю, 

наполнила водой и поставила на огонь. Витька со Славиком курили у порога. 

Витька ковырял носком снежную стену, доходившую ему до пояса, шедшую 

вдоль прочищенной до калитки тропинки. 

Вера накрыла кастрюлю крышкой и в этот момент услышала шевеление за 

спиной. Петька подошёл к ней сзади, прижался и положил руки на саднящую 

тугую грудь. 

– Ну-ка, Петя, руки убрал. 
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– Да ладно, Верка, брось, ты ж вон вся какая, так в бой и рвёшься. 

Вера вырвалась, чуть не опрокинув кастрюлю, схватила грязный половник 

и угрожающе подняла его над головой. 

– Пошёл вон, не то так тебя сейчас отделаю, что мать родная не узнает. 

– Ах так, ну ладно, ладно, посмотрим ещё… 

Петька выскочил, хватая на ходу полушубок и шапку. Вывалился в сени, 

пнул зло кадку с клюквой, чуть успокоился и лукаво ухмыльнулся. 

Вышел на порог, закурил. 

– Пойдем-ка, Вячеслав, гонят нас. 

– Ты чего несёшь, кто тебя гонит? Водку не допили, – раскинул удивлённо 

руки Витька. 

– Сам допьешь. Пойдем, а то мне моя всю плешь проест. 

Двинулись по снежному коридору, на ходу застегиваясь и натягивая шапки. 

Через несколько шагов, как бы между прочим, Петька обернулся: 

– Ты, Вить, жену что ли голодом моришь? Так и зыркает, так и зыркает 

глазищами. Пока ты тут табачком баловался, она всего меня насквозь изъела. 

Хоть бы постеснялась баба. 

Витька промолчал. Докурил сигарету, бросил в снег, вернулся в сени. По-

дождал, пока друзья скрылись из виду, задвинул намертво засов и вошёл в дом. 

Вера приготовила таз для мытья посуды, налила холодной воды, ждала, ко-

гда вода в кастрюле закипит, убирала остатки закусок в холодильник. 

– Ты чего, перед друзьями меня позоришь? Я позвал, а ты за порог выста-

вила. Нехорошо. 

Вера резко обернулась. Витька стоял в дверном проёме, как гора. 

– Говорят, ты у меня проголодалась, ничего не ешь, смотрю. 

– Ты чего, Вить? 

Витька медленно пошёл на неё. Вера оперлась спиной о кухонный стол и 

бочком, бочком хотела выскользнуть в коридор. 

– Так я накормлю тебя так, что больше не попросишь. 

Большой жменей взял, сколько смог, клюквы из плошки, схватил левой ру-

кой Веру за лицо, сдавил щеки и стал запихивать кулаком в рот сочащуюся 

ягоду. 

– Жри, жри, падла. 

Вера схватила его двумя руками за запястья, но управиться с ним не могла. 

Не могла ни кричать, ни укусить, только мычала и закатывала глаза. Почти 

случайно, отбиваясь руками и ногами, заехала Витьке между ног. Он согнулся. 

Она попыталась его оттолкнуть. Но, несмотря на боль и почти обездвиженное 

состояние, Витька схватил её за ногу и повалил рядом с собой на пол, придавив 

весом своего тела. Вера упала плашмя на спину и гулко ударилась затылком 

об пол, почти потеряв сознание. 
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– Тихо, тихо, тшш, тшш... 

Витька, шипя, подгребал Веру под себя, совал кулаками в живот, в бок – 

вправо, влево. Вера стонала, пыталась сопротивляться, закашлялась, сблёвы-

вая клюкву. 

Витька сел ей на живот, коленом придавил правую руку и дважды сильно 

ударил её кулаком в лицо. Вера вскрикнула, затрепыхалась, прохрипела: 

– Ты же убьешь меня. 

– Шшш, я тебе сказал – не шуми, ребенка разбудишь. 

И ударил в третий раз, Вера замерла. 

Оперся на колено, встал, качаясь, вышел в сени и, не отодвигая засова, за-

курил, хладнокровно оглядывая темноту улицы. 

Вера лежала поперек кухни, головой к двери. Волосы лучами рассыпались 

вокруг лица, вернее, вокруг того, во что оно превратилось. Клюква запуталась 

в волосах, кровь ягодами падала на пол. Было вывихнуто плечо, на которое он 

стал коленом. Лицо тут же набухло, глаза не было видно. Щека обвисла, губы 

были разбиты в лохмотья, голова гудела. 

На дворе мело. «Утром снова дорожки чистить», – подумал Витька. 

Заплакал ребенок. Витька выбросил окурок через отдушину и вернулся на 

кухню. Пнул Веру, она застонала. 

– Говорил тебе – не шуми. Разбудила, сука. Сейчас опять заверещит. 

Вера беспомощно открывала рот, как рыба. 

– Вставай, иди к ребенку. 

Витька зачерпнул ковшом воды, напился, остатки плеснул Вере в лицо. 

Вера с трудом поднялась. 

– Давай, давай, шевелись. 

Вера, ухватившись за стул, поднялась. Опираясь о стены, вышла из кухни. 

Подошла к кроватке, взяла девочку на руки и дала ей грудь. Когда та успокои-

лась, Вера быстро и сосредоточенно укутала её в две теплые фланелевые пе-

ленки – в одну, потом в другую. Завернула крохотное родное брёвнышко в 

верблюжье одеяло, закрыла дверь на слабый крючок, осторожно придвинула 

шкаф к двери и села на стул в ожидании непонятно чего. 

Виктор сел на табурет, опустил руки и тупо уставился в стену. Через не-

сколько минут взгляд его немного прояснился, глаза сузились. 

– Ну, закончим наш разговор, – и пошёл за Верой. 

Нажал на ручку. Дверь в комнату не поддавалась. 

– Ты чего надумала, а? Верка, открой, хуже будет. 

Витька саданул в упрямое дерево плечом, дверь дрогнула. 

Вера развернула кровать, втиснув её между шкафом и противоположной 

стеной. Взяла ребенка на руки, судорожно соображая. Виктор всё равно рано 
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или поздно до неё доберется. И тогда – берегись. Он колотился в дверь, моло-

тил по ней кулаками, пятками. Потом всё стихло. Но ненадолго. Витька через 

минуту вернулся с маленьким ладным топориком для разделки мяса. 

– Ну смотри, я тебе предупредил. Открывай по-хорошему. 

Никто не отозвался. Витька ударил в центр двери. Раз, другой. Потом про-

тиснул острие топора в узкий зазор между дверью и дверной коробкой и под-

дел крючок. Подналег, но в проём протиснуться не смог – кровать упрямо за-

скрежетала перилами по прошлогодней побелке. Снова стал рубить дыру, каж-

дый раз углубляясь всё дальше, выламывая щепки, выкручивая куски трухля-

вого дерева. Вдруг топор ухнул, вылетел из рук и провалился в полумрак при-

двинутого к двери шкафа. Витька крепкими пальцами разодрал образовавше-

еся отверстие, чтобы просунуть руку по плечо, нащупал повисший на плечиках 

топор, стал вслепую колотить в стену шкафа. Дело пошло быстрее, шкаф из 

недорогого спального гарнитура отечественного производства сопротивлялся 

недолго. Вырубив в двери дыру, чтобы можно было пролезть, Витька про-

брался в шкаф и с одного разу ногой вышиб одну из его стенок. 

– Ах ты, сука… Ну… убью гадину. 

Детская кроватка, в которой когда-то младенцем лежал и он сам, была пу-

ста. Окно открыто настежь, пленка, которой забивали раму снаружи во время 

самых сильных зимних холодов, прорвана, всё кругом было испачкано кровью. 

Витька выбрался назад в коридор, спешно накинул полушубок, вышел в 

сени, отодвинул засов и выскочил на мороз. Выдыхая частое «фух, фух», бро-

сился по тропинке к калитке, выбил её ногой с налету и, срезая углы, через 

неогороженный соседский участок побежал к дороге. Снег залепливал рот, 

глаза, но в свете дальнего фонаря Витька всё же увидел тень, с трудом проби-

рающуюся по глубокому снегу. 

– Стой, убью! 

Вера, как волны плотного Мертвого моря, разгребала снег впереди себя, 

левой рукой прижав к себе маленький спящий кокон. Наконец она выбралась 

на трассу. Вокруг не было ни души, ни одной проходящей машины. Вера в 

халате, в вязаных полосатых носках бежала по кромке, не оглядываясь, но чув-

ствуя преследователя. Ей казалось, что левой части лица у неё больше нет, она 

с трудом различала дорогу правым глазом. 

Добежав до соседней улицы, Вера кинулась к дому свекрови. Сняв прово-

локу, которой калитка крепилась к забору, Вера вошла во двор. Сил закрыть 

калитку уже не было. Не чувствуя тела, подбежала к дому. Упёрлась спиной и 

пяткой обессилено заколотила в дверь, сквозь снежную завесу увидев Витьку 

уже у калитки. Дом молчал. Витька, чуя близость жертвы, не спеша, вошёл во 

двор, перекинул топор из руки в руку и уверенно зашагал к Вере. 
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Инстинктивно она прижала к себе дочку, прикрывая её рукой и всею собой, 

и, уже теряя сознание, вдруг упала спиной в темноту за открывшейся дверью. 

На мгновенье сознание к ней вернулось, и она смогла на пару метров отпя-

титься вглубь сеней.  

Луч фонаря пробежал по её лицу. 

– Батюшки… 

Витька подошёл к порогу. В открытых дверях он увидел бесформенную 

гору. 

– Отойди, мать. 

– Витька, ты что же это делаешь, окаянный, что же ты делаешь? 

– Сказал, отойди, а то и тебе достанется. 

Витька поставил ногу на первую ступеньку. Что-то холодное неожиданно 

и больно уткнулось ему в щеку, прищемив губу. 

– Уходи, изверг, а то выстрелю, ты меня знаешь. Не заставляй брать грех на 

душу. 

Витька уже был трезв и холодно бешен, и хотя страх оказался сильнее, он 

не отступил, медленно налегая, давил лицом на дуло, игнорируя боль. 

– Мать, – зашепелявил он, примерзая губами к металлу. – Ты чего? Это же 

я. Ты это, значит, на сына… вот как. 

– Я сына на счастье себе рожала, а вырос зверь лесной. Уходи! 

И ткнула его сильно в грудь деревом приклада, он поскользнулся и ува-

лился в снег.  

– Ну, бабы, убью всех. Всех троих. 

Но снова увидел вскинутое ружьё. Женщина опустила ружьё, только когда 

Витька вышел за калитку и, бешено заорав на всю округу, стал рубить топором 

колья забора. 

Закрыв дверь, прислонив ружьё к стене, кинулась к Вере. Ещё раз осветила 

её, посиневшую, фонарём. Халат был распахнут. Девочка, выпустив изо рта 

затвердевший, как стручок молодого гороха, сосок, улыбалась и строила 

глазки миру. 

– Вера, Вера, ну деточка… 

Подняв Альку, отнесла её в комнату, положила на кровать, огородив с двух 

сторон подушками. Выскочила в сени, подхватила Веру подмышки, поволокла 

внутрь, уложила на кровать рядом с дочкой и стала раздевать. Жизни в ней не 

было. 

– Сейчас, родная, сейчас. Всё обойдется. 

Дышала, дышала, тёрла носками, руками. Разделась, легла рядом, повер-

нула ледяное тело на бок, подобрала под себя, укутала крупным своим морщи-
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нистым телом, натянула на обеих одеяло и стала выбрасывать воздух мощ-

ными выхлопами, пока не захрипела, ворочаясь, тычась обвисшей грудью в 

верины лопатки. Билась, билась, кусала, щипала за плечи, руки, уши, пальцы. 

– Ааа... 

– Живая, живая. 

– Мама Зоя, отрезали… 

– Больно, больно, знаю. Терпи, будешь жить, нужно жить. 

Тело отдавало влагу, обезвоживалось. 

Когда коже вернулся цвет жизни, тетка Зоя обработала Вере лицо, дала 

успокоительного, обезболивающего. Вера стонала, потом снова замерла, впала 

в беспамятство, опрокинулась в другой мир по ту сторону век. Час пролежала 

без движения. Вдруг поднялась, села в кровати. 

– Алька! 

– Здесь она, здесь, спит. Всё хорошо, тихо, тихо. Поспи и ты, Верочка. 

– Надо идти, мам Зой. Надо собираться, – стала натягивать брошенные у 

ног мокрые носки. 

– Да как же, куда? Посреди ночи-то. 

– Он вернётся, я знаю. 

– Не пущу я его, всю ночь караулить буду. Не добраться ему до тебя, пока 

я жива. 

Вера застонала, приложив ладонь к исковерканному лицу, и тут же отдер-

нула. 

– Нельзя тебе сейчас. Да и ребенок, что ты. Завтра побегу, машину найду, в 

больницу тебе надо  

– Нет, мам Зой, не уходи, не оставляй. Вернётся он. Вместе пойдем, поти-

хоньку, пораньше выйдем. И не в больницу, а на станцию сразу, на первую 

электричку, в район я поеду, к Ольге. 

– Ох, Вера, ну как же это? Бедная ты моя. 

*** 

На платформе, несмотря на раннее время, скопилось народу – многие рабо-

тали в городе, каждый день выезжая на первой, а возвращаясь за полночь на 

последней электричке. 

Лицо Веры было укутано в большую шаль, рукой она придерживала левую 

сторону, чтобы не пугать окружающих. 

– Мам Зой, ты Ольге позвони, чтобы встретила. Только пусть без детей, ни 

к чему это, ладно? И вообще пусть одна. 

– Конечно, Верочка, ты не волнуйся. Вот я тут тебе пелёнок наутюжила на 

первые пару дней. А там уж разберётесь. И бутербродики вот, в дороге поешь. 

– Не хочется, не хочется как-то. 
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– Ничего, ничего, вот я тебе их в кармашек затолкаю. Ну, с Богом. Я приеду 

скоро, внучат проведаю. 

– Конечно, мам Зой. 

Тетка Зоя долго ещё стояла после ухода электрички, качая головой, зажав 

рукавом лицо до самых глаз, расползавшееся от сдерживаемого рыдания. 

– Что ж ты, Витька, наделал, сукин ты сын. 

Сгорбилась вся, подняла лицо к хлопьям снега, открыла рот и застонала. 

*** 

– Вера, дай, обниму тебя, посмотрю на тебя. 

Вера сжала пальцами края шали и до груди наклонила голову. 

– Ох, Вера… Давай мне Альку. Вот, возьму тебя под руку. Пойдем, всё бу-

дет хорошо, всё прошло, теперь всё будет хорошо. 

Ольга потащила безвольную Веру, усадила на заднее сиденье старенькой, 

но шустрой малолитражки, аккуратно дала ей в руки ребенка, села за руль и 

понеслась по укатанной дороге в поликлинику. 

Хмурый врач и хлюпающая в марлю юная медсестра сняли свежие побои, 

написали подробную справку. 

– Вам бы в суд надо, – сказал на прощанье доктор. 

– Туда и отправляемся, – отчеканила Ольга и закрыла за собой дверь. 

– Что это делается такое на свете, Господи? – залилась слезами медсестра. 

В суде Вера написала заявление на развод. Её уговаривали пойти в мили-

цию, по свежим следам завести на мужа дело, засадить его года на три. А то и 

больше – мать троих детей, один из которых грудной. Вера отказалась: 

– Выйдет из тюрьмы, найдет меня и убьёт. 

Суд по вопросу развода был назначен на следующую неделю. В исключи-

тельных, но довольно частых обстоятельства избиения присутствие муже не 

требовалось. 

Отъехав от здания суда, Вера спросила: 

– Что же дальше-то, Оля? Не могу я к детям вот такая. Да и за Альку боюсь. 

Как я с ней сейчас? 

– Я уже всё придумала. Сейчас в аптеку. Потом отвезу тебя в квартиру по-

дружки моей, она в санаторий уехала с ухажёром своим на три месяца. Пожи-

вёшь там, придёшь в себя. Дальше посмотрим. Алечку я заберу, не волнуйся. 

Отгулы возьму на недельку. Тебе бы в больницу лечь, а? 

– Не надо, Оля, я сама, сама. 

– Я к тебе каждый день приходить буду, лекарства там, еды какой сгото-

вить. 

– Мне одной надо побыть, хотя бы дня три. 

– Ну хорошо, как скажешь. Телефон там есть, я тебе звонить буду. 
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Небольшая квартира пахла уютом и была обставлена в духе частного буду-

ара, куда дама средних лет частенько приглашала одиноких или не очень муж-

чин. 

– Вот телевизор у тебя, радио. Ванной нет, но есть душевая кабинка. Вот 

здесь кухонька. В общем, всё есть. Отель – пять звёзд. Держись. И не волнуйся, 

дети будут досмотрены, ты же знаешь. Ну, побегу я. Надо старших из садика 

забрать. Иди ко мне, Алечка. Будем кашку кушать с тётей, да, маленькая? Мы 

тебе кашки наварим, в бутылочку нальём и будет у нас Алечка большая и здо-

ровенькая. 

– Спасибо тебе, Оля, хорошая ты… 

Оля прикусила губу, проглотила слёзы, обняла сестру, отстранилась, по-

смотрела ей в лицо, улыбнулась: 

– Всё будет хорошо, правда, родная. Вот увидишь: всё, всё у тебя будет 

хорошо. 

*** 

Три дня Верка выла в пустой квартире, стоя перед своим изуродованным 

отражением в зеркале. Телевизор был включён на полную громкость, чтобы 

соседи не слышали её рыданий. 

«А сейчас мы расскажем телезрителям о первой медицинской помощи при 

пищевом отравлении. Нужно вызвать скорую помощь и до её приезда поста-

раться хорошенько промыть желудок слаборозовым раствором марганцовки 

или обычной водой…» 

По вечерам звонила Ольга, проверяла, предлагала прийти, поговорить. 

Вера отказывалась. 

На четвертый день она успокоилась. Распаковала вещи, перебрала неболь-

шую коробку с медикаментами, накопленными за годы работы в больнице. 

После обеда сама позвонила сестре. 

– Верочка, как ты там, дорогая? 

– Нормально, Оля. Приходи, пожалуйста, завтра утром. Сможешь? 

– Ну, конечно, какой разговор. 

– Только без детей, ладно? Рано мне им на глаза показываться. Лицо, как 

синяя лепёшка. 

– Хорошо, не волнуйся. Я пироги буду печь. Принести тебе? 

– Приноси, Оля, приноси. 

Положив трубку, Вера подошла к окну, отодвинула занавеску и бездумно, 

невидящими глазами уставилась на детей, гуляющих во дворе. 

Потом спокойно пошла в прихожую, села на пуфик, поставила коробку с 

медикаментами на колени. Свекровь жаловалась на частую бессонницу, и Вера 

припасла для неё целый набор снотворных. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 210 

 

 

– Вот вы мне и пригодились, – сказала Вера нежно и стала методично вы-

тряхивать таблетки в полу халата. Расчёт был прост и не мог не сработать. Ко-

личество таблеток было достаточным, чтобы свалить лошадь и не позволить 

ей проснуться. Лошадью Верка не была. 

«Теперь поговорим о химических отравлениях и передозировках…» 

Таблеток набралось на два полных гранёных стакана. Вера набрала ковшом 

воды из кухонного ведра, поставила всё это на стол и села. Написав короткую 

записку сестре, принялась пригоршнями запихивать смерть себе в рот, не-

спешно разжевывать до кашицы и запивать водой из ковша. 

Глянув на прощанье в зеркало, она легла на кровать, закрыла глаза и стала 

ждать. Вскоре сон опустил её на морское дно. Пол разошёлся, и кровать стала 

медленно погружаться в воду. Простыни качали крыльями, как морские скаты. 

Ножки кровати с визгом проскребли по камням, поросшим водорослями и об-

лепленным мидиями, и тяжело уткнулись в песок, спугнув зелёную самку 

краба с выводком. 

«В крайне редких случаях, когда человек переживает стресс, находится в 

шоковом состоянии или в состоянии аффекта, медикаментозное воздействие 

нейтрализуется этим состоянием. Но это один случай на миллион…» – слы-

шался голос телеведущего сквозь толщу воды. 

В ушах у Верки слегка потрескивало, из носа выползали пузыри один за 

другим и поднимались на поверхность. Время шло, тянулось, как горячая 

смола. Смолкли все звуки. Городок уснул, затем снова проснулся. На экране 

пищала сетка профилактики, потом начались утренние новости. Светало. 

Подводная мгла всё ещё продолжала поглощать Верку. И когда уже, каза-

лось бы, должен был наступить конец, вдруг раздался грохот разбившегося 

стекла. 

Резко взметнувшись, кровать вместе с Верой, преодолевая давление воды, 

понеслась вверх. Не хватало воздуха, море успело проникнуть внутрь и овла-

деть телом. Ещё немного, ещё совсем немного и… 

Верка подскочила с широко распахнутыми глазами, отплевываясь, откаш-

ливаясь. Она дышала до боли в груди, разрывая трахеи. 

Из окна через разбитое стекло несло январским морозцем. На кровати, у 

самых её ног, лежал раскрашенный фломастерами футбольный мяч. 

Верка ощупывала своё лицо, недоумевая от происходящего. Щипала себя 

за живот. Лицо болело, но не было даже никаких намёков на последствия 

отравления. 

– Мама, мама! – услышала она голос с улицы, и её обдало горячей волной 

нежности и раскаяния. 
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Она бодро соскочила с кровати, схватила мяч и побежала к окну. Разверну-

лась на полпути, метнулась к столу, сбросила коробки из-под таблеток в му-

сорное ведро и затолкала записку в карман халата. 

Снова побежала к окну и распахнула его. 

Весь двор сбежался посмотреть на скандал, который она, по их мнению, 

должна была учинить. Но Верка бросила мяч вниз и помахала всем рукой. 

В центре двора стояла Ольга, держала Альку на руках. Рядом в коротких 

шубках прыгали старшие, махали руками. 

– Непослушная ты, Олька! – Вера громко засмеялась, – Я же сказала: при-

ходи одна. 

Ольга пожала плечами: 

– Не с кем было оставить. Не бросать же одних. 

Она смотрела на Верку и радовалась её возвращению. 

– Они по тебе так соскучились. 

Вера весело засмеялась, вынула из кармана записку и разорвала на мелкие 

кусочки. 

– Ты пироги принесла? 

– Да! 

– Так поднимайтесь скорее! Будем чай пить. 

И швырнула клочки бумаги на ветер. 
 

Глава третья 

Море у порога 
верх по склону горы уходил караван небольших уютных коттеджей-близ-

нецов, отделённых друг от друга благородными газонами и голубогла-

зыми бассейнами. 

Всего в двух километрах от семейства этих многочисленных архитектур-

ных клонов плескалось о прибрежные камни, лизало белоснежные пески ла-

зурное море, но хозяева предпочитали ему своё комфортное уединение, пахну-

щее чистотой, хлором, скукой. 

Алан загнал японского породистого коня в гараж, выключил двигатель. Ко-

гда автоматические ворота опустились, он какое-то время сидел в полной тем-

ноте, откинувшись в удобном кресле. Выходить на жару после кондициониро-

ванного воздуха автомобиля не было никакого желания. 

Карман пиджака затрепыхался, будто кто-то спрятал в нём пойманного мо-

тылька, который только что пришел в себя и пытался высвободиться. Алан вы-

нул телефон, мощно вибрирующий, выпрыгивающий из рук. 

– Алан, ты где? Я видела, как ты въехал во двор уже минут пятнадцать 

назад. Что-то случилось? 

– Всё нормально, Сильвия. Сейчас поднимусь. 

В 
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Они сидели за столом, говоря о погоде, изредка обмениваясь незначитель-

ными новостями. Очень быстро запас нейтральных тем иссяк. Позвякивали 

приборы, едва касаясь глазури дорогих тарелок. 

– Жара невыносимая. Я готов сутками не выходить из машины, лишь бы не 

попадать под лучи этого испепеляющего солнца. 

– В доме тоже есть кондиционер. Кроме того, ты всегда можешь окунуться 

в бассейне. 

– Это не бассейн, это ванная с парным молоком. 

– Как дела в Академии? 

– Даже не спрашивай. Залы плохо проветриваются, ребята теряют сознание 

от жары прямо у станков. Не представляю, как мы с ними дотянем до проме-

жуточного экзамена. 

– Раньше тебя это не пугало. 

– Раньше – это когда? Тридцать, двадцать лет назад? 

– В прошлом году жара была сильнее, но это не помешало твоему энтузи-

азму, и десять из пятнадцати выпускников мастерской попали в крупнейшие 

балетные труппы Европы. Что происходит, Алан? 

– Не знаю. Может, это был мой последний удачный выпуск. Ведь всё когда-

нибудь кончается. Разве в начале карьеры я мог предположить, что брошу ар-

тистическую деятельность и займусь преподаванием? 

– Да, ты был очень амбициозным британским мальчиком с самой лучшей 

выворотностью во всём потоке абитуриентов того года. Конечно, это было не 

единственным твоим преимуществом. Главное – талант. 

– А ты была нежным тонким стебельком. Я помню, как на групповом экза-

мене члены комиссии чуть не попадали с кресел, когда ты вдруг хлестнула их 

бурным, жгучим фламенко. Никто не ожидал такой мощи в этом хрупком теле. 

Ни до, ни после того никому я так не аплодировал, как тебе. Меня чуть не вы-

ставили из зала. 

Алан отложил приборы, сложил руки в замок и задержался взглядом на 

Сильвии. Долго, протяжно, нежно. 

– Ты поверишь, если я скажу, что ты совсем не изменилась? 

Сильвия улыбнулась, встала из-за стола, подошла к Алану и обняла сзади 

за плечи. Он взял большими теплыми руками её тонкие ладони, приложил к 

своим щеками. 

– Я удивляюсь твоей силе, дисциплине, – сказал он, прижавшись затылком 

к её по-девичьи плоскому животу. – Как тебе удаётся оставаться в форме? Не 

только в физической, но и в психологической. Ведь мы не молодеем. 

– Ты прав, дорогой, – Сильвия поцеловала его в макушку. – Но не повстре-

чай мы вовремя опытных наставников, неизвестно, где бы мы сейчас оказались 
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со всеми нашими талантами. Просто роли несколько изменились. Теперь учить 

– это наша задача. 

*** 

Екатерина Ивлева с серебряной медалью окончила физико-математиче-

скую школу. Получив девять баллов из десяти, поступила на факультет радио-

физики столичного политеха. В её родных краях моря не было, но она повсюду 

угадывала его присутствие: в невидимом пространстве радиоволн; в изгибах 

птичьих крыльев – прочных, опирающихся на воздушные потоки; в математи-

ческой точности музыкальной гармонии, которой наполнялся дом, когда мама, 

а позже и она сама садились за фортепиано. Она слышала шум прибоя, проходя 

по проселочной дороге вдоль стройных рядов пшеничных колосьев, клоня-

щихся под тяжестью сочной зрелости. Ей казалось, что в морозные дни море 

гудит в проводах, дрожащих от напряжения; что солёная вода шелестит прямо 

под окном, когда колёса старенького отцовского мопеда касаются щебня, ко-

торым усыпан двор. Иногда, долгими зимними вечерами, они сидели в гости-

ной, греясь у печки. Отец брал с полки «Одиссею», садился в кресло и начинал 

читать. Она видела гружёный добычей корабль с большегрудой воинственной 

богиней на носу, слышала, как борта бьются о воду. Плавный, мелодичный 

гекзаметр укачивал её, уносил в далекие морские города-государства. Дочитав 

главу, отец, закрывал книгу, гладил обтрепанную обложку, долго молчал, 

будто смакуя тягучий ритм гомеровских стихов. 

– Знаешь, Катя, каждой книге свой срок, – наконец говорил он. – Не случаен 

выбор книги для чтения в тот или иной момент жизни. Она отражает и одно-

временно углубляет мысли, которые мучили тебя до этого. Когда берёшься за 

чтение, всегда подумай прежде, почему сегодня ты взял в руки именно эту 

книгу. И тогда, прочтя две-три страницы, ты изумишься. Нет, может, мы и не 

задаём вопросов, не ждём ответов. Просто мы нуждаемся в собеседнике, а 

книга может им стать. Любая книга будет говорить с тобой на темы насущные, 

волнующие тебя именно сейчас. Любая, но не всякая. Главное, не ошибиться с 

выбором автора – он обязательно должен быть гением, а не пустышкой, тогда 

его талант поведёт с тобой беседу через написанные на бумаге слова. 

Родители учили её размышлять, анализировать, искать обоснований собы-

тиям, поступкам и действиям других людей. Терпеливо отвечали на все её дет-

ские «почему», никогда не опускаясь до небрежного «потому что». 

– Не верь ложным похвалам, Катерина, – говорила мать. – Похвала превра-

щает нас в посредственностей, мы перестаём стремиться к лучшему, стано-

вимся ограниченными, теряем желание преодолевать самих себя, потому что 

начинаем думать, что идеальны, что достигли предела совершенства. Мудрый 

наставник должен чередовать похвалы с критикой в пропорции один к пяти 

соответственно. Если он этого не делает, то он либо глуп, либо ему безразлична 
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твоя судьба. Критические замечания стимулируют к творчеству гораздо 

больше, чем излишние похвалы. Даже если добрые слова слышать приятнее, 

чем осуждение, относись к ним сдержанно, иначе это приведёт к прекращению 

духовного развития, к застою сил, к заболоченности идей и мыслей. Не забы-

вай об этом. 

Защитив диплом и вернувшись к родителям, Екатерина намеревалась по-

ступить в аспирантуру заочно и параллельно преподавать математику в родной 

деревенской школе. Никто не ожидал её возвращения, пророча ей серьёзную 

научную карьеру в столице, но существовали объективные обстоятельства, вы-

нудившие сделать небольшую передышку. 

– Катюша, в твоей комнате всё на своих местах. Мама только изредка про-

тирала там пыль, – сказал отец, встретив её на вокзале. 

– Не волнуйся, па, это просто каникулы – скоро я вернусь в строй. 

После ужина Катя слышала взволнованный шёпот родителей через не-

плотно прикрытую дверь: 

– Неужели всё настолько серьезно? 

– Врачи говорят, что этот климат её убьёт. Надо собирать деньги, отец, и 

отправлять Катю на юг, лучше за границу. 

– Навсегда? Или в отпуск? 

– Думаю, отпуск ничего не решит. Ей нужно там жить. Количество солнеч-

ных дней и всё такое, понимаешь? 

– А как же мы здесь одни, без неё? 

– Это она – одна, а мы с тобой вдвоем. Что-нибудь придумаем. 

Катя лежала в кровати, разглядывая вырезки из журналов, расклеенных по 

стенам. Когда ей было шесть, родители впервые отвезли её в музыкальный те-

атр, где смешанная европейская балетная труппа, гастролирующая по России, 

давала «Щелкунчика». Катя была потрясена отвагой главного героя. Как и 

Мари, она не желала пробуждаться ото сна, зная, что принц снова превратится 

в куклу со странной улыбкой. Вскоре уступчивые родители отдали её в танце-

вальный кружок, чуть позже – в балетную школу. С тех пор стены её комнаты 

постепенно стали превращаться в музей вырезок из журнала «Балет». В четыр-

надцать она упала с высокого порога на сложенные под окном кирпичи и серь-

езно повредила колено. Резкая смена активных физических нагрузок на менее 

подвижный образ жизни спровоцировала развитие инсулинозависимого диа-

бета, которым страдали все женщины по отцовской линии. Медики посовето-

вали снова вернуться к танцу. Полумер Катя не терпела с детства, потому об-

ходилась обычной зарядкой, а образовательный курс был решительно сменён 

с гуманитарного на технический, что, тем не менее, не мешало заболеванию 

прогрессировать, а мечтам – продолжать жить. 
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За две недели до отлёта в солнечную страну детских фантазий, когда уже 

был куплен новый чемодан, собрана достаточная сумма на дорогу, а также для 

проживания и лечения в течение полугода, родителей Кати не стало. Пьяный 

водитель грузовика выехал на встречную полосу, по которой в этот самый мо-

мент на старом мопеде отец с матерью возвращались с работы. 

Осиротев в один миг, Катя не могла ни есть, ни пить, ни плакать. Беспре-

станно болела голова, из глубин души подступала тошнота. Кате всё было без-

различно, хотелось только одного – лечь и уснуть. Она блаженно лежала в кро-

вати, трогая свою сухую, горячую кожу. Сознание не подчинялось, ускользало. 

Сердце почти не билось. Пахло яблоками. 

В день похорон её госпитализировали в связи с тяжёлой диабетической ко-

мой. На следующее утро, после интенсивной терапии, она пришла в себе. Во 

время обхода врач сообщил, что вскоре её переведут в специализированную 

клинику, так как она нуждается в постоянном медицинском обслуживании. 

Жизнь в глухой больничной тоске казалась приговором. Решив, что терять 

ей нечего, Катя сбежала из больницы накануне перед вылетом. К ночи добра-

лась до выжженного мертвенной тишиной дома, собрала вещи, взяла коробку 

со шприцами и ампулами инсулина и ушла ночевать к соседке. Поручив ей 

присматривать за домом, уехала на первом автобусе в столицу. 

Поздно ночью самолет оторвался от взлётной полосы, унося на упругих 

шасси крупинки родной земли. 

*** 

Алан захватывал воду большими взмахами, подгребал её под себя и снова 

выбрасывал руки в воздух. Сегодня он отказался от бассейна, и в кои-то веки 

отправился к морю. Выйдя на берег, он вспушил полотенцем поседевшие во-

лосы, бросил полотенце через плечо и пошёл по песку к дороге. 

Обычно берега южной оконечности полуострова были чрезвычайно ветре-

ными. За полчаса, проведённых на пляже, песок мог занести тебя горой. Ино-

гда аквалангисты в чёрных костюмах выходили из воды и тут же белели, об-

лепленные песком. В тела же обычных отдыхающих он впивался иголками: 

кусал за бедра, за икры, пробирался за края купальников и плавок, проникал 

через стиснутые губы и сомкнутые веки, повисал на мокрых ресницах, стано-

вившихся бархатными, отяжеленными от этой зернистой морской пудры. Пе-

сок и ветер здесь были способны погрести заживо, если кому-то случалось по-

терять контроль и отдаться их воле. 

Иногда море, как и пляж, выглядело неприступным. Входить в огромной 

высоты волны было непросто, а выбираться из них порой даже приходилось, 

хватаясь за буйки, как за жизнь, ускользающую из рук. Море принимало в свои 
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недра, но потом не хотело выпускать жертву из пасти. Волны утягивали. Плов-

цам не хватало гордости крикнуть: спасите! А друзья на берегу думали, что 

они развлекаются, барахтаются, улыбаясь. 

Но этой ночью море было настолько спокойным, что по отражению в нём 

можно было без труда изучать карту звёздного неба, не поднимая вверх го-

ловы. Песок сверкал на дне под прозрачной стоячей водой. Осколки раковин, 

перламутр, разменянный на миллиардную пыльцу, всё ещё блестел у Алана на 

руках, даже когда он почти обсох. 

Было время, когда Алан каждую ночь ходил к морю. Когда-то к нему даже 

присоединялась Сильвия. Но многое изменилось с тех пор. «Может, я обле-

нился в этом комфорте? – Думал Алан. – Огромный дом, в котором десять че-

ловек могут заблудиться и не встречаться годами, этот бассейн, после которого 

кажется, что ты искупался в химикатах…» 

Дойдя до камня, на котором оставил одежду, Алан оделся и вышел на набе-

режную. Волны, блестевшие в отдалении, были похожи теперь на мягкий сыр 

в нарезке или на положенные друг на друга тонкие ломтики бекона с пенной 

прослойкой нежного жира по краю. 

Алан прошёл к пристани, где вот уже больше двух лет горевала в одиноче-

стве его белоснежная яхта «Esperanza». 

– Что, скучаешь, красавица? – Алан похлопал яхту по чуть раздутым бор-

там. – Прости, совсем я тебя забросил. Прости… 

Алан вышел на набережную и свернул в сторону двухэтажных жилых до-

мов. 

Уютные узкие переулки змейками ползли вверх по холму. Свет красно-ры-

жих фонарных ламп отражался в глянцевой листве домашних растений, по-

барски обживших подвешенные к балконам глиняные горшки. За решетча-

тыми калитками виднелось пространство внутренних двориков, почти в каж-

дом из которых журчала вода небольших фонтанов. Луна золотила нежный 

гипс многочисленных писающих мальчиков и безруких Венер в миниатюре. 

«Чего-то не хватает, будто этот пляж, этот спящий город, равнодушные 

звезды и даже сама ночь – не более, чем неудачная попытка вернуться в про-

шлое, искусственно оживить в себе желание жить. Безразличие, пустота. Я 

слишком долго верил в то, что искусство способно создать иную реальность. 

На самом деле искусство – это одна из форм непричастности к жизни. Даже 

море не способно больше ни обрадовать, ни напугать…» 

*** 

На внеочередном просмотре, предваряющем летние вступительные экза-

мены, толпилась молодежь. Катя не чувствовала неловкости, хотя прекрасно 

понимала, что ещё немного, и они годились бы ей в сыновья и дочери. Шансов 
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на поступление практически не было, но её интересовал, скорее, сам процесс. 

А ещё ей хотелось встретить легенду, а дальше будь, что будет. 

В ожидании своей очереди, Катя рассматривала присутствующих. 

Справа разминалась поджарая мулатка, африканская шахматная королева. 

Губы, подбородок, нос, глаза и всё её существо, казалось сосредоточенно стре-

мились в одну точку где-то в области солнечного сплетения. «Сильна, как 

баобаб, но гибкости маловато», – мельком решила Катя. 

Слева у станка гнулась девушка со скрученными в пальму искусственными 

кудрями, ежесекундно передвигая вверх по переносице красные роговые очки. 

На полу, у края зеркала, лежала алая спортивная сумка. Кудри на конце пальмы 

были фиолетового цвета, а неровно остриженный маникюр – ядовито-зеле-

ного. 

Прямо напротив белокожая брюнетка с чувственными губами и со странно 

мягкими чертами лица для жительниц этих мест поправляла пуанты. Серебря-

ные капли-сережки, мелькавшие среди чёрных прямых прядей, вонзались в ак-

куратные уши. На шее, чуть за ухом, нежную кожу украшала татуировка в виде 

изогнувшей хвост ящерицы. 

Катя сразу узнала Алана, хотя этот элегантный мужчина с благородными 

седыми волосами был похож, скорее, на дедушку того юного создания, фото-

графиями которого были увешены стены её комнаты. Лицо Алана было прон-

зительно знакомым, но будто немного позабытым. Так бывает, когда видишь 

родные черты во внешности другого, совершенно постороннего человека, про-

хожего, пассажира в метро. Тем не менее кельтское происхождение выдавало 

его – особенно глаза и нос с горбинкой. Грациозное тело Алана не изменилось, 

только стало чуть плотнее. В осанке чувствовалась вековая английская порода. 

Длинные, изящные, чуть женственные пальцы, сомкнутые за спиною в замок. 

Нельзя сказать, что он был красив приторной слащавой красотой балетных 

мальчиков, но его внешность завораживала невероятной сценической аристо-

кратичностью, легкой театральностью жестов, движений, речи – особенно 

речи. Катя видела перед собой благородного, отважного Щелкунчика, пусть 

повзрослевшего, уставшего, с печальными глазами, но всё ещё героя из сказки. 

Она наслаждалась волшебством узнавания, уже только за этот миг готовая от-

дать многое. 

Когда он заговорил, Катя задержала дыхание. В одно мгновение воображе-

ние перенесло её в Лондон, в небольшой паб, не в современный, а лучше в 

какой-нибудь довоенный. Алан, в форме британского летчика, которая, надо 

сказать, ему невероятно шла, читал своим глубоким бархатистым голосом 130-

й сонет Шекспира, играя воркующим «r» и, будто для поцелуя, соединяя губы 

в тягучем «w». 
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Катя не заметила, как закончился просмотр. Её отсеяли на первом же этапе. 

Она долго сидела на ступенях у центрального входя в Академию, сочиняя 

длинную фразу на английском. Ей не нужны были автографы, фотографии с 

кумиром. Её хотелось просто сказать ему: «Здравствуйте, я так давно Вас 

знаю», или что-то в этом роде. 

Она не представляла, какую реакцию можно ожидать, но мысль летела впе-

ред. Кате мечталось, как он проникнется её порывом, из благодарности за не-

навязчивость и какую-то даже беззащитность нагнётся к ней слегка и, не при-

касаясь к ней руками, поцелует своим большим, мягким ртом. Не в щеку, не в 

губы, а где-то между ними, в то место, где уголки рта врезаются в нежность 

кожи, в самую ямочку. Катя дрожала. 

«А если это жалость? – вдруг резануло её. – Если это снисхождение, благо-

деяние знаменитости? Ведь я не просила его поцелуев, а он навязал мне этот 

непрошенный автограф, полагая, что я теперь неделю не буду смывать его». 

Неожиданная жгучая обида полыхнула внутри, обида на невинный вообража-

емый поцелуй, которого не было и, скорее всего, никогда не будет. Фантазия 

сблизила их на мгновенье, но от этого не перестала быть лишь игрой вообра-

жения. Как долго она ждала этой встречи, мечтала о ней, но болезненное осо-

знание того, что ничего не изменилось, что она для него – одна из многих, про-

будило гордость. Страшно и больно быть часть безликой толпы. 

Когда Алан появился в дверях, немногочисленные слова шекспировского 

языка, пришедшие ей в голову, вдруг улетучились. Катя окаменела, не реши-

лась приблизиться, а когда он проходил рядом, глядя сквозь неё, отвела взгляд. 

До вечера она ходила по улицам, ожидая чего-то. Дышала морем, грелась 

на солнце. Всматривалась в лица прохожих, провожала их глазами. Она никак 

не могла избавиться от ощущения того, что он смотрит на неё из окна одного 

из ресторанов или проезжающих мимо трамваев, что он вот-вот возникнет из 

ниоткуда, выйдет из-за угла, повернёт голову, увидит её и узнает. 

По набережной пробегали пенсионеры-марафонцы, разноцветно мелькали 

майки и кеды. Пальмы кивали головами. Загорались огни прибрежных кафе. 

Алана не было. 

Почему она не вцепилась в него там, в лондонском пабе из прошлого? Надо 

было схватить его за рукав и умоляюще смотреть преданными, собачьими гла-

зами. Так, наверное, делают многие, но только не Катя. Она не была фанатич-

ной поклонницей, она хотела любить и одновременно боялась напугать, от-

толкнуть, показаться такой же сумасшедшей, как все остальные. Но почему же 

ей казалось, что утрачена какая-то блестящая возможность? Ведь жизнь ничего 

не обещала ей. Откуда это чувство вины перед судьбой, предоставившей шанс, 

которым она не сумела воспользоваться? 
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По городу висели афиши, зазывавшие то на цирковое представление, то на 

выставку импрессионистов, то на шоу попугаев. На каждой из них было по 

десятку имен, но его имени не было нигде. 

Она заглянула в окно с задней стороны городского театра. На зелёных ди-

ванах сидели актеры в густом гриме, дымили сигаретами, уходили на сцену 

или возвращались с неё, промакивая платками пот на лбу. Судя по костюмам, 

на сцене шёл бал. Катя мысленно прошла по фойе, мимо актеров, сквозь дым 

и попала в светлый зал с высокими потолками. На балконе играл оркестр. На 

ней, как и на других, было элегантное вечернее платье. Незнакомый мужчина 

пригласил её на танец, но она отказалась, потому что ждала кого-то другого. 

Она представляла, как он приходит, утончённый, галантный, изящный, не-

смотря на возраст, как находит её глазами ещё от двери, улыбается и, слегка 

кивая присутствующим, направляется прямо к ней, как они кружат по залу, как 

он касается пальцами её полуоголённой спины, проводя ими по краю глубо-

кого выреза. 

Он так и не пришёл. Радовало одно: пусть не видно было принца на этом 

балу, но и мышиный король тоже не появился. Дым сигарет сочился через при-

открытую форточку. За ним уже не было ни актеров, ни зелёных диванов, на 

которых они сидели. Катя отвернулась от окна, оперлась о стену и долго смот-

рела на чернеющее полотно сонного моря. 

*** 

Солнечная терапия шла Кате на пользу, хотя перегреваться тоже было 

вредно. Адаптация к перемене климата и питания не вызвала негативных из-

менений. Врач, которого она посещала два раза в неделю, предложил умень-

шить суточную дозу инсулина при регулярных нагрузках и строгой диете. 

Денег, собранных родителями, оставалось немного. Их с трудом хватило на 

перелёт, на оплату комнаты и на трехмесячные медицинские консультации. На 

родине у Кати была оформлена инвалидность, но на заграницу она не распро-

странялась, по крайней мере без оформления соответствующих документов, 

которых у Кати не было. 

В Академии освободилось место уборщицы. Чтобы сэкономить, на свой 

страх и риск они за символическую оплату взяли Катю без официального раз-

решения на работу. 

По вечерам, когда педагоги и учащиеся разбегались по домам, она убирала 

гримёрные, залы с зеркалами, подметала сцену. Она не теряла надежды позна-

комиться с Аланом, потому не прекращала заниматься танцем, чтобы говорить 

с ним на его языке. Движения, жесты, пластика помогли бы ей заполнить про-

белы в знании испанского и английского. Убедившись, что все разошлись, 

Катя танцевала на сцене. Пару раз её осмеял задержавшийся в радиорубке зву-

кооператор, и она перебралась в один из залов, к станкам. Надев наушники, из 
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которых несся женский голос, аккуратно выговаривавший глаголы нового для 

неё языка, Катя часто оставалась до полуночи, забывшись, затанцевавшись. Во 

время получасового пути домой она вспоминала родину, пшеничные поля, од-

нокурсников с физико-математического факультета. 

По ночам, сидя в кровати, Катя смотрела на коробку с ампулами, лежащую 

на столе, и думала об отдалённом будущем, которое могло не наступить. Она 

радовалась тому, что, несмотря на быстротечность жизни, её мысль способна 

преодолеть все границы. 

«Действительно ли общество против эвтаназии из-за религиозности его 

граждан? – Спрашивала Катя у какого-то невидимого собеседника. – В этом 

зависимом мире мы не можем терпеть тех, кто пытается делать что-то по соб-

ственному желанию. Даже если это добровольный отказ от жизни ради избав-

ления от страданий. По каким причинам лекарства против рака, СПИДа и дру-

гих болезней не запускаются в массовое производство? Ведь известно, что они 

давно найдены. Может, это просто бизнес? Невыгодно, чтобы люди были здо-

ровы, но и чтобы они быстро умирали, тоже допускать нельзя. Нужно держать 

нас на грани, чтобы мы боролись за жизнь, за каплю эликсира, за призрачную 

надежду, чтобы снимали последнюю рубашку с себя… или с кого-нибудь дру-

гого; чтобы превращались в животных, подчинённых базовому инстинкту са-

мосохранения. Медицине и фармацевтике, как институтам, нужно, чтобы люди 

жили долго, мучительно, в страданиях и болезнях, тогда и они будут существо-

вать. Наверное, рядовые медики об этом не задумываются. Возможно, многие 

из них даже верны клятве Гиппократа.» 

Катя подходила к окну, смотрела на город, на море вдалеке, слушала разго-

воры соседей за стеной. Она знала, ради чего хотела бы жить. 

*** 

Однажды вечером заверещал дверной звонок. 

– Ты откроешь, Алан? – крикнула из комнаты Сильвия. 

– Да, да, не волнуйся, – ответил Алан и пошёл к двери. 

На пороге стояла Катя. 

– Привет, – сказала она. 

– Привет, – автоматически ответил Алан, удивлённо глядя на неё. 

– Как поживаете? 

– Прекрасно. Чего и вам искренне желаю. Передайте вашему руководству, 

что я уже десять лет не общаюсь с прессой, – сказал он, увидев фотоаппарат. – 

Всего Вам хорошего, доброй ночи. 

Он сдержанно улыбнулся и медленно закрыл дверь, проклиная про себя 

продажного таксиста, услугами которого в кои-то веки пришлось воспользо-

ваться, и вот журналисты тут как тут. Алан стоял за дверью, пытаясь понять, 

ушла незваная гостья или нет. Звонок загремел во второй раз. 
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Алан открыл дверь и молча посмотрел на девушку. Она тоже ничего не го-

ворила, цепко и с непонятным упрямством глядела ему в глаза. 

– Не закрывайте дверь, прошу Вас, – тихо, но твёрдо сказала она с довольно 

ощутимым акцентом. 

– Как Вы нашли мой адрес? Из какой Вы газеты? 

– Я не из газеты. 

– А это? – указал он на фотокамеру. – Дуло у аппарата далеко не любитель-

ское. 

– Это хобби. Снимаю всё новое в незнакомой стране. 

Он недоверчиво разглядывал её, как дешёвый товар, навязываемый телема-

газинами. 

– Я не отниму у Вас больше пяти минут. 

Она замолчала, несколько смущённая тем, что он её не узнал. Допустим, 

они не были знакомы, он не знал её имени, но лицо-то он мог запомнить. 

Алан ждал, что она пояснит, на какую тему будет этот разговор, чтобы при-

нять решение: пускать её в дом или снова закрыть дверь, не удостоив внима-

нием. 

– Может, я похожа на террористку? Или Вы боитесь, что я вампир и выпью 

Вашу кровь, если Вы меня пригласите войти в дом? Я могла бы сказать всё и 

здесь, но мы уже начинаем собирать публику. Я просто хотела объяснить… 

– Так, ясно. Не утруждайтесь объяснениями. Не Вы первая, не Вы послед-

няя. Но будет лучше, если Вы придёте как-нибудь после концерта. Сейчас не 

слишком подходящее время и место для общения с фанатками. 

– Я не фанатка. Да и концертов у Вас не было уже года два. 

Она скептически улыбнулась. 

– Вы, я вижу, подготовились? Ладно, только пять минут, – сказал он и 

вдруг, сам от себя этого не ожидая, поднял её руки вверх и стал ощупывать 

карманы, полы куртки, тщательно и методично, без всяких подтекстов. Катя 

онемела, не в состоянии сопротивляться. Стало унизительно до слёз. Когда он 

отступил на шаг, немного успокоенный, она, еле сдерживаясь, не опуская рук, 

шепотом спросила: 

– Вы закончили? 

– Практически. 

– Спасибо. Я горда тем, что меня обыскивал потомок знатного британского 

рода, человека искусства, в конце концов. Прощайте. 

Она резко развернулась и, всё еще с немного поднятыми, теперь уже от воз-

мущения, руками, пошла прочь. 

– Но послушайте, Вы же хотели… – раздражено начал он ей вслед. 

Она не поворачивалась, убегая от пережитого только что стыда. 
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– Что за!?.. – Он мысленно выругался и вернулся в дверь, закрыв её громче 

обычного. 

Сильвия, вышедшая на шум, какое-то время наблюдала за этой сценой. 

– Какая-то сумасшедшая поклонница, притащилась прямо домой. 

– Я видела её в Академии. Она провалилась на первом предварительном 

просмотре. Второй месяц работает у нас уборщицей. 

– То-то мне её физиономия показалась знакомой. Я думал, она из этой га-

зетёнки. 

– Обидел девочку без причины. 

– Девочку? Да она переросток какой-то. Ей, наверное, лет тридцать пять. 

Кто её вообще надоумил поступать в балетную школу? 

*** 

На следующий день Сильвия увидела Катю с чашкой кофе в кафе непода-

леку от Академии. 

– Здравствуйте. Катя, кажется? Позвольте к Вам присоединиться. 

Катя оглянула зал с десятком пустых столиков, но отказывать было не-

удобно: 

– Прошу, пожалуйста. 

– Меня зовут Сильвия, я жена Алана. 

– Конечно же, я Вас знаю. 

– Я хотела извиниться за поведение моего супруга. У него сейчас непростой 

период. 

– Что Вы, я сама виновата. Конечно, непозволительно вот так приходить 

без предупреждения в чужой дом. 

– Расскажите, что Вы делаете в нашем городе и вообще в этой стране? 

Катя коротко, без особых подробностей, поведала Сильвии, как и почему 

оказалась здесь, избегая разговоров о своём трагическом сиротстве, об инсу-

лине и о сложной финансовой ситуации. Рассказала только о потребности в 

солнце и тепле. Показала одну из фотографий Алана-Щелкунчика, которые ку-

пила во время учебы в столице. 

– Сколько же лет Вам тогда было? 

– Лет шесть, наверное. 

– И всё ещё помните тот спектакль? 

– Да, очень отчётливо. Ведь это Вы исполняли роль Мари? 

– Боже, сколько лет прошло! 

– Это моя любимая женская партия. Вы были восхитительны. И у Вас был 

ваш принц. 

– Он и сейчас у меня есть. 

– Да. 

– Когда Вы пришли вчера, Вы же о чём-то хотели попросить? 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 223 

 

 

– Не то чтобы попросить. Я знаю, что для танца моё время упущено. Мне 

просто хочется быть рядом со сценой, хочется общения с теми, кого я считаю 

своими кумирами. 

– Но мы такие же люди, со всеми полагающимся недостатками. 

– Я знаю. 

– И что значит «рядом со сценой»? Не гримерные же убирать и не полы 

мести. 

– А чем плохо? Там живёт дух театра, искусства. Запах кулис. 

– Это всё лирика. Чего-то же Вы хотите, чего-то более реального. Разве нет? 

– Может быть… Пожалуй, я была бы счастлива, если бы мне было разре-

шено посещать репетиции, делать какие-то записи, присутствовать на занятиях 

разных педагогов. И на занятиях Алана, конечно. 

– И для этого Вы прилетели с другого конца света? Для этого покинули 

свою страну и близких людей? 

– К сожалению, у меня не было другого выбора. Здешний климат жизненно 

важен для меня. И ещё… я подумала, что если и учиться у кого-то, то лучше 

уж у настоящих мастеров. Понимаете? Да, я могла бы выбрать другую южную 

страну. Там тоже было бы солнце, море. Но там я не нашла бы моих Мари и 

Щелкунчика. 

– Ведь Вам уже не шесть лет, Катя. Почему Вы всё ещё пытаетесь победить 

мышей? 

– Разве не в этом смысл? Не в преодолении? 

– Может, Вы и правы… Знаете что, приходите к нам в гости. 

– Не думаю, что у меня снова возникнет такое желание. Я уже попыталась. 

Вы видели, чем это закончилось. 

– Но сейчас я приглашаю Вас. Я постараюсь Вам помочь. Мой муж не такой 

уж злобный человек. Просто он сопротивляется собственной мягкости, по-

этому иногда перегибает палку. 

– Хорошо, приду… как-нибудь. 

– Вот Вам номер телефона, если решитесь, просто предупредите чуть зара-

нее. 

Слишком мало времени прошло со вчерашнего дня, когда Алан устроил ей 

досмотр, чтобы она вот так просто снова кинулась навещать его дом. Катя не 

умела долго дуться без причины, но на этот раз причина была. Гордость не 

позволяла терпеть, чтобы полузнакомый мужчина, пусть даже бог танца, ощу-

пывал её. В Академии она всячески избегала встречи с ним, да и он не горел 

желанием видеть её. Катя держалась молодцом. Не питая ложных иллюзий, 

понимая, что Алан – такой же человек, как и все, она дала себе твёрдое обеща-

ние: не позволить ничему и никому, даже Алану, помешать её наслаждению 

жизнью в этой солнечной стране. 
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*** 

– Не читай во время движения – испортишь себе зрение. 

– Мне приятна твоя забота, Алан. Я только хотела пролистать эту газету. 

Или у тебя есть интересная тема для беседы? 

– Так, ничего особенного. 

– Смотри, тебе это может быть любопытно: «Квантовая физика как основа 

искусства. Научное обоснование целительных свойств музыки». 

– Брось, Сильвия. 

– Что с тобой, Алан? Злишься, как подросток. 

– Почему ты вдруг так обеспокоилась судьбой этой девчонки? 

– А что в этом плохого? Не понимаю, чем она тебе насолила. Никто же не 

собирается брать её в штат и наделять какими-то полномочиями. Или тебя пу-

гает, что она будет приходить на твои репетиции? Представь, что она ино-

странная практикантка, твоя восторженная почитательница, приехала специ-

ально для того, чтобы увидеть, как ты работаешь. Мне бы это даже польстило. 

– Дело не в этом, Сильвия. Как ты не понимаешь? Она, как назойливая 

муха, неизвестно где летала, на чём сидела, к чему прикасалась своими мел-

кими лапками, неизвестно, какую инфекцию нам принесла. Я так спокойно 

жил. 

– Не слишком ли спокойно для творческого человека? Ты сам прекрасно 

понимаешь, что эта видимость покоя на самом деле – причина твоей депрес-

сии, застоя. Зря ты так. Эта девушка достойна внимания. С раннего возраста 

она занималась классическим танцем, отдала этому не только семь лет своей 

жизни, но и всё свое детство. 

– Ты прекрасно знаешь, что это нормальное развитие событий для тех, кто 

решил посвятить себя балету. 

– Да, но ей не удалось пойти дальше. 

– Кто же ей мешал быть верной своим мечтам? 

– Наверное, на то были причины. 

– Я слышал много подобных оправданий от людей, не сумевших добиться 

в жизни хоть чего-то серьёзного. 

– Как бы там ни было, буквально за пару лет до окончания школы она 

наверстала упущенное по всем предметам, потом умудрилась получить выс-

шее образование, и не какое-нибудь, а в области точных наук. 

– Судя по всему, это было верное решение. Вот ей как раз было бы инте-

ресно послушать твои рассказы о научном обосновании искусства. 

– Алан… я не узнаю тебя. 

Он резко затормозил, свернул на академическую стоянку, остановил ма-

шину и заглушил мотор. Сильвия не выходила. Какое-то время они сидели 

неподвижно, наблюдая, как учащиеся поднимаются по ступеням Академии. 
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– Прости, – сказал он, глядя в противоположное окно. 

– До вечера, дорогой, – сказала Сильвия, взялась за ручку двери, чуть за-

держалась, не нажимая на неё. 

– До вечера, – сухо ответил Алан, не оборачиваясь. Сильвия открыла дверь 

и вышла. 

*** 

Алан представил Катю учащимся в качестве практикантки. В дальнейшем 

он был максимально сдержан, холоден и непреодолимо нейтрален. Катя всегда 

сидела в отдалении, у входа в зал или в последнем ряду, если репетиции про-

ходили прямо на сцене. Иногда Алан тайком поглядывал на неё, но не позволял 

встречаться с собой глазами. Он опасался, что она начнёт докучать ему вопро-

сами или, чего доброго, давать советы. Но она в конце каждой репетиции ухо-

дила так тихо, что он даже не замечал, когда именно она это делала. Он был 

даже несколько озадачен таким поведением. Возможно, он ожидал несколько 

другого отношения к себе от поклонницы. 

– Ты сам себе противоречишь, ты же и знать её не хотел, а теперь страдаешь 

от невнимания к собственной персоне. 

– Это какое-то безразличие посредственности. 

– Не будь снобом, Алан, – говорила Сильвия. – Почему она должна ходить 

перед тобой на задних лапках? 

– Ты путаешь снобизм с избирательностью, Сильвия. Я не требую почита-

ния, но и не вижу в ней заинтересованности к работе, к процессу. 

– В чём, по-твоему, она должна выражаться – эта заинтересованность? При-

знайся – тебе не даёт покоя тот факт, что она сидит, тише воды, ниже травы, 

делает записи в блокнот на непонятном тебе языке и думает о чём-то, а ты и 

понятия никакого не имеешь о содержании этих мыслей? 

– Не знаю, не знаю… 

– Если ты не в состоянии быть к ней добрее, оставайся хотя бы верен твоей 

природной аристократичности в отношениях с ней. 

– Да нет никаких отношений! Но ты права – я буду предельно вежлив. 

*** 

Как-то после уборки в Академии Катя возвращалась далеко за полночь. На 

пустынной набережной она увидела машину Алана. Дверь со стороны води-

теля была открыта, но сиденье было пустым. Подойдя ближе, Катя увидела 

Алана лежащим на тротуаре лицом вниз. Оглянувшись по сторонам и не найдя 

никого, чтобы позвать на помощь, Катя бросилась к нему. С трудом перевер-

нула его на спину, развязала галстук и расстегнула верхние пуговицы бело-

снежной рубашки. Алан тяжело дышал: 

– Аптечка, там… 
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Катя кинулась к машине, нашла в бардачке аптечку, выдавила на ладонь 

таблетку и вернулась к Алану. Он был без сознания. Она сильно ударило его 

по лицу, пытаясь привести в чувство. Алан застонал, снова приоткрыв глаза. 

Катя втолкнула таблетку в приоткрытый рот. 

Когда Алан задышал чуть ровнее, она сказала: 

– Сейчас я схожу за врачом. Тут за углом есть отделение Скорой помощи. 

– Не надо, всё нормально. Сейчас пройдет. 

– Вы уверены? 

– Да. 

– Я отвезу Вас домой. Можете встать? 

Катя помогла ему подняться, довела до машины, усадила на заднее сиденье 

и села за руль. 

– Улица Лорки, дом номер… 

– Я знаю, – улыбнулась она в зеркало заднего вида. 

– Ах да, я и забыл. Мнимая журналистка… 

– Что, простите? 

– Это я так… Знаете, я прошу Вас, не говорите Сильвии, что я… Ну, пони-

маете? Ни к чему ей волноваться. 

– Зря Вы так, – покачала головой Катя. – Как Вы можете от неё скрывать? 

А если в следующий раз никого не окажется поблизости? 

– Я так и знал, что наступит момент, когда Вы начнете давать мне советы. 

– Простите. 

До самого дома Алана они ехали молча. В двух кварталах от него Алан сел 

за руль. Сильвия не спала, и тут же выскочила на порог, услышав, как подъе-

хала машина. 

– Алан, ты меня с ума сведёшь! 

– Простите, Сильвия, это моя вина…. Я там немного… ммм… задержалась. 

– Ладно, все живы, здоровы. Рада Вас видеть, Катя. 

– Да, взаимно. Вы позволите вызвать от Вас такси? 

– Никаких такси, – пробурчал Алана. – Уже поздно. Сильвия, проводи Катю 

в комнату для гостей. 

Поднимаясь по лестнице, Сильвия взяла Катю под руку: 

– Он сам привёз Вас сюда? Дорогая, как Вам это удалось? 

– Да как-то случайно, подобрал, как бродячую кошку, – улыбнулась Катя, 

пожав плечами. 

Наутро Катя нашла Алана занимающимся стиркой и приготовлением зав-

трака. 

– Вам очень идёт этот передник. 

– Домработницы у нас, как видите, нет. 

– Дорогое удовольствие? 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 227 

 

 

– Мы могли бы её себе позволить, но это дело принципа. Так что не удив-

ляйтесь. Мы сами ходим за продуктами, сами начищаем обувь до блеска. 

– Меня-то как раз этим не удивишь. А где Сильвия? Она не выйдет к зав-

траку? 

– В отличие от меня, она регулярно ездит с концертами, так что ей нужно 

репетировать. 

– Могу я посмотреть? 

– Если Вы даже на моих занятиях присутствует, то уж к ней-то Вам не-

сложно будет подобраться. 

Катя поднялась на второй этаж и пошла на звуки рояля. Двери зала были 

открыты. Музыка, лившаяся из динамиков, вдруг умолкла. Воздушная Силь-

вия порхнула к проигрывателю и стала нажимать кнопки. 

– Я могу Вам чем-то помочь, Сильвия? Доброе утро. 

– Доброе. Да вот, заело что-то. 

Катя всегда без особого труда подчиняла себе технику, особенно бытовую, 

но на этот раз проигрыватель категорически отказывался воспроизвести хотя 

бы ещё один звук. 

– Всё-таки машины когда-нибудь уничтожат человечество, – в сердцах ска-

зала Сильвия, понимая, что теряет драгоценное репетиционное время. 

– Хотите, я Вам поаккомпанирую? Разве не для этого здесь стоит инстру-

мент? – Катя кивнула в сторону рояля. 

– Да? Вы могли бы это сделать? Это было бы просто замечательно! 

Услышав звуки живой музыки, Алан тихо поднялся наверх, подошёл к две-

рям репетиционного зала и стал наблюдать, не выдавая своего присутствия ни 

единым шорохом. Он зачарованно впитывал нестареющую грацию каждого 

движения Сильвии. Он чувствовал, что у её танца появилась какая-то новая 

приправа, неуловимая, ещё им неопознанная, но будто неотделимая от неё. 

«Где она достала эликсир вечной молодости?», – подумал Алан и удалился 

также незаметно, как и пришел. 

*** 

Во время завтрака, когда Катя, извинившись, ушла в уборную, Сильвия за-

думчиво посмотрела на мужа и сказала: 

– Ты не замечаешь, как она на тебя смотрит? 

– Только этого не хватало! 

– Тише, Алан. 

– К чему эта глупая ревность, Сильвия? 

Сильвия не сдержалась и захохотала, уронив салфетку на стол. 

– Алан, – сказала она, поборов смеховые спазмы, – Даже если бы я могла 

предположить, что ты пойдешь на такие отношения, я бы не поверила ни за 

что, что эта девушка станет тебя соблазнять. 
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– Ты так уверена в её порядочности? 

– У меня чутье на честных и несчастных людей. 

– Кхм… Ты вернёшься к обеду? 

Катя появилась в двери гостиной. 

– Нет, к сожалению, я вынуждена вас оставить. 

– Мне, наверное, лучше поехать с вами? – сказала Катя. 

– Нет, нет, не волнуйтесь, закончите завтрак с Аланом. Он отвезёт Вас в 

Академию. Правда, Алан? 

– Да, безусловно, – Алан натянуто улыбнулся и поднялся, чтобы проводить 

Сильвию до машины. 

Захлопнув дверцу, Алан склонился к окошку. 

– С чего ты взяла, что она несчастна? – Коснулся ладонью лица Сильвии. 

– Не знаю, – улыбнулась она и зажмурилась от нежности прикосновения. – 

Иногда какая-то тоска в её глазах – смотреть страшно. Знаешь, может, Катя и 

не создана для сцены, но она умеет слышать, видеть, чувствовать. Хорошим 

зрителем, ценителем искусства тоже быть непросто. 

Махнув рукой удаляющемуся авто, Алан постоял на пороге, перекатываясь 

с пятки на носок и обратно. Наконец он решил вернуться. 

– Не хотите допить кофе в саду? – спросил он несколько растерянную Катю. 

– Да, с удовольствием, – ответила она робко. 

Алан принёс из кухни поднос, поставил на него кофейник, чашки, и они 

вышли в сад. 

– Простите, Катя, вы не могли бы принести влажные салфетки. Я не поду-

мал, что надо было бы смахнуть пыль с садового столика – мы давненько сюда 

не выходили. 

Через минуту Катя вернулась с салфетками, и они сели возле небольшого 

апельсинового дерева. Алан молча пил кофе. Катя не решалась начать разговор 

первой, но пауза неприятно затягивалась. 

– Вам нравится здесь, Катя? – спросил Алан, прервав, наконец, тишину. 

– Да, очень красивый сад. Вы сами занимаетесь им? 

– Раньше был садовник, но сейчас у меня достаточно времени, чтобы сле-

дить за ним без посторонней помощи. Но мой вопрос касался не сада. Нравится 

ли вам в этом городе, в этой стране? 

– Для меня это что-то совершенно новое, непривычное. Могу только ска-

зать, что здешнее солнце меня вполне устраивает. 

– Не тоскуете по снегам и морозам? 

– А Вы? Ведь климат Вашей и моей родины несколько похож. 

– Я очень много лет живу здесь. Привык. Кожа потемнела, огрубела. 

– Только характер не изменился, правда? 
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– Вы тоже, я вижу, не без характера. Так что же привело девушку с норди-

ческим нравом в тёплые морские края? В Академию Вас вот не взяли. Пе-

чально. 

–Я вообще-то не жалуюсь, не сетую на обстоятельства или на злой рок. 

Даже если всё идет не так уж удачно, у нас всегда есть выбор. Быть здесь – это 

тоже мой собственный выбор. 

– И Вам бы не хотелось когда-нибудь вернуться домой? 

– Мне и сейчас, сидя под вашим апельсином, этого очень хочется, но мне 

нужно быть здесь… по разным причинам. Кроме того, я считаю, что каждый 

имеет право на свой кусок счастья, но не всякий обладает мужеством это право 

отстаивать. 

– И Вы явно таким мужеством обладаете? Роковая героиня, неутолимый 

борец? Бог мой, какие книжки Вы в детстве читали? Вы же просто машина, 

извергающая лозунги. 

– Вас удивляет тот факт, что я позволяю себе задумываться о чём-то важ-

ном? Или Вы забываете, что мне не семнадцать, как большинству Ваших уче-

ников? Хотя дело тут вообще не в возрасте. Вы настолько развращены вальяж-

ной роскошью последних лет Вашей жизни, что не способны в других разгля-

деть ничего, кроме стремления к такому же существованию. 

– Осторожнее, Катя. 

– Я буду говорить, нравится Вам это или нет. Это от страха быть уязвимыми 

люди выдумали, что о важных вещах лучше молчать, чтобы не расплёскивать. 

Я так не думаю. О важном можно и нужно говорить. В каких-то случаях это 

даже наш долг, и надо отбросить всякий эгоизм, называемый хорошим воспи-

танием, заставляющий нас молчать о самом главном, глядя в глаза стоящему с 

тобой рядом человеку. Но это ещё нужно уметь делать, набраться смелости и 

дерзости. Иначе когда-нибудь может быть слишком поздно. 

– Не могу понять, чего Вы хотите? Вы пытаетесь эпатировать меня своим 

поведением, чтобы зацепиться, сблизиться со мной каким-то коварным обра-

зом, чтобы я Вас проталкивал, устраивал Вашу карьеру, помог выйти на сцену? 

– Всё с точностью до наоборот. Я пытаюсь, вопреки отсутствию явных та-

лантов, быть достойной того, чтобы хоть как-то приблизиться к Вам, чтобы 

попытаться говорить с Вами на одном языке – языке танца, музыки, искусства. 

Только мне всё больше кажется, что я обманулась, придумав Вас себе. Но я не 

позволю этому обстоятельству заставить меня разучиться хотеть жить до по-

следней минуты, несмотря на… 

– Несмотря на что? 

– Неважно. Но вот, глядя на Вас, на то, как равнодушно Вы живёте, я пони-

маю, что уметь хотеть – это большой труд и большое счастье, которое не каж-

дому дано. 
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– С чего Вы взяли, что я живу равнодушно? 

– Я просто наблюдаю. Вы забыли, что я постоянно сижу на Ваших репети-

циях. Хотя, конечно, Вы же всегда смотрите сквозь меня. 

– Да уж, Вас не заметишь. 

– Каждый раз Вы приходите в зал, на сцену, и я жду, что родится чудо 

танца. Но Вы снова и снова будто всё откладываете на завтра: ещё успею при-

думать, сочинить, создать. У Вас было мировое признание – оно и сейчас есть. 

Но Вы-то сами теперь где? Куда и от кого Вы пытаетесь бежать? 

– Вы ещё ничего не успели сделать в этой жизни значительного, чтобы 

иметь право судить. Вы ещё не знаете, а может, и не узнаете никогда, как 

сложно прыгнуть выше себя самого. Раньше у меня это получалось. Я подпры-

гивал, повисал буквально на секунду, застывал в воздухе, а в это самое время 

кто-то внизу будто прокручивал подо мной землю, и я всё время приземлялся 

на новом, волшебном месте. Была перспектива. Теперь её нет. Мой век ушёл, 

даже не век, а тысячелетие, которое я мог бы назвать моим, осталось в про-

шлом. Я чужой в этом новом времени. Я старею. 

– А как же Сильвия? Ведь она не поддается этому. Значит, всё-таки бывают 

люди, которым удаётся стареть красиво, не становясь занудой и брюзгой. 

– Ну достаточно философии, – Алан, едва сдерживая гнев, встал из-за стола. 

– Я благодарен Вам за помощь, но сейчас мне бы хотелось, чтобы вчера на 

тротуаре меня нашёл кто угодно, только не Вы. 

– Или, может, Вам хотелось, чтобы Вас вообще никто не нашел? 

Алан смотрел ей прямо в глаза, не зная, как реагировать. Он первым отвер-

нулся, не выдержав её пронзительного взгляда. 

– Я отвезу Вас в Академию. 

*** 

Через пару дней в Академии разразился скандал. Кто-то из учащихся донёс 

руководству, что видел, как Катя делала себе укол в одной из гримёрных во 

время перерыва. 

Сильвия была вынуждена снова вести с ней беседу. Узнав об инсулиновой 

зависимости, она постаралась сделать так, чтобы Катю не уволили. Но Алан 

наотрез отказался, чтобы она посещала его занятия. Сильвия едва сдержалась, 

чтобы не рассказать супругу, что именно это была за инъекция. Но вспомнив 

умоляющий взгляд Кати, со слезами на глазах просившей не рассказывать ни-

кому, особенно Алану, о сложнейшей стадии диабета, Сильвия перестала 

настаивать. 

– Но почему? Почему? Ведь сразу отпали бы все вопросы! 

– Я не хочу, чтобы двери открывала не я сама, а моя болезнь. Наверное, Вам 

этого не понять, но я устала от этого у себя на родине. Будто болезнь – это 

какой-то талант, перед которым все преклоняются, будто без неё я ничего сама 
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по себе не стою. Но это не то, чем мне хотелось бы хвастаться или шантажи-

ровать окружающих, чтобы облегчить себе жизнь. 

Сильвию всегда удивляли люди, которые усложняли и без того непростое 

существование. Они вызывали в ней уважение, потому что чаще она всё-таки 

встречала других, тех, кто жаловался на невзгоды. Она была единственной, кто 

знал о Катиной тайне. 

Сильвия продолжала репетировать с Катей по вечерам, в зеркальных залах 

Академии, но домой её приводить не решалась. Небольших денег, которые 

Кате нехотя выплачивала Академия за уборку помещений, хватало только на 

оплату жилья, скромное питание и редкие дозы инсулина. От врачебных кон-

сультаций пришлось отказаться совсем. Так прошло два месяца. 

Наступил день полугодового экзамена, в конце которого некоторые педа-

гоги, в том числе и Сильвия, должны были дать некое подобие показательных 

выступлений. Никто не знал, что аккомпанировать ей будет именно Катя. В 

программе её имя не значилось. 

Сольный номер Сильвии стоял в самом финале. На затемнении Катя неза-

метно для публики прошла к роялю, стоявшему у левого портала. Световая 

пушка ударила с противоположного конца зрительного зала на сцену, выхва-

тив из темноты смуглое женственное деревце, замершее на пуантах. 

Музыка потекла как продолжение рук и ног Сильвии, рождаясь из её дви-

жений, или движения рождались из музыки. Аккомпанемент и танец соедини-

лись в сакральном акте творения, творческого совокупления. Эти долгие пять 

минут, пока длилось выступление, они любили друг друга, они были чем-то 

целым, неразделимыми. 

– Мне казалось, что ты изменяешь мне прямо у меня перед носом, – сказал 

после окончания концерта Алан. – Это правда было похоже на супружескую 

измену. Что произошло? Откуда в тебе столько нового, неизведанного? 

– Ты не думал, что всё дело в удачно сложившемся дуэте? Неужели твоё 

предубеждение к этой девушке мешает тебе понять, что хорошо чувствующий 

солиста аккомпаниатор – это крайне важно? 

– Да, конечно, я понимаю… Когда вы успели так сработаться? Просто бле-

стящая техника исполнения, потрясающее умение передать характер, душу 

танца. Не помню, чтобы кто-то из музыкантов настолько глубоко понимал 

тебя. Где она этому училась? 

– Игре на фортепиано её учила мама. 

– Наверное, я бы даже согласился с ней поработать. 

– Так что тебе мешает? 

– Её наклонности и вредные привычки. 

– Их у неё не больше, чем у нас с тобой. 

– Не сравнивай сложность характера с физиологической зависимостью. 
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На совещании педагоги заполняли экзаменационные ведомости, обсуждая 

выступления. Большинство из них были крайне заинтересованы неожиданным 

открытием уборщицы в качестве аккомпаниатора. Некоторые даже предлагали 

заключить с ней контракт, но почти доказанные подозрения о пристрастности 

к наркотикам вызывали большие сомнение по этому вопросу. Сошлись на том, 

чтобы дать ей два месяца испытательного срока, пока длятся летние каникулы. 

Но сообщить об этом решили уже после выходных, в последний день перед 

началом отпусков, когда стихнет жар экзаменационного концерта.  

Алан не принимал участия в разговоре, касающемся Кати. Он был наедине 

со своими мыслями, хотя и в окружении десятка педагогов. Ему трудно было 

смириться с тем, что эта непонятная молодая женщина запустила щупальца в 

его сознание. Алан не мог не думать о ней ни минуты. 

– Ты пойдешь на банкет, Алан? 

– Если хочешь, оставайся. Я поеду домой. Голова разболелась. 

– Хорошо, дорогой, я позвоню тебе перед тем, как буду выезжать. Будь 

осторожен – дорога скользкая от дождя. 

«Надо избавляться от этих мыслей, я становлюсь от них зависим», – думал 

Алан, спускаясь к выходу по широкой мраморной лестнице. 

У двери кивнул головой вахтеру, вышел на порог и съёжился. Шёл ливень, 

а зонт остался наверху, в гримёрной. Днём ему пришлось припарковать ма-

шину в двух кварталах, потому что мест на ближайшей стоянке у Академии не 

оказалось из-за предстоящего концерта-экзамена. Нужно было вернуться за 

зонтом. 

– Что-то случилось? – Поинтересовался вахтер, снова увидев Алана внутри. 

– Зонт забыл. 

– Где он? Я принесу Вам его. 

– Нет, спасибо, я поднимусь сам. 

За сценой было темно и пусто. Не зажигая свет, Алан прошёл к своей гри-

мёрной. Уже собираясь войти в неё, он услышал странные звуки в конце кори-

дора. Пройдя дальше, он подошёл к тяжелой, обитой звуконепроницаемым по-

крытием двери, ведущей на сцену. Она была чуть приоткрыта. Там горели де-

журные фонари и слышалась какая-то возня. Остановившись возле портала, он 

немного отодвинул кулису и увидел Катю. 

Она была в наушниках, с закрытыми глазами подпевала на резком славян-

ском языке и танцевала со шваброй в руках посреди сцены. Повсюду были раз-

бросаны фантики от конфет, чуть в стороне валялись три коробки, две из кото-

рых были уже опустошены. 

Вдруг Катя остановилась, выключив плеер, и Алан подумал, что она почув-

ствовала его присутствие. Но потом она снова нажала какую-то кнопку, при-

жала швабру к груди и стала читать вслух на приличном английском: 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 233 

 

 

О, друг мой, почему ты так бледна 

И розы на щеках твоих увяли? 

Катя сняла тряпку со швабры, хорошо её отжала и стала вручную натирать 

сцену. Она ползала на коленях, продолжала декламировать, отвечая самой 

себе: 

Должно быть, потому, что дождь не хлынул, 

Который в буре глаз моих таится. 

В какой-то момент она замерла, склонив голову на руки, и тяжело зады-

шала. Не выпуская тряпку из рук, легла на спину. После каждого глубокого 

вдоха она выдавливала из себя по фразе, будто выпихивала их откуда-то из 

лёгких: 

Мне не случалось ни читать, ни слышать… 

Нащупав поблизости конфету, она развернула её и отправила в рот. Она 

медленно жевала запретную сладость, зажмурившись, чуть постанывая. Ещё 

не проглотив конфету, продолжила декламировать с набитым ртом: 

…Чтобы когда-либо струился мирно 

Поток любви… 

Алан чуть шире приоткрыл дверь, которая предательски громко скрипнула, 

и Катя наконец-то его обнаружила. Но это никак не повлияло на её поведение. 

Она не вскочила от неловкости ситуации, не сняла наушники, не стала отряхи-

вать пыль с брюк, вытирать шоколад с лица, извиняться. 

Она, казалось, была под гипнозом какого-то властного чтеца, произнося-

щего ей в уши строчки из Шекспира. 

То кровь была неравной…  

Повторяла она за диктором, встав на колени и начав по-волчьи двигаться к 

Алану. 

О, скорбь! Высоким низкое запретно! 

– Катя, Вы пьяны? – Спросил он и сделал небольшой шаг вперед. 

То получалась разница в летах… 

Говорила она, не обращая внимания на его вопрос. 

Алан стоял, как каменное изваяние, опустив руки вдоль успевшего промок-

нуть плаща. Катя обаятельным молодым волчонком подползла к нему и уткну-

лась носом в начищенные туфли. Он почувствовал запах ацетона. 
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– Не могу поверить, что Вы действительно сами их натираете, – сказала она 

тихо, нежно погладив туфли рукой, и тут же вскрикнула: 

О горе! Старость – юности не спутник! 

– Послушайте, если Вас найдут здесь в таком состоянии… 

– Вы думаете, я пьяна? – Катя заплакала, обхватив его ноги, смывая солё-

ными слезами крем с дорогих туфель. 

Алан попытался поднять её, не зная, что делать и как себя вести. Подхватив 

Катю, положил её горячую голову себе на плечо и стал слово за словом мед-

ленно шептать ей в ухо: 

Иль я маню тебя? С тобою ласков? 

Не я ли сам твержу тебе открыто, 

Что не люблю тебя, любить не в силах? 

Катя перестала плакать, и, не глядя на Алана, ответила: 

И потому ты мне ещё милей… 

Алан, заметив, что она успокоилась, отстранил её от себя, но она не держа-

лась на ногах и снова схватилась за его плечо. 

– Вы знаете прекрасно, что на сцене нельзя есть, – сказал он и убрал её руку 

со своего плеча, полагая, что она всё ещё играет в какую-то странную игру. 

Катя не решилась снова опереться на него, колени её стали медленно под-

гибаться. Она бормотала в полубреду: 

Я как собачка. Бей меня, Деметрий, 

Я буду только ластиться к тебе… 

Катя опустилась на колени и бессильно схватилась за полы его плаща, и 

почти повисла на нём. 

– Прекратите немедленно это представление и убирайтесь! – Алан закричал 

и отступил, выдернув плащ у неё из рук. Она повалилась лицом на пол и ска-

зала хрипло, не глядя на Алана: 

– Почему? Скажите правду, и я уйду, если соглашусь, что Ваше требование 

справедливо. За что? За конфеты? 

Он не отвечал. 

– Вы любите меня? – Спросила она. 

– Я не позволю Вам нарушить мою спокойную, размеренную жизнь. 

– Но, если Вы прогоните меня, Вы разрушите мою. 

– Я Вас в мою жизнь не приглашал. Вы явились из какого-то небытия, не-

званая, нежеланная. В Вашей стране все такие сумасшедшие? 

– А на Вашей родине – все такие равнодушные? 

Катя, едва не теряя сознание, снова легла на спину. 
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– А Вы не думали, что есть какие-то причины, что всё неслучайно? – спро-

сила она, глядя в высокую пустоту над сценой. – Может быть, Вашей устав-

шей, скучающей душе нужно было встретить кого-то, вроде меня? Вы ведь всё 

равно не поверите, если я скажу, что меньше всего хотела встретить Вас и разо-

чароваться. Так что ещё неизвестно, кто в чей тёплый мир ворвался, вынырнув 

из небытия. 

– Всё, с меня хватит. Поднимайтесь и уходите. Со сцены, из Академии, по-

дальше от меня. 

Катя засмеялась, но тут же умолкла, прикрыв глаза. 

– Изображаете из себя наивного ребенка, которым на самом деле не являе-

тесь. 

Не открывая глаз, Катя пыталась не терять связи с реальностью: 

– А Вы пытаетесь всех убедить, что слишком быстро повзрослели, помуд-

рели, хотя в душе остаётесь капризным, избалованным ребенком, которому 

слишком часто улыбалась жизнь, а он не умеет этого ценить, отчего капризни-

чает ещё больше, бросаясь на пол и колотясь в истерике. 

– Вы просто смешны. Это Вы сейчас на полу, а не я. 

– Я смешна? А мне Вас жаль, Алан. Поверьте, лучше уж выглядеть смеш-

ным, чем жалким. 

Катя повернулась на бок, лицом в противоположную от Алана сторону, и 

затихла. 

Алан стоял и смотрел на это замершее тело в пыльных брюках, на растре-

панные волосы с запутавшимися в них клочками конфетных обёрток. 

Катя не двигалась. 

Алан поднял попавшую под ноги конфету, прошёл на середину сцены и по-

смотрел в тёмный зал. 

– Дорогие зрители, вы не устали от этой комедии? – спросил он и съел кон-

фету. 

Он начал отбивать медленный ритм подошвами, вскинул руки вверх, про-

шёлся в танце вдоль авансцены. После чего поклонился в пояс пустым креслам 

и повернулся к Кате. Подошёл к ней и присел рядом: 

– Ну хватит валять дурака. Уже поздно. Пора уходить. 

Она лежала, не шевелясь, не изменив позы. 

– Катя, – он взял её за локоть. 

Только сейчас до него дошло, что она была без сознания. Алан, встав на 

одно колено, взял Катю на руки и, не думая больше о зонте, выбежал вон. Ко-

ридоры Академии гулко отзывались на его быстрые шаги. Где-то вдалеке слы-

шался шум банкета. Дремавший вахтер вскочил испуганно. 

– Что? Что такое? 
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Алан выбежал на улицу. Дождь хлестал так, будто на небесах прорвало 

трубу. Алан пересёк стоянку и вышел на проезжую часть. Машины выругались 

визгом клаксонов, но первая же из них, остановившись, поглотила Алана с без-

жизненным телом на руках. 

*** 

На родину Екатерины Ивлевой был отправлен срочный запрос, но род-

ственников, желавших или имевших возможность заняться похоронами, у неё 

не оказалось. После кремации урну с прахом и немногочисленные личные 

вещи решено было передать в дирекцию Академии. Среди вещей было обна-

ружено запечатанное письмо, адресованное Алану. Он забрал его вместе с ур-

ной – возражений со стороны коллег и руководства не последовало. 

Письмо было длинным, пронзительным. Алан привёз его домой и попросил 

Сильвию прочесть вслух, потому что ему самому не хватало на это смелости. 

Некоторые моменты запомнились ему больше других: 

«Не думаю, что Вы, с вашим-то характером, могли слишком уж всерьёз от-

нестись к нашему знакомству и общению, – писала Катя. – Не думаю, что Вы 

чувствовали за меня, насильно приручённую к Вам, какую-то ответственность. 

Не воображайте, что теперь моя тень будет шантажировать Вас. Этого не бу-

дет, потому что я была невероятно счастлива здесь, рядом с Вами, счастлива 

этой нереальной на первый взгляд жизнью. А какая жизнь реальна? Может, 

Ваша? Конечно, я была для Вас одной из тысяч, одной из многих, где-то там 

живущих, что-то о Вас воображающих. Вы на расстоянии учитывали наше 

присутствие, но Вам казалось, что наши фантазии не имеют к Вам особого от-

ношения. Вы просто артист, Вы делаете свою работу. Популярность наклады-

вает очень серьёзную ответственность, но все эти фанаты и фанатки складыва-

ются в некую абстрактную массу с именем «зритель», не более того. И вдруг 

из этой бесформенной толпы выделяется нечто корявое и колючее. Возникает, 

как Вы говорите, из ниоткуда. Оно где-то жило само по себе, ковырялось в 

своих бытовых проблемах и… любило Вас. Но Вас это не касалось. И вдруг 

это нечто осмелилось появиться на пороге Вашего дома. 

В общем, я целиком и полностью освобождаю Вас от какой-либо ответ-

ственности, потому что я без Вашего на то желания заставила Вас играть по 

моим правилам. Спасибо, что Вы сумели продержаться так долго, спасибо, что, 

возможно, и не желая того, сделали последние месяцы самыми счастливыми в 

моей жизни.» 

– Ну почему, почему она ничего не сказала? – Стонал Алан, обхватив го-

лову руками. – Ведь так нельзя. Она убивала себя день за днём. Она не давала 

мне возможности поверить в неё. Я всё время чувствовал какой-то подвох, это 

меня настораживало, даже отталкивало. 

– Теперь ты понимаешь, что она не пыталась тебя использовать? 
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– Мне казалось, я знаю людей. Ведь у неё не оставалось денег, она жила в 

какой-то сырой комнатушке. А её родители! Она была слишком молода, чтобы 

их потерять. Самое ужасное, что мы могли бы ей помочь. 

– Она хотела, чтобы ты её любил, а не жалел. 

– Какая нелепость… Ведь она была неизлечимо больна. 

– Прежде всего она была больна тобой. 

– А я, увы, неизлечимо болен… старостью. 

Алан вдруг резко поднял голову и посмотрел на Сильвию красными от слёз 

и напряжения глазами: 

– Сильвия, нам срочно нужен выходной! 

*** 

Белобокая «Esperanza» разделяла пенное море надвое. Алан гордо держался 

за штурвал, наблюдая за Сильвией, стоящей неподалеку. Ветер играл легким 

газовым шарфом, обнимавшим её шею и плечи. 

– Ты действительно ничуть не изменилась за все эти годы. Те же грация и 

гибкость. 

Сильвия подошла к нему и взяла за руку. 

– Ну хотя бы соври в ответ, что и я тоже всё так же элегантен, как и прежде. 

– Я скажу, дорогой, но, в отличие от твоей лести, это будет правда. Ты дей-

ствительно один из немногих людей, чья элегантность не зависит ни от веса, 

ни от возраста. Она в тебе просто неистребима. 

– Удивительно, но делать комплементы ты умеешь лучше меня, – засмеялся 

он. 

Они смотрели на волны, скользящие по гладкому носу яхты, завороженные, 

не могли оторвать взгляда. 

– Ты хотела бы обнять море? – Спросил Алан. 

– Обнять море? 

– Теперь мне кажется, Катя знала, что это означает и как это сделать. Она 

лучше нас, по крайней мере лучше меня, понимала, что значит быть причаст-

ным к жизни, быть причащенным жизнью. Искусство не разлучало её с реаль-

ностью, а наоборот, помогало избавиться от отчуждённости. Это несправед-

ливо и трагично, что жизнь покинула именно её, эту смелую женщину. 

– Или она сама покинула жизнь, чтобы, тем самыми, исцелить одного гор-

дого, усталого кельта, – осторожно добавила Сильвия. 

В этот момент брови Алана сблизились, образовав глубокую неровную 

складку над орлиным носом. Он мрачно смотрел вперёд, пытаясь скрыть от 

Сильвии, что его глаза увлажнились. Потом лицо его прояснилось, он посмот-

рел на мудрую испанку, столько лет выносящую его непростой характер, губы 

его сами собой растянулись в блаженной улыбке. 

– Ну что? Давай! – Сказала Сильвия. 
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– Придержи штурвал, дорогая. 

Сильвия уверенно взялась за ручки штурвала. Алан через минуту вынес из 

каюты небольшую чёрную коробку и поднял крышку. Не успел он наклонить 

край коробки, как пепел, будто ловкий джин из бутылки, выскользнул на сво-

боду и тонким серебристо-серым вьюнком заструился по ветру. 

Эпилог 

Яхта едва покачивала двух обнявшихся пассажиров. Далеко, на берегу, го-

рожане готовились к празднованию Дня Сан Хуана. Дети топтали невинными 

розовыми пятками горячий песок. Аромат подкопчённых на костре сардин 

поднимался в небо. А там, в вышине, меж облаками, светило солнце нового 

дня. Потоки воздуха всё ещё носили клочки предсмертной записки, разорван-

ной Веркой. Ким яростно крутил педали летающего велосипеда. Мяукал кот, 

увидев долгожданную землю на горизонте. 
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Йосси Кински1 
 

Харлей-Дэвидсон 

Рассказ 

Сквозь сон Ивану почудилось, что чьи-то цепкие руки сомкнулись на его горле. 

Он попытался вдохнуть, но ничего не получилось. Стряхивая остатки ночного кош-

мара, он резко сел на своей кровати. Сердце колотилось в груди, будто птаха, пойман-

ная в силки. Он жадно ловил губами воздух и таращил глаза, похожий на выброшен-

ную на берег рыбу. Вдруг вдох получился. Иван всей грудью, всем животом стал тя-

нуть в себя воздух, но его мучительно не хватало. Он рванулся к окну и резким дви-

жением рванул фрамугу на себя. Но, даже высунув голову в окно, Иван не ощутил 

облегчения. Деревья стояли неподвижно, листья не шевелились. Хозяйская Собака, 

положив голову на передние лапы, мирно спала возле стоящего на боку мотоцикла. 

Воздух казался густым и тяжёлым. Он тягуче обволакивал всё вокруг, но поймать его 

ноздрями и вдохнуть всем объёмом лёгких никак не получалось. Показалось, что 

время остановилось. Блуждая по комнате в поисках помощи, взгляд зацепился за 

стрелку часов на стене. Фосфорный носик толстой стрелки едва ощутимо вздрагивал 

где-то в районе цифры три. С каждым звуком, сопровождающим ход тоненькой, с во-

лосок, секундной стрелки, которую в темноте невозможно было различить, Ивана по-

кидали силы. Хватаясь за углы мебели, он раненым зверем стал пробираться в сторону 

кровати, в которой мирно посапывала жена, свернувшись в позе зародыша. Он опу-

стил тяжёлую ладонь на её хрупкое плечо и стал трясти изо всех оставшихся сил. Едва 

приоткрыв глаза, она произнесла что-то нечленораздельное и, причмокивая, перевер-

нулась на другой бок. Иван стал валиться набок и локтем с размаху бухнулся на неё, 

простонав: «Умираю…». 

Жена рванулась с постели, дёрнула верёвочку, и комната осветилась мягким жёл-

тым светом ночника, разбрасывая по стенам и потолку причудливые узоры. 

Держась за сердце, он тяжело дышал, а в углах посиневших губ показалась пена. 

Синеватый кончик носа напоминал созревшую сливу. Бессмысленный взгляд остано-

вился в одной точке и напоминал пару выпавших на экране игрового автомата фрук-

тов, совпавших в момент выигрыша. 

Жена стала хлестать его по щекам:  

– Ну что же с тобой случилось? 

В какой-то момент Иван прохрипел: 

– Воздух… Мне нечем дышать! Я умираю! 

Эмили плачущим голосом выкрикивала: 

– Где болит? Скажи! Что делать? Как тебе помочь? – Но он её уже не слышал. 

                                                 
© Кински Й. 
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Вдруг Иван издал какой-то звук, похожий не то на одышку, не то на кашель, и 

снова открыл глаза. 

– Скорую! – просипел Иван сдавленным голосом, но, посмотрев на ошарашенную 

и застывшую от ужаса жену, прикрикнул: – Быстро! Врача! 

Его вопль разбудил спящего в соседней комнате сына. Фигурка заспанного маль-

чонки возникла в дверях. Глядя на корчащуюся от боли фигуру отца, он замер на мгно-

вение, а потом поднял глаза на мать: 

– Что с папой? 

– Позвони в скорую! – Крикнула Эмили, на которую вид беспомощного и взъеро-

шенного после сна подростка подействовал отрезвляюще, и она вспомнила, что уже 

давно выросла и должна сама принимать важные и ответственные решения не только 

за себя. Она на ходу зацепила ногами мягкие тапочки и помчалась на кухню за водой. 

Мальчик исступленно колотил ладонью по кнопке телефонного аппарата, но дол-

гожданных гудков не было. Телефон уже несколько месяцев был отключён из-за дол-

гов. Ребёнок выскочил из дома, перебежал на другую сторону улицы и схватил трубку 

телефонного автомата в будке.  

– Алло, нам срочно нужна скорая помощь! Отец умирает! Семнадцатый округ, 

седьмой дом. Быстрее, пожалуйста! – Выкрикивал он в ответ на вопросы с другой 

стороны телефонного провода. 

 

От вчерашнего Ивана ничего не осталось. Сегодня он был бледен и метался, как 

больной клаустрофобией, застрявший в кабинке лифта. 

Сын побежал в круглосуточную аптеку на углу улицы, сжимая в руке листок с 

назначениями врача. 

Иван жадно тянул содержание кислородной подушки. Рядом на стуле жалобно 

всхлипывала и иногда тоненько скулила Эмили. Пару минут спустя Иван прохрипел: 

– Эмили, не плачь! Я никогда не думал, что всё так быстро… Я никогда не был 

тебе хорошим мужем.  

Эмили много лет прожила рядом с Иваном. Она видела его трезвым, пьяным, буй-

ным, радостным. Но представить его вот таким, кающимся и виноватым, она не могла 

и даже никогда не пыталась этого сделать. Такой жалкий вид Ивана и жалкий тон 

этого разговора настолько не вязались с привычным образом брутального мачо, кото-

рому всегда соответствовал этот огромный богатырь, что пятнадцатилетний сын, вер-

нувшийся из аптеки, выронил пакет с лекарствами на пороге комнаты. Парень вдруг 

осознал, что из этого огромного и мощного тела прямо на глазах уходит жизнь.  

Давным-давно, когда совсем юной девчонкой Эмили с замиранием сердца подби-

рала слова, чтобы сообщить Ивану о своей беременности, он просто расхохотался и 

заявил, что женится на ней, может быть, только когда состарится, ей пришлось при-

нять эти условия безоговорочно, ведь дома её никто не ждал. Пьяный отец, услышав 

её разговор с матерью, выгнал из дома, и ей больше не на кого было рассчитывать. 

Все эти годы она терпеливо ждала, когда же её супруг осознает, что старость уже ды-

шит на него. Он со смехом принимал и первую седину, и первые приступы радику-

лита, когда, как молодой, хорохорясь перед молоденькими спортсменками в зале, брал 
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слишком тяжёлый вес, и даже свою регулярную мужскую несостоятельность списы-

вал на неумелые ласки малоопытной жены. И она безропотно всё принимала и ждала, 

ждала. И вот он перед ней, так и не состарившись, умирает… 

– Что же будет с вами? – спросил Иван затихающим голосом. 

Его грудь тяжело заходила в движении, жадно вбирая в себя содержимое кисло-

родной подушки. 

Немного погодя он снова заговорил: 

– Хватит! Я не хочу, чтобы после моей смерти моего сына в школе стали называть 

ублюдком, потому что за него больше некому заступиться! Дайте мне бумагу и ручку! 

Мальчик исполнил распоряжение отца, и неровный почерк стал покрывать чистый 

лист. 

– Держи! 

Эмили бросила беглый взгляд на протянутый дрожащей рукой супруга листок. 

Там было заявление о признании законным их незарегистрированного брака. 

Шестнадцать лучших лет своей жизни она ждала именно этого момента и верила, 

что если он каждый раз возвращается к ней с самых дорогих и известных европейских 

курортов, то ждёт она не напрасно. Даже когда она нашла в его сейфе, не закрытом 

второпях, его донжуанский список, который пополнялся после каждого отпуска всё 

новыми именами и номерами телефонов, она отогнала от себя тяжёлые мысли и убе-

дила себя в том, что верность, видимо, совсем не мужская добродетель. И никогда она 

не требовала никаких объяснений, не устраивала постыдных сцен. Просто молча, тихо 

и преданно ждала, что однажды он перебесится и останется с ней навсегда. Не было 

никаких сомнений в том, что там, на курортах и в роскошных круизах, во время ро-

мантических свиданий на палубе в лучах заката, он не вспоминал о семье ни на миг. 

И вот предчувствие шага в вечность напомнило ему вечную истину: после игры 

ферзь и пешка ложатся в одну коробку. На кровати громоздилась лишь беспомощная 

туша, жизнь которой зависела от глотка воздуха из кислородной подушки. Осознав 

это, Иван заторопился по-человечески проститься с семьёй, сказать им какие-то тёп-

лые слова. Он знаком пригласил сына приблизиться. Тот наклонился над кроватью.  

– Сынок, там, во втором ящике письменного стола, коробка от сигар. Принеси её. 

В увесистой коробке оказались ключи, три банковские карты, евро, фунты, дол-

лары. 

– Запиши их коды: 17-17. У всех код совпадает. Я специально так сделал, чтобы 

не путаться. 

Эмили не поднимала глаз на эти сказочные богатства. Её внимание привлекла 

круглая дырочка на старой и залатанной на локтях единственной рубашке сына. На 

правом кармане была ещё одна, прожжённая случайно. Именно из-за этого в своё 

время рубашка и досталась сыну от отца в подарок после очередного отпуска. Сам же 

Иван был полицейским и круглый год носил форму. А сорил деньгами только во 

время отпуска, когда гулял на полную катушку, и, чтобы путешествовать налегке, не 

стремился забирать с собой чемоданы новой одежды, купленной там по случаю. 

Из тягостных раздумий Эмили вывела странная фраза умирающего: 

– На счёте в Центральном банке у меня есть немалая сумма, правда, не представ-

ляю, как вы её получите. 
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И вдруг Эмили прорвало: 

– Что ты сказал? Деньги у тебя есть? А кому они нужны в твоём банке, когда нам 

здесь дыры в семейном бюджете латать не на что! – С каждым словом тон Эмили 

набирал обороты и громкость. – Да чтоб ты сдох вместе со своими деньгами, счетами 

и банками! Избавь нас уже от себя наконец! 

Последние слова она уже глотала вместе со слезами, рекой текущими из глаз. 

Иван сочувственно посмотрел на жену. Сердце его впервые сжалось от жалости. 

Он поспешно завершил размашистой подписью доверенность на имя сына. 

Вдруг глаза его расширились, щеки стали раздуваться и появилась сильная 

одышка.  

Как из загробного мира, в тишине прозвучал глухой и хриплый голос: 

– Сынок! Подойди ко мне!  

Эмили вздрогнула, а мальчик недоуменно уставился на отца, чей голос ещё нико-

гда не был таким мягким, ласковым. Он будто бы принадлежал кому-то другому, 

словно звучал из спрятанного где-то поблизости репродуктора, который запускался, 

стоило умирающему отцу пошевелить губами. 

Мальчик шагнул к кровати и присел к отцу. Иван погладил сына по голове. Но где 

были эти заботливые отцовские руки вчера, месяц, год назад и все прошедшие пятна-

дцать лет его жизни? По лицу мальчика бесшумно потекли крупные слезинки, обгоняя 

друг друга. 

– Ну же, не плачь, сынок! Я ведь не был тебе хорошим отцом! Ну ничего, зато 

теперь у тебя есть деньги. Будете с мамой хорошо одеваться.  

Горькая слеза, упавшая на лицо Ивана, обожгла его тяжёлым воспоминанием. Он 

не раз видел эти слезы, бегущие из самой глубины детской души, когда кричал маль-

чишке: «Ты не мой ребёнок!», ругал или бил его. 

По лицу Ивана заструились тонкие ручейки, пробирающиеся по неглубоким мор-

щинам. Сын никогда не видел ничего подобного, и в его голове мелькнула мысль: 

«Неужели этот жестокий человек с каменным сердцем и чугунными кулаками спосо-

бен так растрогаться?». 

– Я должен признаться тебе, – продолжал отец все тем же хриплым и неестествен-

ным голосом. – Я запрещал тебе ходить на бокс, потому что боялся, что когда стану 

старым и слабым, ты станешь отвечать мне. Но теперь ты сам можешь оплачивать 

свои занятия, если захочешь. Теперь, когда меня не будет, поверь, найдётся много же-

лающих испортить тебе жизнь. Учись отвечать. Ах, как же всё не вовремя! А ведь я 

так хотел тебя взять тебя с собой в отпуск на море! И остался всего какой-то месяц! 

Ну ничего, теперь с матерью поедете. 

Мальчик крепко обнял отца и громко зарыдал. 

Тишину разорвал резкий звук дверного звонка. Эмили, как испуганная птица, со-

рвалась с места и бросилась открывать. В комнату тяжёлым, но уверенным шагом во-

шёл врач с чемоданчиком инструментов. За ним, как паж при короле, семенила мед-

сестра. Привычным движением она проверила пульс, пока врач также привычно 

осматривал белки глаз умирающего, разлепляя толстыми пальцами опухшие веки. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 243 

 

 

Затем он осмотрел горло и отправил медсестру на кухню ставить стерилизатор на 

плиту. Смешав прозрачные растворы из разных ампул, больному сделали укол и про-

терли его след ватным тампоном, отдающим камфарой. 

...Золотые лучи рассветного солнца настойчиво рвались в просветы между тяжё-

лыми пыльными гардинами, извещая о наступлении утра. Теплый июньский день 

наполнялся привычной городской духотой. Только под утро успокоившиеся после 

ночных бдений у постели больного мать и сын крепко уснули в предрассветной ти-

шине.  Чудом спасённый от смерти умелыми руками доктора Иван медленно открыл 

глаза, зевнул и сел на кровати. Он хмуро посмотрел на спящую семью. Потом встал, 

осмотрелся вокруг и по привычке сделал утреннюю зарядку. Иван подошёл к столу, 

на котором лежали банковские карты, подписанные им доверенность и записка, в ко-

торой он дал согласие на брак. Как ни в чём не бывало он взял все бумаги и порвал на 

клочки. Банковские карты убрал на прежнее место. А вот ключи спрятал в другом 

месте. «Ишь, чего они захотели! Обойдётесь! Не про вашу честь!» Он быстро умылся, 

почистил зубы, надел полицейскую форму и тёмные солнечные очки, поспешно вы-

шел и громко захлопнул за собой дверь. С улицы донёсся визг собаки, которую Иван 

ударил ногой со всего размаха. Шум мотора Харлей-Девидсона нарушил утреннюю 

тишину. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСКИ 
 

Людмила Корнеева1 
 

 

ЭКОСОФСКАЯ ВЕСТЬ ПРОФЕССОРА И.И. ПУЗАНОВА 

В ВЕНКЕ СОНЕТОВ «КРЫМ» 

 
ван Иванович Пузанов (1885 – 1971) известен как выдающийся учёный – зоолог 

и зоогеограф. По итоговым результатам своей исследовательской работы он в 

ещё молодом возрасте был удостоен профессорского звания (1923), а за значитель-

ность вклада в развитие науки заслужил ещё более весомое наименование от коллег – 

«Нестор советской зоологии».  

Но как выясняется в наше время, наиболее знаковым событием творческой био-

графии учёного было создание не научного, а поэтического произведения – венка со-

нетов «Крым», который можно назвать идейно-эмоциональным эпицентром его зем-

ного бытия. 

Заметим, известно немало учёных, неравнодушных к версификации, особенно к 

сочинению сонетов и сонетных венков. Однако стихи учёных – не всегда поэзия. Но 

после первого же прочтения интересующего нас венка сонетов «Крым» становится 

ясно, что случай профессора Пузанова – весьма неординарный. И это его произведе-

ние о Крыме с годами не только не утратило своего художественного значения, но и 

обрело новую смысловую актуальность. Подойти к пониманию этой актуальности 

можно лишь испытанным методом погружения в существо разнообразных потоков 

творческого мира учёного-поэта.        

Начнём с поэтического. Сам учёный воспринимал свою подверженность поэтиче-

ским состояниям как проявление второй, паранормальной, натуры: 

Читаю – почерк мой! Ужели я писал? 

На вязь небрежных букв взираю с изумленьем: 

Откуда, не пойму, я эти рифмы взял, 

И образы, и мысли, и сравненья? 

То не мои стихи, и не по силам мне: 

Кто создавал их, тот прозорливей, мудрее. 

Когда здоров я, он глубоко спит во мне, 

И бодрствует, когда я заболею. 

Он как сокрытый «дух», который говорит… 

                                  «Подсознание», 1932 

                                                 
© Порубай Л.Н. 

И 
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Из всего, что удалось узнать об этом «сокрытом духе» творческой жизни Пуза-

нова, понимается, что энергетический импульс для его выхода учёный получил от Во-

лошина. И это подтверждает некую предназначенность неожиданных творческих 

сближений. Общение с Максимилианом Александровичем в ходе всех немногих 

встреч, дарованных Ивану Пузанову с момента знакомства с ним (1919), выстраива-

лось исключительно вокруг поэзии. Интересно также отметить, что Иван Пузанов 

имел известность в Крыму как знаток и декламатор волошинских стихов. В своих вос-

поминаниях он трепетно называл Волошина «Властитель моих дум». От Волошина 

же он получил и понимание сущности сонетных форм, наиболее яркое подтверждение 

чему сохранилось в воспоминаниях учёного. Они, к сожалению, пока не опублико-

ваны, но в пересказе Натальи Тарумовой1 узнаём, например, какое мощное сонетное 

послесловие родилось у поэта-учёного лишь от одной встречи с Волошиным (Кокте-

бель, осень 1931 года). Поскольку в ту, последнюю, встречу, за чаем, они долго гово-

рили о создании венков сонетов Волошина «Lunaria» и «Сorona Astralis», у начинаю-

щего сонетиста Ивана Пузанова родилась решимость при шлифовке рождающегося 

ныне венка «Крым» более последовательно использовать опыт мэтра. Кроме того, 

сразу после возвращения в Симферополь он написал сонет «Наедине с морем», кото-

рый обнажает остроту поэтического чувства, взорвавшего его душу при соприкосно-

вении с волошинским миром: 

Максу Волошину 
 

В бескрайности зыбей, один, вдали от света, 

Где Небо надо мной вздымало лишь чертог, 

Так близко даже там я лицезреть не мог 

Твой, Море, грозный лик, как показало мне ты 
 

Наедине с собой, в ночи, в Дому Поэта. 

Всё спало. Сонмы туч затмили лунный рог, 

И вот – не раз меня будил огромный вздох, 

И просыпался я, шепча: «Где я? Кто это?». 
 

Но фолиантов ряд рукой нащупав вкруг 

И вещий мёртвый Лик во тьме узнавши вдруг, 

Где я и как попал, всё вспоминал я вскоре. 
 

Я знал, Кто дышит так в отворенную дверь, 

Кто, Страшный, рядом спит, как утомлённый зверь, 

И засыпая вновь, шептал я: «Это – Море». 

При чтении этого сонета не покидает ощущение дежавю, которое как бы подсте-

регло Ивана Пузанова в Доме Поэта… Ведь когда-то Осипу Мандельштаму (1915), 

                                                 
1 Тарумова Н.Т. Неопубликованные мемуары И.И. Пузанова // East European Review, Eastern 

Europe Research Centre at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn // Польша, 2014, №V/1. 

С. 221. 
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ночевавшему в мастерской Волошина, под зорким оком «вещего Лика» Таиах, тоже 

пришло осознание одушевлённого образа моря: «И море чёрное, витийствуя, шумит, 

// И с тяжким грохотом подходит к изголовью». Следы волошинского влияния ещё не 

однажды проявятся в поэзии Ивана Пузанова. И, вероятно, под впечатлением от мощи 

сонетной составляющей творчества Волошина, свои посмертные посвящения ему учё-

ный оформил именно сонетами («Коктебель», 1932; «Могила поэта», 1946).  

Исходя из воспоминаний Ивана Пузанова в его становлении как поэта трудно пе-

реоценить и роль последнего из могикан Серебряного века Георгия Шенгели (1894 – 

1956). А этот его наставник в технике стиха, как известно, слыл поэтом точного образа 

и точной рифмы, а как литературовед – рыцарем нетленных ценностей классической 

поэзии («Трактат о русском стихе», 1921), не в последнюю очередь озабоченный по-

пуляризацией искусства версификации, которое он считал обязательным приложе-

нием к поэтическому таланту («Практическое стиховедение», 1923). Велико было 

влияние Шенгели и в упрочении убеждения учёного, что самые сложные и значимые 

наблюдения за жизнью целесообразно записывать сонетами… 

Совершенно потрясающая деталь биографии учёного-биолога – его увлечение ли-

тературными переводами (В. Гюго, У. Шекспир, Э. По, А. Шамиссо, Леконт де Лиль). 

Опять же, благодаря близкому общению с Георгием Шенгели (который был создате-

лем отечественной школы художественного перевода) Пузанов даже смог войти в 

профессиональный круг, где он стал известен прежде всего как переводчик, открыв-

ший русскому читателю творчество французского поэта Шарля Леконт де Лиля1. 

Огромным достижением этого направления творчества И. Пузанова, несомненно, яв-

ляется и перевод научного труда «гиганта всемирного естествознания» А. Уоллеса 

(«Тропическая природа». М., 1936).            

И вот уже в нашем веке благодаря множественным публикациям художественных 

произведений Ивана Пузанова и в особенности поэтической книги «Талипот» (2011), 

он со всей очевидностью открывается как талантливый поэт Малого Серебряного 

века. По резюмирующему высказыванию исследователя его творчества Евгения Вит-

ковского, «…это выдающийся мастер русского стиха и мыслитель с богатым, но 

вполне научным воображением. Его сонеты и венки сонетов выделяются незауряд-

ным мастерством и естественностью, лёгкостью построения даже в богатой сонети-

стами русской поэзии XX века. Они выдерживают сравнение с лучшими образцами, 

включая произведения близких автору Волошина и Шенгели. Крым что ли так дей-

ствует?»2. 

Да, действительно, явление Ивана Пузанова было бы необъяснимо без ошеломля-

ющего влияния Крыма. На самом деле трудно вообще встретить творческую лич-

ность, не получившую от соприкосновения с Крымом эмоциональный ожог и импульс 

к творчеству. Иван Пузанов испытал чарующее влияние Крыма ещё до встречи с ним, 

когда его мать делилась со своим любознательным ребёнком незабываемыми крым-

скими впечатлениями. Волею судьбы Крым не отпускал душу учёного всю жизнь 

начиная с 1900 года, когда он совершил своё первое крымское путешествие и впервые 

                                                 
1 Тарумова Н. Указ. соч. С. 222. 
2 Витковский Е. Послесловие // Пузанов Иван. Талипот. М., 2011. 
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испытал восторг и творческое воодушевление. С 1909 года для студента Московского 

университета, проходившего практику на Севастопольской биологической станции, 

Крым стал ещё и объектом научного интереса. По окончании университета (1911) И. 

Пузанов уже в качестве работника лаборатории выдающегося орнитолога М.А. Мен-

збира провёл своё первое обследование всего Крыма. После Первой мировой войны, 

в годы которой он работал военным синоптиком в Севастополе, учёный остался в 

Крыму надолго, до 1933 года. Все эти годы И.И. Пузанов был преподавателем в учеб-

ных заведениях Крыма, с 1918-го – в Таврическом университете. Исследования по 

крымской тематике учёный писал и публиковал до конца жизни. Его книги о Крыме 

– среди которых наиболее известны «Фауна Крыма» (1927), «Большой каньон Крыма» 

(1954), «По нехоженому Крыму» (1960) – полны чувством радости от общения с 

крымской природной плотью.                 

Впервые реальную силу этого места земли в своей творческой судьбе поэт глубоко 

осознал тотчас после того, как ему пришлось вынужденно его покинуть (1933). Тогда 

Иван Пузанов написал поэтическое произведение, которое можно назвать апофеозом 

его крымского самосознания («Завещание»,1934). Из него узнаём, что свою связь с 

Крымом учёный считал таинственной, объяснимой лишь эзотерически: 

Не скифа ль дух во мне ожил, 

Чьи кости уж давно истлели  

В одной из каменных могил  

Кикенеиза или Скели? 

Здесь он признаётся себе и всем, что считает малодушием и предательством то, 

что он, вопреки духовной и сердечной привязанности, покинул Крым. Нравственным 

критерием такой оценки ему послужила жизненная позиция М. Волошина: 

Увы! Я преступил завет 

Отшельника из Коктебеля:  

До часа смертного в постели  

Неколебим остался он.  

Я ж на скитанья осуждён… 

А само завещание поэта не оставляет сомнений в экзистенциальной значимости 

Крыма в его жизни: 

Но, как Еврей старозаветный  

Весь век живёт мечтой заветной,  

Несбыточный лелея сон – 

Под старость лет узреть Сион, – 

Так я мечтаю возвратиться  

На склоне лет в далёкий Крым, 

Вдохнуть отчизны сладкий дым 

И в старой сакле поселиться, 

Остаток дней своих прожить  

Под неизменно-ясным небом 

И свой костяк, прогретый Фебом, 
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В дольмене ещё раз сложить. 

 

Важно понимать, что на крымском этапе жизни учёного-поэта берёт начало едва 

ли не самый глубокий и определяющий поток его земного воплощения – экологиче-

ский поток. Нужно обязательно знать, что главная особенность этого учёного как раз 

и состоит в том, что всю жизнь он мужественно стоял в самоотверженном ряду тех, 

кто выстраивал щит на пути разрушительных сил мира. Как это выглядело конкретно, 

можно увидеть на примере лишь одного направления его природоохранной деятель-

ности. Возглавляя или участвуя в работе каких-либо природоохранных организаций 

(Межведомственной комиссии по охране природы Крыма, Секции защиты природы в 

Крымском обществе естествоиспытателей и любителей природы, Комитете по запо-

ведникам при Президиуме ВЦИК и др.), И.И. Пузанов последовательно и неустанно 

боролся за создание (на месте прежней царской охоты) и расширение Крымского за-

поведника, составил Положение о Крымском заповеднике, добивался его общегосу-

дарственного статуса (1923), восстановления после войны (1944) и после временного 

выведения его на уровень спецохотхозяйства (1957). 

Вожделенной целью природозащитной борьбы И.И. Пузанова было создание са-

мой совершенной системы сохранения природного комплекса Крыма – националь-

ного природного парка, экологическая программа которого нацеливается на сохране-

ние эталонного ландшафтного и биологического разнообразия края и его «ланд-

шафтных уникумов». Из нашего временного далека в этом бытийном контексте Иван 

Пузанов видится настоящим рыцарем крымской природы.  

В испытаниях и трудах крымских водоворотов жизни Иван Пузанов вошёл в тот 

узкий круг творцов, которые от первой встречи до последних дней жизни были не 

просто очарованы Крымом, но питали своё творчество его беспокойными глубин-

ными смыслами:  

Тому покоя в мире нет,  

Чьи крымским ядом полны вены…  

В итоге понимаем, что Иван Пузанов – действительно тот редкий счастливый слу-

чай, когда в одном сознании органично слились два образа мысли – научный и худо-

жественный, оплодотворённые чувством любви к природе и чувством ответственно-

сти, продиктованным глубинным научным видением.  

С первого же прочтения венок сонетов «Крым» впечатляет картинностью словес-

ной живописи, «утончённостью ландшафтных образов», что давно замечено как ха-

рактерная особенность его литературного стиля1. Но, думается, всё же, что не живо-

писание крымских красот было целью поэта: в этом случае он обратился бы к жанру 

описательной поэмы. Несомненно, существовал у автора некий более глубокий твор-

ческий замысел. Да не помешает описательный блеск произведения понять его не оче-

видные, но более важные смыслы! 

С этой целью прочитаем венок сонетов «Крым»2 медленно. Начиная с магистрала: 

                                                 
1 Ена В., Ена А., Ена А. Открыватели земли крымской. Симферополь, 2007. С. 373. 
2 См.: Книга в книге «Одарим Крым венками».  
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Равнина необъятная для взгляда, 

Степных просторов беспределен взмах. 

Ковыль, чабрец, полынь на солонцах, 

Вдали – овец рассыпанное стадо. 
 

За кущами раскидистого сада 

Туманов слой ложится на горах; 

Вершину взнёс владыка Чатырдаг, 

В ущельях – мрак лесов и вод прохлада. 
 

Орлы парят над выжженной Яйлой, 

Внизу аул мостится под скалой, 

В парадном кипарисовом уборе 
 

Сбегает Южный брег, Яйлой храним. 

Щитом Ахилловым восстало море, 

Объемля осиянный солнцем Крым. 

Перед нами – панорама Крыма, запечатлённая в предпочтительном для Ивана Пу-

занова стиле пинакопоэзии (стихотворного комментария к живописи), как если бы эта 

природная картина наблюдалась с высоты птичьего полёта, в направлении движения 

с севера на юг: от «беспредельных» «степных просторов» и «кущей раскидистого 

сада» предгорий через горный взлёт «владыки Чатырдага» и «Яйлы» к «Южному 

брегу»… До этого места в сонете всё предельно ясно… Но совершенно неожиданно 

выплывает полный таинственного очарования сонетный ключ: «Щитом Ахилловым 

восстало море, // Объемля осиянный солнцем Крым». 

Если бы Иван Пузанов был только поэт, эту таинственную фразу можно было при-

нять в качестве завершающей картины крымской панорамы – моря, образ которого 

дан в освещении яркой античной аллюзии. Но мы обязаны помнить, что венок сонетов 

у учёного не может быть лишь результатом своевольного поэтического воображения. 

По наблюдениям, учёные, обращаясь к благодатной венкосонетной конструкции, в 

первую очередь используют её как счастливую возможность представить некое науч-

ное видение предмета, не только образно, но и концептуально. Предмет здесь – Крым, 

что же обобщает о нём этот ключевой образ восставшего щитом моря? Чтобы до-

браться до смысла, необходимо, видимо, обратиться к направленности и содержанию 

научных представлений автора венка об особенностях эволюции крымского природ-

ного организма. 

Наиболее авторитетным источником сведений об этом являются исследования из-

вестной династии крымских природоведов Василия, Александра и Андрея Ена1. Из их 

книги узнаём, что в проблеме геологического развития Крыма И.И. Пузанов был при-

верженцем гипотезы Понтиды. 

                                                 
1 Ена В., Ена А., Ена А. Указ. соч. 
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«Понтида – необычный мифоподобный топоним, вызывающий ассоциацию с 

древним платоновским материком и одновременно – с Черноморским бассейном. Гео-

графический термин «Понт» более тысячи лет был связан с античным миром, великой 

греческой колонизацией берегов Понта Эвксинского…<…> Понтида – название ги-

потетической суши, которая по предположениям многих геологов, географов и био-

логов XIX и XX столетий, могла существовать на месте Понта в недавнем геологиче-

ском прошлом. Считалось, что накануне четвертичного периода она разделила судьбу 

легендарной Атлантиды, оставив под солнцем свой осколок, Крымский полуостров, 

этот фокус Причерноморья с его небывалым паноптикумом ландшафтов и богатей-

шей, генетически тесно связанной с Балканами, Малой Азией и Кавказом живой при-

родой, которая по сей день вызывает изумление естествоиспытателей и путешествен-

ников»1. 

Известно, что И.И. Пузанов продуктивно участвовал в разработке этой гипотезы 

для объяснения происхождения богатейшей фауны Крымского полуострова. 

Эти сведения проливают некоторый свет на авторскую программу венка сонетов. 

По всей вероятности, учёный-поэт собирается рассказать нам об уникальном средо-

точии природного разнообразия, возникшего на перекрёстке земель, уникальность ко-

торого зачем-то ограждена – некой высшей волей – морским щитом Понта. И нужно 

думать, отнюдь не случайна здесь античная аллюзия роковой воли в образе восстав-

шего моря… 

И вот в сонетном кольце перед нами, картина за картиной, детально раскрывается 

оконтуренная в магистрале многоликая панорама Крыма. Сначала возникает впечат-

ление, что она иллюстрирует наблюдения Волошина: «Ни в одной стране Европы не 

встретить такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю и так тесно 

сосредоточенных на малом пространстве земли, как в Крыму»2. Но в то же время 

трудно не узнать в этом описании научно обоснованные ландшафтные области полу-

острова. Вот – трогательное своим суровым аскетизмом Присивашье: «Бесплодность, 

серость из конца в конец»; «Потрескался от зноя солонец»; «Полынь благоухает и ча-

брец»… И «невесть куда бежит широкий шлях» по «беспредельным» «степным про-

сторам»… А вот – уже в других красках – «сладостный мир предгорий», где «богатый 

зреет урожай в садах», который сменяют выразительные зарисовки Главной Крым-

ской гряды: «Отвесных гор велик и смел размах: / Их толщу перерезали каньоны. / 

Глухие пропасти темны, бездонны, / Подошвы тонут в вековых лесах». Великолепны 

и поэтические описания субсредиземноморского Южного берега Крыма: «В парадном 

кипарисовом уборе / Дворцов и вилл внизу белеет ряд / <…> / Льёт можжевельник 

терпкий аромат, / Смолистым ветром жарко пышут взгорья». Так разнообразны крым-

ские виды, но все они – любовным чувством поэта – сливаются в единое гармоничное 

природное пространство. 

                                                 
1 Ена В., Ена А., Ена А. Указ. соч. С. 443. 
2 Волошин М. Коктебельские берега. Симферополь, 1990. С. 219. 
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В панорамной картине, изображённой поэтом, люди с природой тоже пребывают 

в гармонии: «Как дикий скиф несусь верхом по полю»; «Громадит на полях крестьян-

ский люд. // Тяжёл их труд – заслужена награда»; «Заманчива привала здесь услада, // 

Шлёт ароматный синий дым кизяк»; «Там над скалой синеет дым кошары, // По скло-

нам выжженным овец отары»; «Расставив крылья сторожит ветряк // Полдневный от-

дых мирного посада»; «Под шатром ореха // Семья сидит за жирной каюрмой»; «К 

студёному фонтану за водой // Собрались девы. Слышны всплески смеха…». 

Запечатлена поэтом и межнациональная гармония насельников Крыма, обуслов-

ленная множественными токами его богатой истории: 

Гостеприимно простоват степняк, 

Лицом скуласт, приземистого склада. 

Кто родом он? Бог знает. Для Хазар, 

Славян, монголов, скифов и татар 

Был Перекоп – ничтожная преграда. 

За век свой долгий всех видала степь… 

Ещё одна отличительная черта венка – предельная подробность описания природ-

ных сфер жизни полуострова. Соответственно ландшафтным зонам упоминаются 

крымские растения. Сначала аскетичные «кострец», «полынь», «чабрец», «ковыль» и 

«типчак», а затем роскошные «высокие сосны» и «шатры орехов», а дальше – и вовсе 

экзотичные «мускат» и «приторный инжир», ароматный «можжевельник» и «сень 

лавров». 

Очень впечатляет подробное описание крымской фауны («В глубокий яр скрыва-

ется олень»; «В орешнике косуль пасётся стадо»), но особенно – изобилие птиц: пу-

стельга, овражок, журавль, грачи, жаворонок, дятел, чайка, стрижи, пеночка, зяблик, 

орлы, грифы. Все – в сопровождении точных характеристик («В лазури – жаворонков 

переливы // Трепещут на серебряных крылах»; «Стрижи мелькают в синеве эфира»; 

«…пеночки рассыпчатая трель»; «…зяблика нехитрая рулада»; «А в поднебесии гор-

танный слышен клёкот – // Орлы парят над выжженной яйлой»; «С Яйлинских гор 

сорвавшиеся грифы //Задумчиво чертят иероглифы»), что выдаёт в авторе венка зна-

тока-орнитолога (оно и понятно, если вспомнить, что это была научная специализация 

Ивана Пузанова). 

Ярки иллюстрации нетронутости крымской природы: «На Сиваше – галдящих 

птиц громада»; «Устало вьются ковыля султаны»; «Полны предгорья сладостного 

мира»; «Легко дышать под небом вечно-чистым»; «В закрытой бухте мир и тишина»; 

«Сапфиром отливает глубина»; «Вода прозрачна, как стекло»…  

Показал Крым как изощрённую игру вселенских творческих сил, ведая или не ве-

дая, но продолжая в поэтическом видении Крыма традицию Семёна Боброва, поэти-

ческого первооткрывателя Тавриды1. И это очевидно не только в разнообразии вели-

колепной крымской природы, но и в богатстве крымской истории. Пространство 

венка бликует историческими аллюзиями и мифологическими образами: 

Здесь Ифигения жила у тавров… 

                                                 
1 См.: Бобров С. Рассвет полночи. Херсонида. Т.II.  М., 2008.  
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*** 

Здесь в старину, как птицы жили готы, 

Когда орда свой утверждала стяг, 

Ища приюта от набегов бранных… 

*** 

И, верно, помнит ветхий минарет 

Далёкий сон гиреевых побед, 

Могущество и плен Бахчисарая… 
 

*** 

Но власть царей и ханов пала в прах… 
 

*** 

Полны предгорья сладостного мира… 
 

Выделим ещё одно историческое видение поэта, из которого его богатое вооб-

ражение оформило позже таинственный образ своего прежнего кармического вопло-

щения: 

Из тяжких плит не здесь ли клали скифы 

Ряды гробниц воителям своим? 
 

Ахиллов щит Понта, акцентирует поэт, оградил ещё одну вселенскую цен-

ность – наследие северного предела Эллады: 
 

Здесь дух Эллады издревле витал, 

И жив поднесь в покрытой мхом амфоре. 

Тавриды здесь предел. За гранью скал –  

Щитом Ахилловым восстало море.  

Воображение читателя, знакомого с Чатырдагом, впечатлят его многообразные 

лики: «обрывы… отвесных скал», «осыпи… утёсов», «глухие пропасти… каньонов», 

«лесной мрак… ущелий», водопады, рассыпающиеся «каскадом брызг», таинственное 

явление пещер Чатырдага…Особенно показателен образ храма Природы, с колонна-

дами духов, за которым угадывается пещера Кизил-Коба, сталактитово-сталагмито-

вые колонны которой, по преданию, мистически являют духов земли.  

Венок создавался в то время, когда на дворе царил атеизм, но поэт не мог скрыть 

своей чувствительности к божественному происхождению всего наблюдаемого, но в 

высказываниях мог позволить себе лишь пантеистический уровень религиозности. 

Поэтому совершенно не случайно здесь появление Пана, в древнегреческой этимоло-

гии – «божества всего», бога, исполненного природного вдохновения. Выразительно 

проступила в тексте ипостась Пана как бога-проводника, открывающего явления са-

мых недоступных мест горных ущелий и поднебесья.  

Как видим, природный образ Крыма, проступивший в магистрале, в сонетном 

кольце расширяется до стереофонического пространственно-временного космоса. И 
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теперь ключ магистрала с его экологической мыслью о защитной роли Понта для со-

хранения природной уникальности Крыма поднимается на новый философский уро-

вень: Понт объемлет и хранит своим щитом Крым как эталон гармонического равно-

весия всех проявлений жизни. 

Конечно, нельзя забыть, что в то время, когда учёный-поэт создавал свой венок 

сонетов, в его сердце неизбывной болью отдавались и стук топоров, вырубающих 

крымские леса, и стрельба браконьеров, бездумно и безжалостно уничтожающих ко-

суль и последних зубров. Ведь именно в это время созревала его тревожная поэма 

«Красота, что уходит из мира» (1935): 

Точно снег, всюду тают леса –  

первобытного мира наследство.  

<…> 

Там, где ветер трепал лишь ковыль –  

монотонная пашня, толока… 

<…> 

Невозвратные дни сочтены –   

тварей, полных отваги и силы… 

Несомненно, чувствовал поэт и напор диссонансных социальных процессов…  

Но он любовно запечатлел в своём произведении картину согласного многозвучия 

жизненных ликов Крыма как эталон меры гармонии, дарованной творчеством вселен-

ских сил, как будто хотел оставить этот нетленный образ в качестве точки отсчёта в 

борьбе за сохранение жизни на земле. 

Медленное прочтение этого венка сонетов не оставляет сомнений, что природа 

Крыма стала для учёного-биолога благодатным пространством оформления новой фи-

лософии отношений человека со средой его природного и социального обитания, 

называемой ныне экософией. 

Обращаясь к понятию «экософия», имеем в виду, что это одно из актуальнейших 

проявлений современного экологического сознания, в буквальном смысле – «эколо-

гическая мудрость». Несмотря на общий предмет осмысления – отношение человека 

и окружающей среды,– экософия отличается от экологии многоаспектностью взгляда 

и требует от человека развитых чувств: этических, эстетических и религиозных. Че-

ловек экософского мировидения рассматривает мир не со стороны, а изнутри, с чув-

ством своей неотделимости от природы. Такой взгляд лишается привычной рассудоч-

ности и наполняется интимно-личностным содержанием: в общении с природой 

«душа стремительно расширяется, и нет для неё ничего чужого, она готова принять в 

свои объятья весь огромный Космос, присмотреться к каждой былинке и прислу-

шаться к каждому шороху. Мир входит в человека, и человек входит в мир <…> мир 

получает Душу, человек обретает Дом. Вот это и есть экософия»1. 

Современное осмысляющее сознание, увязывая экософию с большим философ-

ским контекстом, объясняет её возникновение в наше время как реакцию человече-

                                                 
1 Ковалёв В.И. Что такое экософия? // Равноденствие. 1989. № 3. 
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ского духа на разгул потребительского (материалистического) отношения к окружа-

ющей среде: «Вся деятельность материализма заключается в том, что его внутренняя 

пустота выплёскивается вовне и <…> вытесняет на периферию мира шумную, много-

ликую игру жизни. Если в XIX веке материализм для многих был привлекательной 

теорией, отражающей практику наступления на внешний природный и человеческий 

мир, то в нашем многострадальном столетии эта идеология, проявив свою действи-

тельную сущность, поставила человечество на грань вселенской катастрофы»1. Дру-

гими словами, наступает время, когда дух призван стать субстанцией исторической 

действительности. Именно осознание трагедийности положения человека в XXI веке 

призвало к жизни эту идеалистическую систему мировидения как основание новой 

модели человеческой жизнедеятельности, которая, проецируя бесконечность духа на 

жизнь, способна предотвратить глобальную экокатастрофу2. 

Корни экософии как системы взглядов обнаруживаются в европейской философии 

начиная с Нового времени. Большой вклад в разработку принципов экософии внесли 

русские философы: Вл. Соловьёв, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, В.И. Вернадский и мно-

гие другие. Экософская система взглядов была последовательно сведена в научную 

концепцию норвежским учёным Арнэ Нэссом (1912 – 2009) и французом Феликсом 

Гваттари (1930 – 1992). 

 
В крымский период творческой деятельности профессора Пузанова (1918 – 1933) 

экософские идеи в мировой науке ещё не оформились в стройную научную концеп-

цию, но они заполнили его сознание и чувственность и искали выхода. В эти годы он 

уже утвердился как учёный с мировым именем и имел возможность обнародовать 

свои идеи через публикации в научных изданиях. Но в то же время он как учёный, 

выросший в плодотворном потоке отечественного естествознания, поднявшегося бла-

годаря связи с русской философией до ноосферного уровня, не мог не чувствовать, 

что Крым, уникальный в цельном образе всех своих ипостасей, невместим ни в какие 

рационалистические конструкции. Думается, учёный не мог научным языком выра-

зить то, что доступно лишь языку поэтическому. И можно предположить, что учёный-

поэт в плодотворном общении со своими именитыми литературными наставниками 

распознал в венке сонетов необходимый конструктивный потенциал для выхода своих 

философских представлений об отношении человека и мира. И вот способность вслу-

шиваться и всматриваться в крымский космос органично слилась у учёного-поэта с 

симфонической сущностью венка сонетов. Игра форм этого сложного жанра позво-

лила поэту на примере неотразимого образа Крыма показать бесценную игру жизни – 

шумную, многоликую и гармоничную, неспроста сохранённую в своём гармоничном 

единстве силами Провидения. В итоге своим сонетным венком учёный-поэт послал 

                                                 
1 Ковалёв В.И. Указ. соч. 
2 Рязанова Т.В. Экософия и новая культурная парадигма // Теория и практика сервиса. Санкт-

Петербург. 2013. № 3.  
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нам весть, идеально воплощающую существо экософского учения. И как стало оче-

видно при медленном чтении, основанием поэтического сверхзнания, запечатлённого 

этим венком, несомненно, стала профессорская осведомленность поэта в предмете 

размышления и безмерная любовь к Крыму. Знаменательно, что эта экософская пре-

людия заповедного дела Крыма была написана в форме венка сонетов. 
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Борис Тебиев 
ВЕРЕСАЕВ – ПУШКИНИСТ 

Из книги «Тайны книжных переплётов» 
начительная часть русской интеллигенции, в первую очередь творческой, воспри-

няла Октябрьскую революцию 1917 года как трагедию, событие, похоронившее 

культуру, нравственность и духовные основы русской жизни, поправшее права чело-

века на убеждения и свободу. И чем дальше укреплялось государство пролетарской 

диктатуры, тем сильнее росло недоверие к нему.  

Происходящее в стране острой болью отзывалось в сердцах тех, кого было при-

нято считать живой совестью России. Поведением узурпировавших власть большеви-

ков были возмущены даже их недавние попутчики, такие как Максим Горький и Ви-

кентий Вересаев. Словно сговорившись, они тревожным набатом взывали к совести 

распоясавшейся толпы, призывая её прекратить самосуды, грабежи, насилие.   

Только отдельные оптимисты, генетически привыкшие к страданиям и гонениям 

в силу своей национальной принадлежности, не унывали и позволяли себе шутить, 

как шутил Всеволод Мейерхольд: «Посмотри, Тамарочка, в окошко – не кончилась ли 

советская власть?». 

Но советская власть не кончалась. Она закрыла оппозиционные газеты, разогнала 

Учредительное собрание, стала подвергать арестам ни в чем не повинных людей. Ма-

разм «новой жизни» крепчал, провозглашая лозунгом дня острую классовую борьбу 

даже в тихих переулках больших и малых городов. Интеллигенции надо было как-то 

жить-выживать, стараться не думать о добре и зле, утешать себя мыслью: «Революции 

– они все такие!».  

Большевикам же было важно другое: привлечь на свою сторону всех, кого можно 

– и живых, и мёртвых. Что касается живых – для них есть и кнут, и пряник. У одних 

можно подавить волю чекистским застенком, ссылкой на Соловки, кому-то можно 

предложить пролетарский паёк, непыльное кресло в новом аппарате власти, долж-

ность «красного профессора» или «пролетарского писателя».  

К умершим отношение было несколько иное. Их надо было отсортировать, вы-

брать тех, кто хоть как-то в своё время сочувствовал революционерам, и канонизиро-

вать как предтечей пролетарской революции. Для этих целей был придуман ленин-

ский план монументальной пропаганды и другие подобные мероприятия. Фигурой но-

мер один в литературном списке был, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин. Как 

и автор знаменитой фразы «Пушкин – наше всё» критик Аполлон Григорьев, больше-

вики понимали значение поэта в «переворотном» времени и «революционном» про-

странстве.  

Канонизация Пушкина как революционера началась практически сразу после при-

хода к власти большевиков и продолжалась несколько лет, до тех пор, пока провоз-

З 
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гласившие себя «единственными настоящими представителями революционного ис-

кусства» ЛЕФовцы не заявили об отказе от художественных традиций русской клас-

сики и не выступили с громогласными призывами: «Долой Пушкина с корабля рево-

люции!».  

Уже первые пролетарские отрывные и настольные календари, с момента их изоб-

ретения любимые в народе, указывали в соответствующих статьях-агитках на то, что 

Пушкин был революционером и почти что декабристом.  

На этой почве стали даже появляться анекдоты о Пушкине и большевиках, без-

обидные вроде бы, но с явным подтекстом. Как, например, такой. В одной из комму-

нистических ячеек, а может быть, и в рабочем клубе, организовали диспут – «наш» ли 

Пушкин или «нет». Одни утверждали, что он был дворянином и помещиком, а следо-

вательно, угнетал крестьян и портил дворовых девок. Другие с пеной у рта доказы-

вали, что он был революционером, дружил с декабристами, бранил царей и их сатра-

пов и, живи он сегодня, обязательно со всем пылом примкнул бы к большевикам, стал 

верной опорой товарищу Ленину, который, как известно, тоже из дворян. 

Тут вдруг встаёт мужичок, видно, что начитанный, протирает запотевшие очки и 

говорит:   

– Товарищи, да о чём мы с вами битый час спорим, о чём дискуссируем – револю-

ционер ли товарищ Пушкин или нет. Вопрос тут ясен как белый день, и другого мне-

ния быть не может. Это же он первым предсказал нашу революцию! 

– Как так! – Зашумели в зале. 

– Да очень просто, – продолжал «начитанный», – это же он сто лет назад в одном 

стихотворении написал: «Октябрь уж наступил…». Ждал он нашего Октября, това-

рищи, ждал и дождался… 

Писатель-прозаик и литературовед Викентий Викентьевич Вересаев (Смидович) 

сочувствовал социал-демократам, в том числе и большевикам, и даже часть своих ли-

тературных гонораров за всколыхнувшую Россию книгу «Записки врача» направлял 

на революционные цели. Но пришёл такой Октябрь 1917 года, которого писатель не 

ожидал. Если февральскую революцию он принял как должное, то октябрьский пере-

ворот произвёл на него, мягко выражаясь, впечатление не из приятных.  

В тягостной атмосфере первых месяцев революции Вересаев чувствовал себя не-

уютно, особенно в Москве. На рожон он не лез – не позволял возраст (перевалило за 

50!), а подпевать большевикам в их беззаконии – не позволяла совесть. И не такой уж 

был он знаменитый и отчаянный, как Горький, Короленко или Иван Бунин, бросив-

шие перчатку в лицо новой власти. 

В сентября 1918 года из голодной Москвы Вересаев вместе с супругой Марией 

Гермогеновной уезжает в Крым, в благословенную Киммерию, с надеждой отдохнуть 

и поправить здоровье. Еще в 1915 году они купил дачу в Коктебеле, недалеко от дома 

Максимилиана Волошина. Вересаевы рассчитывал пробыть здесь всего три месяца, 

но прожили три года, до октября 1921-го. Вернуться в Москву помешала начавшаяся 

гражданская война. И никак не ожидали, какие жизненные испытания их ждут. «За 

это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, – писал Вересаев в «Автобио-

графической справке», – пришлось пережить много тяжёлого, шесть раз был ограб-
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лен; больной испанкой, с температурою в 40 градусов, полчаса лежал под револьве-

ром пьяного красноармейца, через два дня расстрелянного; арестовывался белыми; 

болел цингой.» В Крыму Вересаев был членом коллегии феодосийского наробраза, 

заведовал отделом литературы и искусства. И, конечно же, много писал. 

Осиротевший без Чехова Крым той поры был довольно наполнен литературной 

братией. Именно в этот свой приезд Вересаев подружился с Максимилианом Воло-

шиным, которого называл «представителем озорства, попрания всех законов боже-

ских и человеческих» и даже «лучшим из живущих ныне поэтов». Вокруг Волошина, 

оригинального стихотворца, художника и искусствоведа, постоянно вращалась мно-

голикая компания талантливых молодых людей и экзальтированных поклонниц, мест-

ных и приезжих. Сами себя они называли «обормотами», что было недалеко от ис-

тины. На даче Волошина бывали и многие российские знаменитости. Обо всём этом 

можно прочитать в очерке Вересаева «Коктебель», вошедшем в «Литературные вос-

поминания», а также в многочисленных книгах и воспоминаниях о Волошине и его 

окружении. 

Эпатажный Волошин – грузный мужчина с крупной головой, покрытой буйной 

растительностью, которая поддерживалась ремешком или венком из полыни, с курча-

вой бородой, ходил в длинной рубахе, напоминавшей древнегреческий хитон, с го-

лыми икрами и сандалиями на босу ногу. Вскоре в подобную одежду был вынужден 

облачиться и далеко не эпатажный и всегда серьёзный Вересаев. Как вспоминает Илья 

Эренбург, тоже оказавшийся в Крыму, московская одежда писателя быстро сносилась 

уже в первые месяцы вынужденного затворничества, и он подарил автору «Записок 

врача» ночную рубашку доктора Козинцева, привезённую им из Киева. В этом «стран-

ном предмете» Вересаев объезжал на велосипеде соседние деревни, где как врач ока-

зывал помощь тифозным больным. За врачебную помощь крымчане платили ему яй-

цами или салом. Тем семья москвичей и жила. 

Осенью 1921 года наконец-то выпала возможность вернуться в Москву. Здесь Ве-

ресаеву предложили должность в литературной подсекции Государственного учёного 

совета Наркомпроса. Параллельно писателю удалось пристроиться редактором худо-

жественного отдела журнала «Красная новь» и членом редколлегии альманаха «Наши 

дни». В ноябре 1925 года Вересаева избрали председателем Всероссийского союза 

писателей. Однако активно проявить себя на этом поприще Вересаеву не удалось. Рас-

поряжением властей писательская организация «попутчиков» вскоре была закрыта.  

В 1924 году Вересаеву удалось напечатать роман «В тупике», повествующий о 

судьбе интеллигенции в революционное лихолетье. Работу над ним писатель начал 

под влиянием событий в Крыму, свидетелем которых он был. История публикации 

этого произведения, одного из первых романов о революции и гражданской войне, 

необычна. Она стала возможной лишь благодаря представившемуся случаю лично по-

знакомить с наиболее острыми эпизодами романа высшее партийно-советское руко-

водство. Произошло это в 1922 году на вечеринке в кремлёвской квартире Л.Б. Каме-

нева (в то время председателя Моссовета и заместителя председателя Совнаркома и 

Совета труда и обороны), живописно описанной Вересаевым в «Воспоминаниях».  
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Участники вечеринки отнеслись к Вересаеву и его произведению снисходительно. 

Несмотря на это, желавшие быть еще более твёрдокаменными большевиками, чем ру-

ководители страны, литературные критики оценили роман «В тупике» негативно, кон-

статировав при этом: «…идеями большевизма Вересаев в полной мере так и не про-

никся». В адрес писателя сыпались обвинения в том, что роман не содержит больших 

художественных обобщений, что он архаичен и не выходит за жанровые рамки лите-

ратуры рубежа столетий. В эмиграции, как сообщал Вересаеву летом 1925 года в 

письме из Сорренто Горький, «эту книгу хвалили за ее “контрреволюционность”». 

Выражая личное отношение к книге и её автору, Горький писал: «…мне она дорога ее 

внутренней правдой, большим вопросом, который Вы поставили перед людьми так 

задушевно и так мужественно. Хороший Вы человек, Викентий Викентьевич, уж раз-

решите мне сказать это. И когда люди Вашего типа вымрут в России, а они ведь 

должны вымереть и скоро уже, – лишится Русь значительной части духовной красоты, 

силы и оригинальности своей. Лишится. И не скоро наживёт подобных». 

Основной темой творчества Вересаева-прозаика на протяжении многих лет были 

духовные искания русской демократической интеллигенции: вечно метавшейся, во 

всем сомневавшейся, жаждущей света, но слабохарактерной и в массе своей нереши-

тельной. Но и вопросы литературоведения, философского осмысления художествен-

ного слова и светлых начал жизни не были для него чужими. Не случайно, одним из 

самых дорогих произведений в своём творчестве писатель считал критико-философ-

скую работу «Живая жизнь». Она состояла из двух частей. В первой, вышедшей в 1910 

году, Вересаев глубоко погрузился в размышления о Достоевском («Человек про-

клят») и Льве Толстом («Да здравствует весь мир!»). Во второй, «Аполлон и Дионис», 

которая увидела свет в 1914 году, углубился в философские раздумья над сочинени-

ями Фридриха Ницше. В этом сочинении, написанном в чаду реакции, Вересаев бро-

сил решительный вызов пессимизму, в который впало русское образованное общество 

в результате поражения революции 1905 года, повальному увлечению декадентством, 

мистикой и особенно ницшеанством с его пропагандой звериного инстинкта в чело-

веке. Книга подводила читателя к мысли о том, что жизнь и счастье на земле – не ложь 

и не обманчивый призрак, а объективная реальность. 

К пушкиноведению, по его собственному признанию, Вересаев обратился слу-

чайно. Интересуясь Пушкиным как живым человеком, «во всех подробностях и мело-

чах его живых проявлений», писатель в течение ряда лет делал выписки из первоис-

точников, касавшихся поэта, его настроений, привычек, наружности и прочего. И вот 

однажды, просматривая накопившийся материал, Вересаев неожиданно увидел, что 

перед ним – «оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, …в которой Пушкин 

встаёт совершенно как живой».  

В такую «случайность» верится с трудом: у неё есть своя «неслучайность», особая 

причинно-следственная связь. Писатель наверняка чувствовал, что критика и цензура 

не дадут ему развернуться, в полной мере реализовать литературные планы: писать 

без навязанного вранья, без ложного пафоса и пролетарского задора, писать о том, о 

чём считает нужным он, а не о том, что нужно власти. Так оно на деле и получилось: 

роман Вересаева «В тупике» и роман «Сестры», написанный в конце 20-х годов про-

шлого столетия, в начале 30-х были изъяты с полок библиотек и читальных залов и 
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заперты в «Спецхран». В таком случае можно утверждать, что Вересаев «пришёл к 

Пушкину», уходя от действительности.  

Подтверждением этого служит и разговор Вересаева с М.А. Булгаковым, передан-

ный в ГПУ осведомителем в январе 1927 года: «По полученным данным, драматург 

Булгаков на днях рассказывал известному писателю Смидовичу, что его вызывали в 

ОГПУ на Лубянку и… спросили, почему он не пишет о рабочих… Передавая этот 

разговор, писатель Смидович заявил: “Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отве-

чаю: ничего, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придётся прогуляться 

за темой на Лубянку”».  

Не исключаю и то, что Вересаев обратился к Пушкину на волне возросшего в 

народе интереса к жизни и творчеству поэта в результате не только и не сколько его 

большевистской канонизации, сколько развернувшейся в стране культурной револю-

ции, просветляющее значение которой неоспоримо. 

Так или иначе, литературоведение, пушкинистика особенно, – занятие увлекатель-

ное и далекое от большой политики. Не только для узких специалистов, но и для пред-

ставителей широкого литературного цеха. По тропинке, проложенной Н.В. Гоголем, 

который ещё при жизни Пушкина начал философское осмысление его жизни и твор-

чества, пошли многие литераторы. Среди них В.Ф. Одоевский, Ф.М. Достоевский, 

Д.С. Мережковский, В.Я. Брюсов, В.Ф Ходасевич, А.А. Ахматова…  

Разложив свои выписки свидетельств жизни Пушкина хронологически и по темам, 

снабдив основной текст предисловием и некоторыми комментариями, в 1926 году Ве-

ресаев начинает публиковать своего «Пушкина в жизни» отдельными выпусками в 

московском издательстве «Недра». Жанр книги позднее определился как «биографи-

ческий монтаж». Сегодня его можно назвать новаторским не только в пушкинистике, 

но и в литературоведении в целом.  

Судьба вересаевского «Пушкина в жизни» оказалась нелёгкой. Читающая публика 

восприняла «Пушкина в жизни» с интересом и даже с некоторым восторгом. Вересаев 

приблизил Пушкина к читателю, очеловечил образ гения русской литературы. Доста-

точно сказать, что за короткое время вышло семь изданий довольно объёмистой 

книги, причём немалыми тиражами. Притягательность этой работы состояла в том, 

что она смогла донести до читателя многокрасочный, яркий и противоречивый облик 

великого поэта, со всеми его человеческими слабостями, пороками, недостатками, но 

и достоинствами. 

Жанр биографического монтажа обрёл благодаря Вересаеву право на существова-

ние. В 1929 году, всего лишь через три года после выхода первых двух (из четырёх) 

выпусков книги «Пушкин в жизни», в Издательстве писателей в Ленинграде тиражом 

4000 экземпляров вышла книга-хроника А. Островского «Молодой Толстой в записях 

современников» (титульный редактор и автор вступительной статьи Б.М. Эйхенбаум). 

В этой книге собраны воспоминания людей, так или иначе соприкасавшихся с вели-

ким писателем в его молодые годы. Среди них современники Л.Н. Толстого и иссле-

дователи его творчества – Н. Загоскин, Н. Гусев, Р. Левенфельд, Н. Стахович, Л. Голь-

денвейзер, Б. Модзалевский и другие, родные и близкие писателя. Здесь много запи-

сей самого Толстого – отрывки из его дневников, художественных сочинений, писем.  
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Позволим себе процитировать отрывок из вступительной статьи известного тол-

стоведа Б.М. Эйхенбаума: «Эта книга не биография, не литературный портрет. Это — 

голос эпохи о Толстом. Показания современников, при всей их субъективности, со-

здают образ не совсем обычного, на фоне традиционных биографий, Толстого. Но 

этот неканонический Толстой, освобождённый от моралистических истолкований бо-

лее поздних периодов, живёт своей, окрашенной в цвет и запах эпохи, жизнью. 

Толстой оставил нам драгоценное наследие дневников, писем и автобиографий. 

Он сам был первым из своих мемуаристов, воскрешая своё прошлое в разговорах с 

окружающими. Семейные рассказы, отзывы и характеристики литературных друзей, 

воспоминания соратников о светских и военных похождениях, записи случайных зна-

комых, наконец, официальные документы, — в этой книге представлен весь широкий 

круг свидетельств о жизни писателя, что позволяет лучше понять не только смысл его 

произведений, но и эпоху, к которой принадлежал Толстой». 

Но вернёмся к Вересаеву и его книге «Пушкин в жизни». Литературоведы приняли 

его работы в штыки. На писателя обрушился шквал критики, а он лишь хотел сделать 

поэта понятнее и для специалистов, и для читателей. Его обвиняли во всех смертных 

грехах – в умалении личности Пушкина, а главное – в стремлении отделить его био-

графию от творчества. 

Одним из непримиримых критиков книги Вересаева выступил талантливый рус-

ский поэт В.Ф. Ходасевич, живший с июня 1922 года в эмиграции, но продолжавший 

активно заниматься литературным творчеством и пушкиноведением. В полемику с 

Вересаевым он вступил ещё задолго до выхода в свет «Пушкина в жизни». Но именно 

эта публикация вызвала его обострённую реакцию. Ходасевич утверждал, что Пуш-

кин встаёт со страниц книги вовсе не «совершенно как живой», а напротив, – «совер-

шенно как мертвый». Пушкин без творчества – живой труп. Никакие «настроения» и 

«привычки», так же как «одежда», не возместят отсутствие того, что было в нём глав-

ное и чем только он, в сущности, любопытен – его творческой личности. 

Критически отнеслись к книге «Пушкин в жизни» такие известные ученые, как Н. 

Пиксанов, Д. Щеголев, Г. Винокур. К общему хору голосов пушкинистов подклю-

чился и М. Цявловский, по свидетельству Вересаева, помогавший ему в подготовке 

книги. Он обращал внимание на то, что писатель в своих статьях и книге «Пушкин в 

жизни» упорно развивал мысль «о полной разобщённости Пушкина-человека и Пуш-

кина-поэта». Эти мысли В. Вересаева Цявловский счёл «совершенно неприемле-

мыми». 

Создавалось такое впечатление, что Вересаев пришёл со своим уставом в чужой 

монастырь. Однако писатель убежденно отстаивал свою точку, отвечал своим крити-

кам порой дружелюбно, порой саркастически. Его главный упрёк пушкинистам со-

стоял в бесплодии их многолетних усилий по созданию полноценной научной биогра-

фии поэта, на основе которой можно было бы создать общедоступную книгу о жизни 

и творчестве Пушкина.  

Заметив, что «Пушкин в жизни» не может заменить настоящей биографии поэта, 

Вересаев выражал надежду, что по крайней мере она сократит поток многочисленных 

писаний, которые принимаются за биографические статьи о Пушкине: «…Надёргает 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 262 

 

 

человек интересных цитат из Липранди, Пущина, Керн, Анненкова, Бартенева, разве-

дёт их водой собственного пустословия – и биографическая статья готова». В другом 

месте Вересаев пишет: «Идеалом биографа делается Плутарх; печь великих людей 

становится легче, чем калачи или булки».  

Мысль Вересаева о «двух планах» пушкинской личности, подвергшаяся осужде-

нию критиков, не была оригинальной. Эта мысль уже прозвучала, например, из уст 

Ив.С. Аксакова в 1880 году в речи на открытии памятника Пушкину в Москве. «Пуш-

кин, – говорил Аксаков, – представляет в себе удивительное, феноменальное и глу-

боко трагическое сочетание двух самых противоположных типов, как человека и как 

художника: знойный африканский темперамент и чисто русское здравомыслие, пора-

жающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развивавше-

еся; страстность природы и воздержность колорита в поэзии, самообладание мастера, 

неизменно строгое соблюдение художественной меры; легкомыслие, ветреность, ки-

пение крови, необузданная чувственность в жизни – и в то же время серьёзность и 

важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот 

целомудренного искусства.» 

К сожалению, воскрешенная Вересаевым мысль о двух планах личности Пушкина 

в конце 20-х – начале 30-х годов вышла за рамки литературоведческих дискуссий. Она 

оказалась вульгаризированной отдельными малообразованными авторами и любите-

лями «пикантных подробностей» из жизни великого поэта. В сложившейся ситуации 

Вересаеву пришлось защищать Пушкина и его окружение от литературных пошляков, 

печатавших о поэте различные несуразицы и гнусности, которых не позволяли себе 

«даже при жизни Пушкина никакие Булгарины».  

Рецидивы этого пошлячества имели место и в послевоенные годы. Невольную 

дань ему в школьном возрасте пришлось отдать и нам, ребятам с улицы Гоголевской. 

Дело обстояло так. Мой лучший друг и одногодок Женька Щербаков, увлечённый с 

ранних лет чтением не всегда детских книг, вытащил как-то из книжного шкафа своей 

тётушки, известной в Туле училки русского языка и литературы Лидии Павловны Лав-

ровой, одно из первых изданий «Пушкина в жизни», и с радостным воплем: «Смот-

рите, смотрите, что я прочитал про Пушкина!» притащил книгу в нашу гоп-компанию. 

Отыскав нужную страницу, Женька с пафосом прочитал отрывок из чьих-то воспоми-

наний с рассказом о любимом занятии Пушкина – сидя голым на кровати,  стрелять 

из пистолета по сидящим на стенах и потолке спальни мухам…   

Защищая Пушкина, Вересаев оказался строг даже в отношении со своим близким 

другом Михаилом Булгаковым, в соавторстве с которым они задумали пьесу «Алек-

сандр Пушкин» («Последние дни»). На Вересаеве лежала задача подготовки исход-

ного материала, на Булгакове – его драматическая переработка. Но совместной ра-

боты не вышло, поскольку каждый из соавторов настаивал на своём: Вересаев видел 

пьесу сугубо исторической, требовал точного соблюдения дат, фактов и событий. Бул-

гаков с этим соглашался, но считал, что для художественного произведения этого 

мало. В конечном итоге Вересаев отказался от соавторства в пользу Булгакова, по-

дружески и по-отечески заявив: «Я всё больше убеждаюсь, что в художественном про-

изведении не может быть двух полновластных хозяев… Я считаю Вашу пьесу произ-

ведением замечательным, и Вы должны проявиться в ней целиком, — именно Вы, как 
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Булгаков, без всяких самоограничений…». Пьеса была поставлена только в 1943 году, 

уже после смерти Булгакова и за два года до ухода из жизни Вересаева. Своевремен-

ному появлению пьесы на столичной сцене помешала разгромная статья в газете 

«Правда» от 9 марта 1936 года, посвящённая постановке во МХАТ пьесы Булгакова 

«Кабала святош» («Мольер»).  

В след за книгой «Пушкин в жизни» Вересаев готовит и выпускает книгу «Спут-

ники Пушкина». В ней на историческом фоне писатель даёт литературные портреты 

людей, в окружении которых жил и творил Пушкин. Приводятся не известные широ-

кому читателю сведения о ближайших родственниках поэта, лицейских преподавате-

лях и друзьях, о современниках: писателях, артистах, художниках – и об их отноше-

нии к Пушкину. Биография Пушкина, история его времени, быт и нравы эпохи – всё 

это становится яснее, ярче и понятнее после ознакомления с жизнью его современни-

ков. Суммируя массу живых черточек эпохи, Вересаев рисует людей такими, какими 

они подчас являлись глазам Пушкина, книга помогает читателю представить себе воз-

дух, которым дышал Пушкин в обществе, ему современном. 

Однако так думали не все. В конце 30-х годов прошлого столетия советская цен-

зура наложила запрет на книги Вересаева о Пушкине на основании «некритического 

подхода автора к отбору исторического материала». Причиной тому были, конечно 

же, не вересаевские тексты, а слишком фривольное и незрелое их толкование в печати, 

о чём уже было упомянуто выше. «Заговор молчания» длился почти полвека. Его 

нарушило в 1984 году издательство «Московский рабочий», выпустившее однотом-

ное издание «Пушкина в жизни» тиражом 125 000 экземпляров. 

Последние прижизненные издания книг Вересаева «Пушкин в жизни» и «Спут-

ники Пушкина», выпущенные в канун столетия чествования памяти поэта, сегодня 

считаются изданиями коллекционными. Их место в библиотечных и музейных витри-

нах. Поэтому моё отношение к ним особенно бережное, впрочем, как и ко всем при-

жизненным изданиям писателей, поэтов, учёных. 

Готовя этот очерк, я перелистал всю литературу о Вересаеве, собранную в моей 

библиотеке, и к великой радости на одной из книг (А.Ф. Силенко «В.В. Вересаев. Кри-

тико-биографический очерк. Тульское книжное издательство, 1956) обнаружил соб-

ственную (владельческую) юношескую надпись: «Это первая книга, купленная мною 

самостоятельно. Книжный базар, Тула. 1957 г.». Не помню, что именно меня подвигло 

к этому приобретению (позднее я стал собирать «Библиотеку приключений»), скорее 

всего то, что в четвертом классе я уже кое-что знал о писателе Вересаеве, по крайней 

мере то, что он родился не только в одном со мной городе, но и на одной со мной 

улице, всего в каких-нибудь трёх кварталах, в очень похожем на мой доме с мемори-

альной доской. Во времена детства Вересаева наша улица называлась Верхне-Дворян-

ской, в годы моего детства – Гоголевской. Знал я и о том, что нашу улицу он описал в 

своих «Невыдуманных рассказах о прошлом», которые любила читать и перечитывать 

моя бабушка Ольга Ивановна, в девичестве Сазонова, дочь мастерового Император-

ского Тульского оружейного завода.  

Сегодня приобрести «Пушкина в жизни» и «Спутников Пушкина» легко и не 

очень накладно. Издатели хорошо рекламируют книги Вересаева и даже вносят опре-

делённые инновации, к числу которых можно отнести, например, книгу «Спутницы 
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Пушкина» (Профиздат, 1999). В книге представлены исключительно литературные 

портреты женщин, с которыми судьба так или иначе связала великого русского поэта.  

Переиздаётся и книга Вересаева «Гоголь в жизни», впервые увидевшая свет в 1933 

году и также стоящая на моей книжной полке. Наш авторитетный современник из-

вестный литературовед Игорь Золотусский пишет о ней так: «Книгу В. Вересаева «Го-

голь в жизни» открывает фотографический портрет Гоголя. Он отличается от извест-

ных изображений писателя тем, что в нём нет вымысла, нет игры фантазии, как это 

бывает на портретах, писанных живописцами. Перед нами тот Гоголь, каким он был 

в жизни и каким уловила его чувствительная пластина дагерротипа.  

Таков он и в книге В. Вересаева. Книга эта носит подзаголовок: «Систематический 

свод подлинных свидетельств современников». В ней нет ни одного слова от автора. 

Автору принадлежат только предисловие, сноски к страницам, комментарии. В. Ве-

ресаев лишь монтирует показания истории, составляет их в сюжет, в фабулу, которая 

читается как фабула романа. 

Многие романы о Гоголе, созданные после книги В. Вересаева, уже канули в веч-

ность, а его «свод» остался, пережил не одну эпоху и сегодня является в свет в новом 

издании. Полвека назад им зачитывались любители литературы – думаю, будут зачи-

тываться и сейчас».  

Это ли не жирная точка в споре о жанре биографического монтажа? 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ 

Владимир Броневский  

ОБОЗРЕНИЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА  

ТАВРИДЫ В 1815 ГОДУ 

 

Алушта 

На всем Южном береге, особенно где почва земли состоит из рыхловатой глины и 

песка, – сильные дожди, бывающие в зимние месяцы причиною великого опустоше-

ния. Они делают такие же разорения как землетрясение и вест-индские ураганы. По 

высоте гор водные потоки несутся с быстротой неимоверною; всё на пути встречаю-

щееся ниспровергают: тяжелые каменья, глыбы земли, вырванные с корнем деревья, 

скот и всё, что попадется, погибает в крутящейся пучине. Горе путешественнику, если 

такая буря застигнет его в дороге, а паче в долине: наводнение вдруг затопляет оные 

так, что нередко и высокие деревья покрываются водою. В сие-то время горы напол-

няются отчаянным воплем поселян, лишённых своего имущества. Часто по две недели 

и более не смеют они выходить из своих хижин, ибо грязь, новые пропасти и испор-

ченные дороги прерывают сообщение. 

Алушта расположена на ровном месте, на берегу быстрой речки, окружена садами, 

в которых нет уже фиговых, масличных и сим подобных нежных деревьев; но свобод-

ное сообщение на арбах [1] с внутренним Крымом с избытком заменяет сие лишение. 

В сей деревне мы только переменили лошадей. 

За Алуштой снова начинаются невысокие, обнажённые горы, изредка растут на 

них толстые кривые можжевеловые деревья. Горы сии по виду подобны тем, которые 

производятся подземным огнем; они представляют обширную пустыню, где все голо 

и безобразно. Прелестная природа снова сменяется скучными местами. Здесь что шаг, 

то новый вид; удивлённый путешественник попеременно встречает или веселую до-

лину, достойную альбановой кисти, или черные скалы, воспетые в песнях древними 

бардами. 

Кучук-Узень 

В Кучук-Узени мы остановились в доме помещика, сделавшего опыт над разведением 

шёлковых червей. Тутовые деревья, несмотря на то, что их очень не берегут, растут 

скоро. Опыт сей был довольно удачен, и помещик получает от шёлку главный свой 

доход. Кучук-Узень лежит при подошве голых, красноватого цвета гор: плантации ту-

товых деревьев, виноградники и сады, деревню окружающие, уподобляют её хорошей 

картине в ветхом неопрятном доме. Отсюда отправляется в Симферополь и другие 

города очень изрядное красное вино и несколько пудов шёлку. 

                                                 
 Окончание. Начало см.: «Таврия литературная».  2018.  № 3. 
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Третью станцию мы ехали все вскачь, я не столько устал, сколько соскучился. Чёр-

ные, как бы обгорелые, верхи гор страшно выглядывали одна из-за другой. День был 

очень жаркий, и мы, найдя на берегу почти иссохшего ручья уединённо растущее тер-

пентиновое дерево, обрадовались и его бедной тени. Под ним мы отдохнули, в ручье 

напоили лошадей, и с сего места дорога пошла от моря в горы, которые вдруг стали 

возвышаться уступами. Кой-где находили мы сухие былия, колючие кустарники, но 

нигде не видали ни деревьев, ни обработанных полей, хотя почв земли местами очень 

тучна. Природа облечена тут в печальную одежду, мы думали, что еще не скоро кон-

чится эта пустыня; но как же изумились, когда, взошед на вершину горы, при подошве 

оной в веселой долине посреди садов увидели деревню Тувак. Чистый ручеёк, проте-

кая оную, вертит несколько мельничных колёс, что придает деревне отличный вид, и 

мне казалось, что путешествую по Швейцарии. Изредка попадающиеся опрятные до-

мики немецких колонистов, здесь поселившихся, заставляют забыть, что находишься 

посреди татар. Мы пустились под гору во весь дух, у моей лошади оборвалась под-

пруга, и пока оную исправляли передовые с проводником уехали вперед. 

Немогши пантомимою хорошенько расспросить о дороге, по которой нам должно 

было ехать, пустились вскачь догонять товарищей и очутились у подошвы горы, на 

которую не видно было и малейшей тропинки [2]. Вместо того, чтобы воротиться 

назад и взять в деревне провожатого, по общему согласию положено было ехать далее, 

не удаляясь от моря. Долго высматривали мы, откуда было бы удобно подняться, и 

нашед каменистое ущелье, несколько отлогое, поехали на гору. С великою трудно-

стью взошед на вершину оной, увидели, что нам должно было ехать еще выше. Нако-

нец и в третий раз принуждены были карабкаться на такую крутизну, что беспре-

станно опасались скатиться вниз. Оставшись втроем и не видя вокруг себя и следов 

человеческих, попеременно кликали мы впереди ехавших – ответа не было; печальное 

безмолвие прерывалось только громким эхом. Наконец, утомив лошадей и самих себя, 

мы достигли вершины самой высокой горы; и тут к крайнему огорчению заметили, 

что слишком неблагоразумно поступили, пустившись наугад. Напрасно кликали мы 

передовых и искали их по скату горы и в долине. Ни жилища, означающегося здесь 

тополями [3], никакого знака обитаемости не видно было. Блуждая устрашённым взо-

ром, мы видели под ногами своими огромные горы, наваленные одна на другую, го-

лые вершины их близко подходили к небесам. В недоумении и страхе мы сели на край 

горы, у подошвы коей море сильно бушевало. Волны, разбиваясь о камни, произво-

дили шум унылый и вместе ужасный. Несколько горных орлов тихо и близко летали 

над головами нашими. Один из них, сидя на тонком сучке можжевельника, смело ка-

чался над пропастью. 

Отдохнувши, пошли под гору пешком и скоро напали на тропинку. Радость наша 

увеличилась, когда на полугоре увидели стадо коз. Удивлённый чабан (пастух), не 

отвечая на слова наши, разинув рот, долго рассматривал нас с ног до головы и, не 

                                                 
 Терпенти́нное дерево – вид небольших листопадных деревьев и кустарников рода Фи-

сташка семейства Сумаховые. – Ред. 
 Бы́лие – злак (злаки), трава или вообще травянистое растение, имеющее стебель в виде соло-

минки. – Ред.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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понимая наших пантоминов, наконец, смешными телодвижениями показал рукою, 

куда нам должно было ехать, казалось, только для того, чтобы от нас скорее отде-

латься. Пустившись по его показанию, приехали к такому обвалу, что принуждены 

были, взявши лошадей в повода, спускаться вниз ползком, хватаясь за сучья тернов-

ника. Дорога привела нас к морю и к такому крупному мысу, что принуждены были 

объехать оный вплавь водою. Ещё раз сделавши подобную переправу, увидели пашни, 

сады и наконец тополи. Уже поздно ввечеру прибыли мы на ночлег, где нашли това-

рищей своих, которые и с проводником так же потеряли дорогу и так же, как мы, 

устали. Сей день в три переезда проехали 70 верст, а мы без сомнения проплутали до 

90.  

Юскут 
 

Юскут есть богатейшее и многолюднейшее из всех селений Южного берег. Подъез-

жая к деревне за четыре версты начинаются плодовые сады, виноградники и пашни, 

трудолюбивою рукою обработанные. Деревня расположена в долу на трёх отлогостях 

амфитеатром. Между обыкновенных хижин гордо возвышаются двухэтажные дома и 

мечеть с прекрасным минаретом, украшенным позлащённою луною. Кладбище, 

уставленное мраморными мавзолеями, столбами, увенчанными чалмами и безобраз-

ными личинами, имеет какой-то романтический вид. И служит наилучшим украше-

нием деревни. 

Здешние зажиточные татары торгуют с Константинополем, и от обращения с ино-

странцами очень приветливы и обходительны; почему всё кажет вид довольства и 

изобилия, даже женщины от нас не прятались. Добрые татары с усердием старались 

нас угостить, каждый хозяин дома предложил от себя, что имел лучшего, и когда мне 

понадобилась трубка, то один из них встал, принёс мне кисет табаку с тремя стамбул-

ками, а на вопрос мой, чего стоит, татарин с важною улыбкой, положив руку на грудь 

и немного уклонив голову, отвечал мне: «Мы не имеем обычая брать с гостей наших 

за угощение, я приношу вам сей дар в знак памяти». Беседа таких добродушных людей 

была для нас очень занимательна и приятна. Они с благодарностью признаются, что 

им лучше и спокойнее стало жить под нашим правлением, нежели под турецким [4]. 

Великая Екатерина заплатила им добром за зло, и те враги наши, которые в продол-

жении нескольких столетий грабили, утесняли и опустошали безнаказанно наше оте-

чество, теперь даже простолюдины, пользуются правом поместных дворян, не вносят 

в казну никаких личных повинностей и живут в совершенной свободе и независимо-

сти. Надобно, однакож, отдать им справедливость; татары признательны к благодею-

щим им монархам, и в незабвенный 1812 год они доказали, что искренно любят своё 

новое отечество. По первому к ним воззванию на собственном иждивении крымские 

татары выслали через три дня четыре тысячи конных ратников и предложили всех 

своих молодых людей на службу. Пожертвование было столь значительно, что госу-

дарь отблагодарил их за усердие, принял едва четвёртую часть оного. 

Ужин подали нам преизобильный и более на наш, нежели на их вкус. Ночлегом 

мы были ещё более довольны, ибо до сего времени в татарских хижинах имели очень 

беспокойные. Меня с двумя товарищами отвели в небольшую комнату, которая осна-
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щена была пылающим огнём в камине, стены увешаны были бумажными полотен-

цами, вышитыми золотом и серебром с битью в азиатском вкусе. Матрасы, одеяла и 

подушки все были из шёлковой материи.   

У Юскута горный хребет разрывается, и в лежащей между оным долине проло-

жена прямая дорога в Карасу-Базар. По обеим сторонам сего отверстия стоят две вы-

сокие каменные горы, коническую фигуру имеющие. 

Капсихор 

В шесть часов утра оставили Юскут. Дорога также гориста и малолесна, но встреча-

ющиеся деревни осенены приятной зеленью. Несколько домиков, построенных в ев-

ропейском вкусе, и самою простою своею архитектурою привлекают взор и много 

украшают унылые голые окрестности. 

Азиатским народом надобно отдать преимущество в искусстве употреблять и про-

хлаждать жилища свои водою. Они и малейшие едва текущие ручьи принуждают при-

носить им пользу и удовольствие. Нельзя не заметить очень простое устроение здеш-

них мельниц. По первому на них взгляду догадаться невозможно, к какому употреб-

лению они назначены. Вода небольшого ключа, выходящего из горы, стекает в жёлоб, 

обращает подставленное под оный колесо, которое приводит в движение жернова, 

утверждённые между стоек, просто поставленных на землю. Большие водополи не 

могут разорить таких мельниц, стоит только колесо с оси снять со станка, и мельница 

разобрана. В десяти верстах от Юскута на высоком мысе видны развалины Татарами 

Чабан-Кале, или пастушья крепость, называемая потому, что теперь служит она убе-

жищем пасущимся поблизости стадам. За Капсихором, в 20 верстах от Юскута отсто-

ящем, природа вновь является в роскошном и романтичеком виде. Дорога, укрытая 

тенью плодовитых лесов, ровна и удобна для экипажей. 

 

Судак 

В полдень, в самый жар, проехав 25 верст, мы прибыли в Судак. Выезжая на долину, 

простирающуюся от севера к югу на десять верст, окружённую и стесненную с трёх 

сторон горами, которых скаты покрыта лесом, а сама долина, так сказать, устлана ви-

ноградными лозами, посреди коих видны прекрасные каменные домики и длинные 

погреба, мне казалось, что я нахожусь в окрестностях одного из великолепных горо-

дов Италии. Журчание родников, стекающих с гор и обогащающих водами небольшой 

источник, протекающих посреди и вдоль долины, прелестное местоположение и ви-

димое богатство природы увеличивали мое нетерпение – но вместо того, как я себе 

воображал, увидеть многолюдный город, мы проезжали только рассеянные хижины и 

встречали весьма малое число людей, и остановились в пустом флигеле, где жил дин 

сторож. 

Дорожный запас наш кончился и, сверх чаяния, и за деньги ничего не могли до-

стать. Напрасно ожидали мы добрых татар, которые без нашей просьбы всегда при-

носили нам козлёнка или барашка, или что другое. Здешние греки, занимающиеся ви-

ноделием, не имеют хозяйства, и потому черешнями, вином и водою должны были 
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удовольствоваться вместо обеда. Попирая ногами остатки греческого величия с го-

лодным желудком, я не имел охоты ему удивляться и сделал одно замечание: нынеш-

ние греки очень промышлены и, всякую безделицу умея обращать в деньги, делают 

вид, будто во всем терпят нужду. Татары же напротив того, довольствуясь, что им 

дает природа, по воле своей будучи в самом деле бедны, столько гостеприимны и бес-

корыстны, что кажется и употребления денег не знают. Да простит мне Гомер, столько 

похвалявший древнее греческое гостеприимство, сие сравнение не выгодное, но спра-

ведливое… 

Земля близ Судака бесплодна, но в самой долине грунт состоит из глины, черно-

зёма и мелкого камня, напояемой множеством родников в нём скрытых. Если бы не 

слишком много поливали виноградники, то можно бы получать вино лучшей доб-

роты. При делании оного, не разбирая сорты винограда, спелый, неспелый и гнилой, 

всё кладут под пресс, и по сим причинам судакское вино, которого в урожайный год 

продается до 100 тысяч вёдер, водяно и скоро киснет. Во всем Крыму вошло в обычай 

два или три раза в продолжение лета, особенно пред собиранием винограда, наводнять 

виноградники до того, что они в сие время уподобляются болотам. Знающие экономы 

вовсе садов своих не поливают, выбирают для оных сухую, каменистую почву, обра-

щённую к полдню. В здешнем императорском саду, вновь возводимом, у директора 

голландца Ван-Дер-Струфа мы пили белые и красные вина, ни вкусом, ни крепостью 

не уступающие лучшему марсельскому и ксантскому. Милая француженка, жена ди-

ректора, со всем усердием подчивала нас кофеем и плодами и в таком совершенном 

уединении спрашивала о модах. Напротив того, я и в столь короткое время почти за-

был о мире и его суетах; но встреча с женщиною убедила меня, что они созданы для 

общества и мод.  

По недостатку съестных припасов, хотя день уже клонился к вечеру, мы должны 

были ехать далее и потому не успели осмотреть развалины замка, стоящего на вер-

шине острой скалы. Каменный утёс сей есть удивительное произведение природы, 

оный прямо по отвесу возникает со дна моря и представляет коническую громаду вы-

шиной около 150 сажен, только с одной стороны приступную, ибо тут видны уступы, 

для всхода сделанные. Рука времени пощадила одну башню и часть стены, за кото-

рыми гордые генуэзцы не могли сохранить своей свободы. На развалинах зданий слав-

ного Судака цветут сады и вместо шума и суеты царствуют тишина и спокойствие. По 

правую сторону сего утеса есть другой, превышающий все прочие, близ его лежащие 

горы. Утёс сей с трёх сторон окружён глубокими оврагами, а с четвертой – морем и 

имеет то отличие, что вершина его украшена толстыми плитами окаменелой глины, 

торчмя кверху стоящими. Горы, простирающиеся вдоль морского берега, по большей 

части составляют крупные утесы, на коих взвороченные каменья известкового и же-

лезного свойства доказывают, что они произошли от землетрясения. 

Известно по истории, что Судак при владычестве генуэзцев имел 100 тысяч жите-

лей, и невзирая на процветавшие тогда Кафу, Херсонес и Пантикапею, отправлял 

знатную торговлю; теперь же кроме остатков замка, города и следов невидно, и кроме 

ста инвалидов, поселённых в бедных хижинах, нет других жителей.  

Весною, когда обрабатывают землю, осенью при собирании винограда и при от-

правлении вина в Судак проходят на время до 2000 работников и промышленников. 
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Судакский порт открыт южным ветрам, которые приносят тихую и ясную погоду, за-

падными же разводит большое волнение; но как от других ветров рейд закрыт, то ко-

рабли могут находить на нём хорошее убежище. Несмотря на сие удобство, к сожале-

нию, должно заметить, что судакское вино, вместо того чтобы отправлять оное морем 

до Херсона, отпускается с великими издержками сухим путём прямо в Харьков. 

Козы 

До деревни Козы мы скакали, не останавливаясь, и 20 верст проехали в час и десять 

минут. Лошадь досталась мне горячая и сильная, я насилу мог удержать её, чтобы 

взглянуть на приятное положение деревни Туклук, от которой разделённые до сего 

горы вновь начинают смыкаться, долины очень хорошо обработаны, везде встреча-

лись пашни, сады и даже огороды. С Судака и несколько далее приметно европейское 

трудолюбие; лучшие же места Южного берега остаются во власти азиатской лености.  

Деревня расположена на невысоком каменистом холме, дома построены рассе-

янно и как попало. Хотя большая часть жителей переселилась в турецкие владения 

[5], но Козы и теперь очень обширны. Жилища оставшихся здесь немногих татар и 

переведённых из Мариуполя греков представляют разительное разнообразие. Грече-

ская церковь, стоящая между двух мечетей (лучшее свидетельство веротерпимости в 

России), развалины древнего готического храма и треснувшие станы оставленных до-

мов, пустыри, разбитые куски мраморов, служивших украшением упавших зданий, 

придают деревне могильный вид: подумать можно, что она недавно была взята и ра-

зорена неприятелем. 

Козы в древности назывались Готия, Гозия; некоторые историки по сему имени 

полагают, что здесь обитали готы, единоплеменники скифов. После них Козы принад-

лежали грекам, потом – генуэзцам и наконец – татарам Капчатской Орды и туркам. 

Козское вино почитается лучшим в Крыму. Попечением князя Потемкина насаждены 

здесь были токайские лозы, и здешнее вино вкусом и крепостью очень похоже на вен-

герское. Во всем Крыму только в Козах виноградники не поливают, отчего вино го-

раздо гуще и слаще судацкого, и вдвое дороже оного продаётся. Всё количество его в 

Крыму расходится.  

Помещик пригласил нас к себе в дом и, узнав, что мы не обедали, спешил угостить 

нас всем, что у него было. Началось чаем, кофеем, сластями, закусками, кончилось 

сытым ужином, прекрасным домашним вином и ликёрами. Удовлетворя первому ап-

петиту, я сел на ступень крыльца, чтобы насладиться прохладою летней ночи. Луна, 

сия светлая лампада уединённых часов, начинала освещать отдалённейший край неба. 

Чёрные скалы, покрытые лесом, казались уже не столь мрачными. Звёзды, по мере 

возвышения в небесном своде Царицы ночи, загорались одна за одною, и луна, окру-

жённая тихим зыблющимся сиянием, медленно и величественно показалась над го-

рами. Природа, казалось, гордилась её появлением, и растения, оживотворенные пло-

дотворною росою, упавшею крупными жемчужинами, наполняли воздух ощутитель-

ным благовонием. 

Не желая быть в тягость угостительному А…, половина из нас пошли на ночлег в 

другой дом, где хотя и знали, что мы поужинали, но предложили тоже, и нам от кофею 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 271 

 

 

и ароматического шербету никак нельзя было отговориться. Дом сей принадлежал бо-

гатому татарину, и был убран с некоторым великолепием, например: потолок украшен 

резьбой, стены закрыты орехового и можжевелового дерева шкафами, камин мрамор-

ный, двор вымощен плитою и везде очень чисто.         

Отузы 
Происшествие, случившееся со мною в Козах, встревожило моих спутников. Лошадь, 

от того что слишком туго была подтянута, лишь только сел на нее, поднявшись на 

дыбы, бросилась боком на землю. Упавши вместе с ней, я успел соскочить и, к сча-

стью, очень легко ушибся. 15 верст до Отуз дорога очень приятна, горы не столь вы-

сокие, какие проезжали прежде, покрыты дремучим лесом, множество источников 

журчат по скатам оных. В беспрестанной тени любуясь новыми восхитительными ви-

дами, кои всякое горное местоположение бесконечно многообразят, мы прибыли, как 

бы прогуливаясь, в Отузы.  

Отузы на турецком языке значит тридцать. Название сие дано по той причине, что 

волость состояла прежде из 30 селений; ныне же разделяется только на два, на татар-

ское и греческое. Здешний виноград от местного положения гор, поросших лесом и 

частых от оного бывающих туманов, даёт дурное вино. В замену сего из диких плодов, 

которых здесь великое изобилие, гонят очень хорошую водку. В окрестностях Отуз и 

далее к Феодосии находят на глинистых горах слюду, довольно белую и чистую, но 

весьма шероховатую и ноздреватую. Переменя лошадей, мы поехали дальше.   

Коктибель 
Дорога до Коктибеля на расстоянии десяти верст идёт долиною, с правой и левой руки 

огражденной высокими горами. У Коктибеля Карадагом (Чёрная гора) кончается Юж-

ный берег. Карадаг по высоте своей почитается третьей в Крыму, имеет острую вер-

шину и очень походит на башню, на краю Южного берега поставленную. За нею далее 

к Феодосии цепь гор прерывается и представляется возвышенная равнина только 

двумя горами и то очень пологими пересечённая. Деревня Коктибель, состоящая из 

нескольких дворов, замечательна тем, что в доме Г.Т. живёт султанша из роду Ги-

реев, родственница последнего крымского хана и сестра жены Г.Т., который не мог 

упросить ее, чтобы она позволила нам засвидетельствовать ей своё почтение. В даче 

Г.Т. замечания достоин природою устроенный грот. Оный образуется сблизившимися 

крутыми скалами, с вершины которых свешиваются огромные деревья; бока скал по-

росли различными кустарниками, местами мхом и плющом. Перед входом стоит древ-

няя часовня с круглым куполом, а внутри грота из расселины вытекает обильный 

ключ. Жаль, что такой грот оставлен без присмотра, а с малым трудом можно бы было 

сделать оный в продолжении летних жаров самым приятным местом для отдыхнове-

ния.  

 

 

 

                                                 
 «Г.Т.», по всей видимости, «господин Туманов», помещик, которому принадлежала деревня 

Коктибель (Коктебель) – Ред. 
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Феодосия 
От Коктибеля горы начинают понижаться, и возвышенная равнина представляет об-

ширные поля и луга. Недалеко от берега видны на море три камня, из которых один 

очень походит на корабль, идущий под парусами. 

Для сокращения дороги мы поехали прямо на горы; взошедши на вершину оных, 

вдруг неожиданно открылись море и Феодосия, окружённая полуразвалившимися 

стенами. После тряской верховой езды и худых ночлегов я не столько радовался при-

ятным положением города, сколько думал о покое и удовольствии заняться рассмот-

рением достопамятных его древностей. 

Феодосия, лежащая при подошве горы на берегу пространного залива, могущего 

принять до 200 кораблей, окруженная плодоносными полями, представляет все удоб-

ности для большого торгового города. Но сей город, процветавший в продолжении 

нескольких веков и бывший, по свидетельству Страбона и Саллюстия, средоточием 

всемирной торговли, тот город, для украшения коего пышные генуэзцы не щадили 

своих богатств, ныне являет печальную картину разрушений. Драгоценные мраморы, 

порфир и камни с гербами вельмож генуэзских заделаны в стены ничтожных домов 

армян и татар. Феодосия не представляет и малейших следов великолепия, развалины 

древней Кефы уже более не существуют, новый город, по плану строемый, мало-по-

малу истребляет остатки старого, и уже кучи камней не заграждают улицы. Крепост-

ной ров, служивший сколько к защите города, столько же и для отвода стекавшей с 

гор воды в море, к сожалению, засыпался от упавших стен, отчего при всяком боль-

шом дожде портит фонтаны и наводняет улицы. 

Набережная и одна улица имеют весьма приятный вид. Смесь азиатской архитек-

туры с европейской представляет нечто необыкновенное, нравящееся взору. Новые 

казармы могут почеститься хорошим зданием. Феодосийский карантин есть лучший 

на Черном море как разделением, так и местоположением; но еще не кончен построй-

кой всех нужных зданий. При расположении чумного квартала архитектор, конечно, 

проникнут был бедствиями от чумы происходящими и, конечно, имел планы лучших 

в Европе Ливорнского и Триестского карантинов.  

Из остатков древних зданий, уцелевших в Феодосии, заслуживает внимания боль-

шая баня. Хотя сие построение относится к татарской эпохе, взор удивлен смелостью 

куполов, висящих над обширными отделениями разных комнат. Подле бани нахо-

дится в половину разобранная огромная турецкая мечеть, перестроенная из греческой 

церкви, которая теперь опять обращается в соборную церковь. К сожалению, город-

ские стены и прочие здания генуэзского построения все разобраны, как препятство-

вавшие новому плану города; но все любопытные камни, барельефы и мраморы с 

надписями греческими и генуэзскими сохраняются в особенно учрежденном для сего 

предмета музеуме, заключающем сверх того древние медали, обломки статуи, ваз, 

ламп и две большие глиняные амфоры [6], найденные в 1812 году при копании фун-

дамента. В числе медалей есть греческие, римские и боспорские: золотая медаль Ли-

зимаха и серебреная Александра Великого отличаются прекрасным своим штемпе-

лем. Из надписей, прочитанных и переведенных, любопытна следующая, писанная на 

еллино-греческом языке на мраморном пьедестале: «Ксенокрита, Жрица Цереры, по-

свящает сие Богини, за здравие дочери ея Димитрии». На пьедестале виден глубокий 
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отпечаток ноги, где стояла статуя, которой не могли отыскать. Все прочие, кроме ге-

нуэзских, ещё не разобраны в точности и не переведены.  

Окрестности Феодосии приметно оживляются: городская земля по участкам во 

100 десятинах состоящих раздается без платы, с условием в продолжении пяти лет 

насадить сад или учредить какое другое заведение. Многие помещики перевели из 

России крестьян, и теперь ежегодно являются новые переселенцы и строятся новые 

деревни, запустелые поля и сады уже обработаны и дают значительные доходы тру-

дящимся. Близость торгового города отвечает им и впредь за прибыльную продажу 

всякого рода произведений.  

На берегу Черного моря, в версте от заставы, где некогда возвышался ханский дво-

рец и огромный монетный двор, где построены были батареи, принудившие город в 

первый раз покориться российскому оружию, стоит скромный домик феодосийского 

градоначальника. С крыльца сего мирного убежища залив, покрытый купеческими су-

дами, и город с прелестными своими окрестностями представляются с наилучшей их 

стороны. Выбор сего места показывает вкус хозяина и любовь его к природе и насла-

ждениям сельской уединенной жизни. Английский сад, насаждённый не более как на 

пяти или шести десятинах, представляет образец вкуса и искусства. В нем собраны 

все крымские произрастения, и нежные плодоносные дерева улучшены прививками 

иностранных дерев, выписанных из Анатолий, Архипелага и с островов, находящихся 

на Средиземном море: словом, в сем саду богатая крымская флора является в полном 

своём блеске. Сад сей не столько иждивения, сколько трудов и знания стоивший, по-

читается лучшим в Крыму. Превосходное расположение, прекрасное вино и вкусные 

плоды  доставили ему сие справедливое предпочтение.  

Начало построения Феодосии теряется в мраке неизвестности. Его приписывают 

милетским грекам, учредившим многие поселения на берегах Черного моря. За 250 

лет до Р[ождества] Х[ристова] сей город находился под властью боспорского царя 

Левкона, как о том упоминает Демосфен в речи своей, предлагая афинянам воздвиг-

нуть статую царю Левкону в благодарность за то, что он во время бывшего в Афинах 

голода позволил вывести триста тысяч мер пшеницы из порта своего Феодосии.  

Феодосия разделяла участь Тавриды, переходившей под власть разных народов 

ею обладавших, от римлян до татар. В конце 13-го столетия генуэзцы избрали Феодо-

сию, под названием Кафы, главным местом своих поселений и производили оттуда 

знатную торговлю с Европой и Азией. В 1475 году султан Магомет II взял Кафу, вы-

гнал генуэзцев и истребил все бывшие в ней заведения. Однако и во время владыче-

ства турок и татар население Кафы простиралось до ста тысяч жителей разных наций, 

большей частью армян и греков, занимавшихся торговою промышленностью. Князь 

Долгорукий-Крымский, взяв Кафу в 1771 году, перевёл армян в Нахичевань, а греков 

в Мариуполь. После присоединения Тавриды к Российской империи сей знаменитый 

в древности, многолюдный и богатый город оставлен был в совершенном забвении, и 

хотя, наконец, в 1804 году он возобновлён под прежним названием Феодосии и в нём 

учреждено особенное градоначальство, по примеру Одесского и Таганрогского, но 

следы покорения его остались еще большей частью не исправленными. Жителей счи-

тается ныне не более 5000. 
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Феодосийский залив составляет одну из лучших, кроме Севастополя, наших гава-

ней на Черном море. Посредственная глубина на рейде, хороший грунт делают порт 

сей весьма удобным во всякое время года убежищем, и хотя город торгует с Анато-

лией и с Средиземным морем, а в торговом обороте обращается до пяти миллионов 

рублей, но по неимению большого числа капиталов заграничный торг весьма незна-

чителен. До сего времени, сколько о том ни старались, в Феодосии нет ни одного рус-

ского именитого купца, который бы мог поддержать торговлю, а те из них, кои зани-

маются мелочной продажей, только вредят друг другу, и от того весьма часто шкипера 

иностранных кораблей, не могши сбыть и часть своего груза, возвращаются в другие 

порты. Феодосийский порт имеет пред другими и ту выгоду, что оный зимою не за-

мерзает, и обширный вход его не стеснён ни отмелями, ни подводными каменьями.  

Соль составляет ныне главный предмет отпускных товаров, иногда же отправля-

ется пшеница в большем количестве. Рыбная промышленность, представляющая бо-

гатый источник для торговли, в совершенном упадке, кроме продовольствия жителей 

оной никуда не отправляется. Устриц же продаётся тысяч на десять рублей. По окон-

чании навигации в Азовском море доставляемые из Таганрога российские товары, как 

то: железо, сало, кожи, канаты и прочие, отпускаются из Феодосии до открытия ве-

сенней навигации в значительном количестве, но оные не приносят пользы городу, 

ибо принадлежат таганрогским купцам, которые по непонятному предубеждению не 

хотят поселиться и основать своих контор в Феодосии. 

Севастополь 
Взглянув мимоходом на Карасубазар, Симферополь и Бахчисарай, я ничего не могу 

сказать тебе, любезный друг, о сих городах, как только то, что в них был, прибыв же 

на место, заключу обозрение Южного берега кратким извлечением из Физического 

описания, дабы общими замечаниями и такими мыслями, кои рождаются уже после 

осмотрения каких-либо предметов, занимавших наше внимание по другим отноше-

ниям, показать читателю сколь изобилен Южный берег Крыма природными произве-

дениями. 

Начиная от рек Салгира и Булганака к югу ровные долины Тавриды приметным 

образом возвышаются; гористая же часть находится посреди полуострова и имеет три 

цепи гор, одна за другою лежащие. Первая идет от Карасубазара через Бахчисарай и 

оканчивается у устья Альмы. Средняя часть гор, начиная от старого Крыма, идет по 

тому же направлению и оканчивается у Севастополя. Последняя, в виде полукруга, 

обращённого на полдень, идет от Балаклавы и, простираясь вдоль морского берега на 

расстоянии 250 верст, составляет хребет высоких гор, который, будучи подобен кре-

постной стене, украшает горами Аиею, Чатырдагом и Карадагом, из коих первая и 

последняя составляют как бы крайние бастионы сего укрепления. 

Горы, простирающиеся в высоту более нежели на тысячу сажен вдоль всего Юж-

ного берега, при котором море чрезвычайно глубоко, стоят почти прямыми утесами: 

напротив сего, к северу сперва постепенно, а наконец не чувствительно ниспускаются 

и, превращаясь в отлогие скаты, теряются в великой равнине (между Перекопом и 

Симферополем), находящейся несколько выше морской поверхности. Высокий хре-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 275 

 

 

бет приморских утесов состоит из бесчисленных слоёв, лежащих один на другом, не-

сколько наклонённых к юго-востоку и как бы обрезанных направлением берега, по-

добно как в книге листы. 

Приморские горы вообще состоят из твёрдого известкового камня, глинистого 

стланца, отверделого щебневого и гнилого трапа, смешанного с хрящом, голышами и 

превратившихся в известь раковин, находящихся в Черном море, что заставляет ду-

мать, что они некогда покрыты были морем, которого поверхность была гораздо 

выше, чему повсюду находятся неоспоримые признаки; другие же показывают, что 

они произошли от огнедышащих извержений. В поясах глиняного сланца, удобно 

увлекаемого водами, везде вымыты лощины и ямины; здесь то навислые и содвинув-

шиеся вперед со своих оснований скалы, приводят в трепет проходящего; известко-

вый же камень и трап составляют кругло-образные горы, представляющиеся в виде 

длинных гребней, усеянных стоячими кабанами. Во всех сих родах камней нет ни ма-

лого признака металлических жил, и никакого следа руд, исключая железной и не-

сколько охрусталованных колчеданов.  

Сердце Южных гор поднято выше моря на 100 сажен чрезвычайною какой-нибудь 

силою, действовавшей в величайшей глубине, или море по какой-либо причине на 

столько же опустилось, что невероятно; посему Таврическую область можно почесть 

грудою рассевшихся слоев, которых южная сторона представляет самые высокие 

горы, а северные нечувствительно опускаются ближе к горизонтальному положению, 

и, наконец, теряются в степной равнине. 

Между последней цепью гор и морем заключается Южный берег Крыма, самая 

лучшая и плодоносная полоса из всего полуострова. В редких полуденных странах 

Европы можно найти столь богатую природу. Приятнейшие и разнообразные место-

положения, тучная земля, дающая изобильные жатвы, луга, испещрённые такими цве-

тами, какие у нас как редкость воспитываются в оранжереях, корабельный лес, сады 

с нежнейшими плодоносными деревьями, и бесчисленное множество ключей и ручей-

ков из гор вытекающих и отводными каналами для поливки повсюду проведенных, 

составляют такие совершенства, которые очаровывают взор и вместе предлагают все 

выгоды в жизни. К сожалению, должно сказать, что малое число жителей, населяю-

щих сии Армидины сады, едва ли тысячною частью произведения их используются: 

плоды, коими Италия и Греческие острова могли бы похвалиться, большею частью 

остаются без употребления и согнивают на древах. 

Чрезвычайное плодородие сей горной полосы приписать следует бесчисленным 

родникам в недрах земли сокрытым, от коих происходящая влажность заменяет все 

другие недостающие ей качества. Самые вершины гор покрыты тучною землею, про-

израстающей кормовые сочные травы и строевой лес. Подошва хребта сего выходит 

к морю крутым, местами весьма высоким берегом и состоит из глинистого грунта. 

Стремительное падение вод произвело глубокие овраги, землетрясением же и навод-

нениями наполнило оные большими каменьями, коими и море близь берега усеяно. 

На сем узком пространстве, заключенном между горами и морем, кроме множества 

ручьёв, протекают две нарочитые речки Акар-Су и Балла-Су. На последней построены 
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три мельницы, к одной из коих отведена вода каналом тремя саженями выше гори-

зонта прочей её воды. Течение сих рек от истока до устья не более пяти или шести 

вёрст. 

В рассуждении климата, Южный берег Тавриды одарен природою всеми лучшими 

свойствами: ибо кроме дикорастущих, одним южным краям свойственных дерев и 

трав, самые нежнейшие плоды, кои в других, хотя также умеренных странах, требуют 

зимою защиты и немалого присмотра, созревают здесь в садах и лесах без всякого 

старания и призрения. 

На Южном берегу две трети года продолжается лето, природа употребляет для 

отдыха не более трех месяцев, а в иных годах еще менее. Весна начинается с февраля 

месяца, большие жары продолжаются от мая до сентября, однако же переменные лег-

кие ветры от десяти часов утра до шести часов вечера веющие, делают их сносными. 

Дожди в сие время редко случаются, ибо морские ветры разбивают собирающиеся 

тучи на горах и прогоняют их далее к северу; отчего часто бывает, что на одной сто-

роне хребта идёт сильный дождь, а на Южном берегу в то же время ясная погода, и 

самый большой зной продолжается. 

Сентябрь и октябрь составляют обыкновенно лучшее время года: умеренная теп-

лота воздуха и приятная погода не прерываются до половины ноября. В декабре насту-

пает осень, сопровождаемая сильными дождями и бурями. Снег падает только на вер-

шины гор, стужа от трёх до пяти градусов никогда сряду трёх дней не продолжается. 

Воздух умеряется здесь парами, исходящими из моря. В январе снова начинаются 

приятные тёплые дни. 1813 года в день Крещения я обедал в саду близь Феодосии и 

провел весь день на открытом воздухе в одном мундире. 

Во всем Крыму постоянно дуют северные и северо-восточные ветры, зимою нано-

сят они снег и стужу, весною и осенью мрачную погоду, а летом прохлаждают и очи-

щают воздух, почему их за особливый дар природы почесть должно. Прочие ветры в 

силе и направлении часто переменяются. Летом при сухой погоде и мрачном небе 

иногда дуют теплые юго-восточные ветры, известные в Италии под названием Си-

роко, а в Азии под именем Самуна, но они, протекая через всю ширину Средиземного 

и Черного морей, теряют свои качества и никаких вредных следствий здоровью чело-

веческому не производят. 

По свойствам таврического воздуха, а наипаче по выгодному и приятному место-

положению, изобилию прекрасной воды Южный берег по справедливости можно 

назвать благословенною и здоровейшею страной. 

Ведя воздержную жизнь и всегда по захождении солнца надевая шубу, татары ни-

когда не подвержены известной у нас крымской лихорадке. Болезнь сия, равно как 

горячки и кровавые поносы, от излишнего употребления неспелых плодов происхо-

дящие, случаются только с русскими, особенно с рекрутами. Впрочем, кто возьмет 

надлежащую осторожность от простуды, тот легко может избежать и сии болезни. 

Моровая язва никогда не зарождалась в Крыму, сей бич человеческого рода всегда 

привозится из Константинополя и Анатолии. 

Таврические растения большею частью одинакового рода с находящимися в про-

чих южных краях Европы; на Южном же берегу попадаются одной только Азии свой-

ственные, наиболее из тех, кои растут в Анатолии. Равным образом смешаны с оными 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 277 

 

 

в иных местах и некоторые обыкновенно в северных только странах растущие; на вер-

шинах же высочайших гор встречаются и альпийские прозябения. 

Деревья, большей частью из Турции перевезенные, рассажены в садах без всякого 

порядка; и от того они походят более на плодоносные леса, нежели на сады, устроен-

ные руками человеческими. Лесные деревья растут также без разбора вместе с плодо-

носными и составляют весьма приятную смесь. Несмотря на то, что за садами не при-

лагают труда и старания и никогда татары не очищают и не прививают деревья, они 

приносят вкусные и нежные плоды. 

Хотя Таврический полуостров весьма изобилен в царстве растений, но иное могло 

бы гораздо более умножиться, если бы из Никитского сада заимствовали привитые 

улучшенные из одичавших деревьев. Нет нужды исчислять все роды оных, довольно 

будет означить те из них, которые покажут читателю о удивительном плодородии 

Южного берега.  

1. Виноград, растущий в крайнем небрежении и обыкновенно стелющийся по 

земле или вьющийся по деревьям, заслуживает примечание по отменной своей вели-

чине и вкусу. В сем диком состоянии его считается 15 родов.  

2.  Черешня, двух родов – красная и желтая, лучшая растет в Юскуте. 

3. Абрикосы. 

4. Сливы, лучшие родятся  по реке Кабарте и около Бахчисарая. 

5. Груши, лучшие из них, называемые татарами Бусдурман-Армуд, очень велики и 

вкусны. 

6. Яблоки, синопские у нас известные под именем крымских, растут повсюду, а 

лучшие по рекам Каче и Альме. 

7. Шелковица, белая и черная, татары не размножают оной для шелководства, по-

чему только ягоды ея употребляют в пищу. 

8. Воложские и грецкие орехи, последние предпочитаются архипелажским.  

9. Персики, лучшие попадаются около Гурсуфа и Судака, растут в лесах без при-

зора, отчего очень мелки, но вкусом сходствуют с садовыми. 

10. Миндаль, орехи хотя невелики, но покрыты столь тонкою скорлупою, что их 

пальцами ломать можно, а ядро весьма вкусное и сладкое. Лучший род оного переве-

зен из Персии. 

11. Смоквы, или винные ягоды, лучшие находятся в садах между Балаклавою и Ял-

тою, а впрочем, произрастают оне с равным успехом во всем Крыму. 

12. Айва, или квитен (pyrus cydonia), растет почти во всех садах и дикая по горам, 

поспевает в сентябре. Ароматические плоды сие варят в сахаре и делают наливки.  

13. Крымская рябина (sorbus aucuparia), продолговатые плоды коей походят на не-

большие груши. Растет повсюду дикая в лесах и садах и прежде нежели в еду упо-

требляется, дают ей полежать несколько дней; после чего делается и мягче, и вкуснее.  

14. Гранаты, растут только на Южном берегу, перевезены из Анатолии и все оди-

чали, отчего мелки и кислы. Плод сей сверх обыкновенного употребляется в еду вме-

сто барбариса или кизила [7], идёт в аптекарский припас, а в Персии употребляется 

для чернения кож.  

                                                 
 Растения – Ред.  
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15. Маслина, растет вдоль берега Черного моря от Балаклавы до Ламбата. Деревья 

сии, оставленные на попечение одной природы, бывают толщиною до полуаршина в 

диаметре; но плоды приносят мелкие, размножение сих дерев весьма удобно: около 

каждого корня выходит много молодых отраслей, кои, будучи рассажены, успевают 

наилучшим образом; но, к сожалению, татары и сего не делают. 

16. Курма, или дикие финики (dispiros lotus), в рассуждении величины может по-

честься в числе самых больших дерев, и только одним жарким странам свойственно. 

Оно весьма красиво и в июне покрывается беловатыми цветами; плод его величиною 

с вишню, с пятью в средине косточками имеет кисловато-сладкий вяжущий вкус, мало 

употребляется татарами в пищу; они даже не знают, откуда дерево сие к ним приве-

зено. В Америке делают из него пастилу и гонят водку. 

17. Каркас (celtis orientalis), ягоды сим именем называемые, висят на длинных 

стеблях, содержат внутри косточку, сначала желты, а потом буреют. Вкус их сладок 

и несколько едок, листья употребляются в лекарство как вяжущее средство. 

18. Меслили, или мушмула, растёт повсюду во множестве в садах и дикая в лесах 

на Южном берегу. Плод величиною с грецкий орех поспевает в глубокую осень; вку-

сом походит на замороженные яблоки, им дают несколько времени полежать, а без 

того они весьма тверды и кислы. 

Из дерев, служащих для украшения садов, заслуживают особенное примечание: 

1. Раины, или итальянская осокор, растёт на влажных местах, сучья и ветви, стоя-

щие прямо к верху, дают ей вид пирамиды. 

2. Вавилонская ива, ветви её столь тонки и гибки, что висят все к низу до самой 

почти земли, отчего дерево сие, одетое продолговатыми, зубчатыми, светло-зелеными 

листьями, имеет особенно красивый вид. 

3. Скипидарное дерево, или дикие фисташки (pislacia terebinthus), полезные каче-

ства сего дерева неизвестны жителям, они считают его наравне с прочими лесными 

деревьями. Женского рода деревья приносят плоды величиною с лесной орех, покры-

тые тонкой голубого цвета кожей. Ядро похоже вкусом на фисташковое. При наступ-

лении больших жаров всё оное дерево наполняется жидкою смолистою материей, в 

аптеках называемой кипрским скипидаром, запахом походящий на мекский бальзам, 

который почитается в числе лучших врачебных средств. На острове Хио собирают 

скипидар следующим образом: надрубают дерево от корня до сучьев и из сих насечек 

он вытекает на положенные вокруг каменья, с коих снимают его палочками в сосуды. 

Материю сию привозят в Европу в столь малом количестве, что редко где оную найти 

можно, и трудно купить чистый скипидар, не смешанный с венецианским, который с 

лиственницы собирается. Если привить к сему дереву настоящие фисташки, кои с ним 

одного рода, то оно улучшится и даст более скипидару. Мастичное дерево, имеющее 

одинаковое свойство со скипидарным, без сомнения без труда может быть разведено 

на Южном берегу.  

4. Лавровое дерево произрастает само собою на каменистой почве близ деревень 

Алупки и Мутсихора. Оно одинакового рода с растущим в Южной Европе и, несмотря 

что об нём ни малу не пекутся, приносит ежегодно плод. Кроме известного употреб-

ления листов его, из ягод делают в аптеках бобковое масло. 
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Цветы, которые разводят у нас в оранжереях с великим старанием, растут в Крыму 

на воздухе без всякого призору; впрочем, они и у нас довольно обыкновенны, и по-

тому не требуют описания, а достаточно будет показать лучшие породы оных.  

1. Желтоцветный розан; 2. Ясмин; 3. Амарант; 4. Бальзамин; 5. Ялапный цветок; 

6. Лилей; 7. Лакная трава и в Европе считается между редкими растениями. Оно при-

родою из Америки, стебель его высокий, толстый и красноватый, цветы находят на 

конце стебля стоящими к верху кистями, беловаты и мелки. Красные ягоды его гу-

стым соком карминного цвета наполненные, походят на смолу гумилакка называе-

мую. Ими можно красить материи, а в лекарство употреблять как слабительное сред-

ство. 

Из 26 родов огородных овощей заслуживают особенное внимание: 1. Белая капу-

ста бахчисарайская, весом бывающая близь пуда; 2. Падиджаны, или армянские 

огурцы; 3. Любовные яблоки; 4. Стручковый перец; 5. Длинные турецкие огурцы; 6. 

Тыквы четырёх родов; 7. Отменно вкусные дыни трех родов; и 8. Арбузы белые и крас-

ные очень сладкие, но не столь большие и сочные, как астраханские, что происходит 

от свойства тучной земли, к которой нужно примешивать песок. 

Различные породы дерев и кустов, составляющих леса таврические, одни употреб-

ляются на строение и поделки, другие плодоносные и для украшения садов пригод-

ные. Исчислим те из них, которые у нас неизвестны.  

1. Бук; 2. Грабина или белый бук; 3. Приморская сосна, походит на кедр с накло-

нёнными вниз ветвями, на концах которых находят долгие иглы пучками; 4. Кедровый 

можжевельник употребляется в столярную работу и по выделке подходит цветом к 

светло-красному; 5. Тис, или негниючее дерево (taxus baccata); 6. Красильное дерево 

(rhus colinus), татары листы его употребляют на выделку жёлтых сафьянов; 7. Дикий 

перец; 8. Пузырное дерево походит на сибирскую акацию, только стручья его, в кото-

рых скрыты гороховые семена, подобны пузырю; 9. Гребенщик (tamarix gallica); 10. 

Кожевное дерево (rhus coriaria), ветви его употребляются для выделки кож, а листья, 

цветы и ягоды пригодны первые в аптеки, а последние для кушанья; 11. Каперсы про-

израстают на глинистых бесплодных горах около Феодосии, Судака, Гурзуфа и Лам-

бата. Кусты сии стелются по земле длинными ветвями. Нераспущенные цветочные 

головки составляют так называемые каперсы, кои чем меньше величиною, тем тверже 

и лучше бывают, их обыкновенно собирают в конце июня; 12. Трагантной астрагон 

(astragalus tragacantha) растёт на глинистых флецах, в окрестностях Судака. Из корня 

куста сего вытекает в июне месяце жидкая камедь, которая на воздухе толстыми нит-

ками засыхает и под именем Gomme Adraganthe употребляется в аптеках, на шелко-

вых фабриках и в миниатюрной живописи.  

В числе дикорастущих травяных растений находятся такие, кои у нас еще не из-

вестны: одних лекарственных растений считается 93 рода, пригодных на разные эко-

номические потребы – 17 родов, между коими замечания достойны: 1. Желтая трава; 

2. Мариона или настоящий крап и 3 Солянка, способная для делания лучшего поташа. 

Число служащих для любопытства ботаникам простирается до 214 родов, а полевых 

цветов – 45 сортов. 

Из диких четвероногих животных на Южных горах более обыкновенны: зайцы, 

дикие козы, лисицы и куницы. Медведей совсем нет, волки редки, а олени, водящиеся в 
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лесах на Чатырдаге, ещё реже. Из морских животных около Севастополя иногда по-

падаются тюлени, морские же свиньи во множестве находятся в Черном и Азовском 

морях.  

Из диких птиц на Южном берегу замечания достоин чрезмерной величины горный 

орёл. Соловьи и другие питающиеся насекомыми птицы редко вьют здесь гнезда, пи-

тающихся же зернами птиц весьма мало. Во время только перелёта весною и осенью 

собираются сюда великими стадами всякого рода птицы. Из водяных же водятся 

только рыболовы, бакланы и утки.  

В весьма быстрых каменистых реках Южного берега кроме форелей, небольших 

усачей и снятков мало водится других рыб; море же изобилует различными оной ро-

дами, из которых самые многочисленные суть: кефаль, макерел, сельдь и морские 

бычки. Сии рыбы, обошедши вокруг Черное море, уходят обратно в Средиземное 

лишнее. В Севастополе попадаются лососи, а в Феодосию и Балаклаву приходят ино-

гда в великом множестве анчоусы. Татары не рачат о ловле рыбы, и редко оную в 

пищу употребляют.  

На изобильных раковинами берегах Чёрного моря ловятся различные роды круг-

лых и мелких хорошего вкуса морских раковин; также отменного вкуса небольшие 

каменные устрицы. В больших мушелях, ловящихся в Феодосийском заливе, попада-

ются иногда небольшие жемчужные зерна лучшей доброты.   

Из числа обыкновенных насекомых вредные сороконожки и тарантулы здесь го-

раздо реже, нежели на равнинах. Между развалинами скал находят в великом числе 

скорпионов малого роду и некоторый род жуков, бросающих от себя столь едкую 

жидкость, что ежели она попадёт в глаза, то лишает на несколько дней зрения. Таври-

ческая область счастлива тем, что в ней нет комаров, кроме едва приметного глазу 

рода Баннадской мошки выходящего около Инкерманских болот.  

Горские татарские лошади для употребления в лёгкой коннице не уступают чер-

кесским. Овцы, которые водятся по горам, хотя мелки, но весьма важны по причине 

их превосходной шерсти; ибо она длинна, ровна, мягка и весьма способна к пряже. 

Козий пух мало уступает ангорскому, из которого делают шали; посему если бы на 

размножение лучших пород овец и коз обратили внимание, то и нам можно было бы 

иметь волну ровной доброты с испанскою и английскою. Рогатый скот и буйволы 

малы ростом, но столь легки, что они бегают большею рысью, почти так же скоро, как 

лошади.  

Некоторые путешественники назвали Южный берег золотым дном России: я осме-

люсь назвать его Романтической страной, Гесперидским садом, от плодов коего вку-

шал только смелый и отважный по преодолении многих опасностей и беспокойств. 

Трудность сообщений, перерезанные пропастями непроходимые дороги умень-

шают выгоды, которые природа столь щедро жителей наделила. Исключая немногие 

места, где только летом могут приставать купеческие суда, Южный берег не представ-

ляет покойных и удобных гаваней: крутые берега, чрезвычайно великая глубина моря, 

кремнистый грунт, вредный для канатов, и рейды, открытые северо-восточным и юго-

западным наиболее других бурным ветрам, не дозволяют жителям производить и мор-

скую торговлю. Торговля сия отправляется посредством небольшого числа татарских 

лодок, вовсе неудобных для плавания около берегов, подверженных сильным ветрам. 
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Они острокильны [8], по длине своей очень узки и мало поднимают груза; паруса же 

имеют столь обширные, что при малейших порывах ветра, которые близ гор часто 

случаются, легко их может опрокинуть. 

Татары, подобно донским казакам и другим русским промышленникам из Херсона 

и Таганрога, осмеливаются перевозить грузы на ещё худшего построения лодках в 

Одессу, Феодосию и Кезлов. Без карты и компаса, не имея понятия о мореходстве, 

плавая, так сказать, на удачу, весьма часто они тонут и погибают от своего неведения. 

Посему торговля их, которая в осторожность от чумы ограничена отправлениями из 

одной только Ялты, не заслуживает сего названия. Из мест, имеющих верное сообще-

ние с внутренним Крымом (от Алушты до Судака) отправляется в Россию небольшое 

количество плодов, именно: из яблок челеби (дворянское), красавица и синопское, из-

вестное у нас под именем крымского, несколько сортов зимних груш и баргамотов, 

грецкие и воложские орехи и Судацкое вино. Места, находящиеся между Михалаткой 

и Алуштой, отправляют свои избытки из Ялты морем: я сказал выше, в чём состоят 

сии отправления. 

Чтобы дать тебе понятие, любезный друг, об отважности наших промышленников 

и каким образом они плавают по морям, я расскажу тебе происшествие, случившееся 

в бытность мою в Кезлове. Богатый крестьянин графа Шереметьева, расторговав-

шийся, как он мне сказал, продажею кваса, а потом содержанием трактиров и подря-

дами, вздумал построить в Херсоне два брига; но как постройка ему стоила несколько 

дороже, как по уверению других сначала предполагал, то он, расчислив остальной 

свой капитал на вооружение и груз бригов, принужден был снабдить оные старыми 

ветхими парусами, гнилыми паклевыми канатами и думая обойтись без опытных мат-

росов и знающих шкиперов, которые требовали с него первые по 70, а последние по 

250 рублей в месяц, он нанял на рынке поденщиков по 20 рублей в месяц, одного из 

них, ходившего на барках, избрал капитаном брига, а на другой сел сам. 

Усердно помолившись с братией Николаю Чудотворцу и выменяв угодника образ, 

он пустился в путь. В Очакове брандвахтенный командир, осматривая суда, заметил, 

что они дурно вооружены и что ему невозможно идти в море без карты и компаса. 

Купив оные и заплатив остальные десять рублей, мужичок с верою и надеждою от-

правился в Кезлов. Какое употребление, спросишь ты, сделано им из карты и компаса? 

Он попросил одного опытного лодочника, стоявшего за противным ветром в Очакове, 

научить его, что с ними делать, и по его наставлению, проведя по карте прямую черту 

от Очакова до Кезлова и такую же на компасе, которая показывала курс [9] по сему 

направлению, вышел благополучно в море. Долго рассматривал я множество точек 

[10], продолжал он, назначенных на карте от Тендры до Одессы и, смерив шестом 

глубину, радовался, что она не очень велика. К счастью, бриги его погружены были 

до 11 футов, а глубина на сей отмели простирается от 15 до 20 футов, почему и пере-

шёл оную без вреда. В следующую ночь другой бриг с ним разлучился и без вести 

пропал. 

Хозяин, носимый волнами туда и сюда, потерял дорогу, наконец, в 20 день нена-

рочно попал в Кезлов и думал уже, что все желания его исполнились; но лишь бросил 

якорь, с моря подул довольно свежий ветер, бриг потащило назад; вместо того, чтобы 

выпустить более каната первого якоря, он бросил другой, который тотчас проломил 
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подводную часть. В отчаянии мужичок опустил в воду и остальной третий якорь. Вол-

нением порвало первый канат, а как конец последнего не был привязан, то оный вы-

сучило и бриг с брадатым Робинзоном и с товарищи очутился на берегу. 

Обратимся к своей материи: напрасно обвиняют татар в чрезмерной лености: воз-

можно ли на вьючных лошадях, через неприступные горы, по опасным тропинкам на 

расстоянии 80 и 100 вёрст перевозить нежные плоды, главнейшие их произведения? 

Знатные путешественники, восхитясь красотою и богатством природы, купили боль-

шие пространства земли; но за недостатком рук, не имея способов обработать роман-

тические свои поместья, не имеют от них и тех выгод, кои татары от своих получают. 

Итак, сия Палестина, сия Райская страна, производящая всё, что может удовлетворять 

вкус и взоры самого роскошного человека, помещикам не даёт доходов; коренным же 

обитателям доставляют без их труда всё изобильно; но они, довольствуясь малым, 

живут только для жизни, как местное положение им позволяет. Трубка табаку и 

шешлык (кусок) жареной баранины составляют всю их роскошь.  

Крымские татары свободны, только поселенные на чужой земле платят помещику 

десятину из своих доходов и обязаны работать на господина один из десяти дней. Сии 

кроткие меры нашего правительства совершенно изменили характер татар. Привычка 

к воровству и жажда к добыче между ними уже не существуют; правота их, миролю-

бие и гостеприимство заслуживают всякую похвалу. Но сии наши добродушные 

швейцарцы, пользующиеся благоразумною свободой, еще сожалеют о прежней своей 

буйной независимости, когда права сильного и богатого угнетали бедных и были 

единственным законом. С того времени, как они лишены способов воевать русскую 

землю, нравы их много смягчились. Компания 1812 года, знаки отличия, ими заслу-

женные, и добычи, приобретённые прежней отвагой, хотя несколько вскружили их 

головы, но наружное добродушие и незлобивый взгляд удивляют всех путешествен-

ников. Впрочем, потребно еще несколько веков, чтобы они Константинополь пере-

стали почитать своею столицей.  

Мир вам, благословенные ленивцы; мир вам, молчаливые муллы и величавые 

мурзы, живите спокойно при шуме водопадов, в тени ваших садов, и отделенные от 

светских забот недоступными горами и глубоким морем; не зная ни корысти, ни тяжб, 

ни людской злобы, живите тихо и беспечно в уголке вселенной. 

Простая жизнь горных татар, обитаемые ими райские долины, которых самое вы-

сокое стихотворческое воображение не может ни представить себе, ни описать; хи-

жины их, закрытые от солнца плодоносными деревьями; звуки пастушьих свирелей, 

нарушающих пустынное безмолвие окружающих их скал, словом, всё изображает 

здесь златый век, первобытное состояние аркадских жителей и всё вливает любовь к 

приятной сельской уединённой жизни. Здесь просвещенному человеку, решившемуся 

оставить светские суеты, можно найти совершенное спокойствие и мирное с самим 

собою и природою житие. 

Римляне, покорив какую-либо область, дабы удержать в повиновении народ, во-

первых, старались исправить сообщения. Сделанные ими дороги и по сие время сви-

детельствуют о их славе; и в наши времена сооружены подобные памятники, должен-

ствующие служить пользе позднейшего потомства. Дорога от Фиуме до Карлштадта, 

построенная известным инженер-генералом Вукасовичем для облегчения торговли 
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сего приморского города с Венгрией, представляет образец искусства, необыкновен-

ного труда и чрезвычайных издержек. Там ужасные пропасти Кроатских гор засы-

паны; тут две горы, разделённые быстрою рекою, текущей в глубокой стремнине, со-

единяются длинным мостом, поставленным на гранитных арках; а там крутой скат 

горы взорван, дорога гладкая и ровная всечена в бок и ограждена с одной стороны 

каменными перилами, а с обоих сторон каналами и спусками для стоку воды. По сим 

дорогам, идущим зигзагом, самые тяжёлые повозки достигают вершин высочайших 

гор без малейшего затруднения. 

Французы в 1807 году через всю длину кремнистых Далмацких гор просекли во-

енную дорогу, по коей со всею удобностью, как по ровному полю, можно ехать в эки-

пажах и возить артиллерию. Южные крымские горы не представляют столь многих и 

непреодолимых затруднений. Для сделания прочной дороги нужно искусство только 

от мыса Аий до Алупки, и то местами: у скалы, около Кучук-Коя и на зыбких песча-

ных горах, составляющих всего вообще не более десяти вёрст; а прочие дороги стоит 

только расширить, очистить и исправить. Издержки, сколько примерно положить 

можно, не превзойдут и полмиллиона рублей. Таким необходимым пожертвованием 

отвратятся неудобства, и полуденный берег Тавриды соделается в настоящем смысле 

новым, весьма важным и полезным для России приобретением. 

Тогда Ялта, Парфенит, Лампад, Алушта, Юскут и Судак восстанут, отрясут пепел 

ничтожества, населятся, торговля их в скорости процветёт и доставит России такие 

выгоды, о которых теперь и думать невозможно. По сделании дорог найдут способ 

рубить на горах строевой лес, твёрдостью и прочностью превосходящий кедры ливан-

ские. В Севастополе построятся тогда военные корабли, которые, стоя дешевле, про-

служат втрое, нежели нынешние, строенные из сырого, рыхлого польского дуба. 

Расчистив непроходимые леса, насадятся виноградные лозы, и через несколько лет 

полуденная Россия не будет иметь нужды покупать иностранные вина. Миндаль, вин-

ные ягоды, абрикосы, лавровый лист, перец, сладкие стручки, каперсы, оливки, тер-

пентин и множество других сушеных и свежих плодов, кои теперь получаем из-за гра-

ницы, будем иметь свои. Наконец, шелководство, улучшение конских заводов, раз-

множение рогатого скота, мериносов и коз, кои и теперь имеют свои достоинства, суть 

те значительные выгоды, которые произойдут от устроения дорог, необходимых Юж-

ному берегу. 

Здесь о благе подданных попечительный монарх найдет обширное поприще для 

мирных трудов; и здесь одним манием повелительной руки его умножатся богатства 

сей прекраснейшей и изобильнейшей части его Империи. 

К о н е ц 
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Примечания В.Б. Броневского 

1. Так называются большие татарские телеги, подобные немецким фурам. 

2. Гора сия мало чем уступает в высоте Чатыр-Дагу и имеет весьма странный вид. На вер-

шине ея видны слепленные из глины башни, пирамиды и колонны, точно как бы руками сде-

ланные. 

3. Татары имеют обычай сажать тополи вокруг домов своих.  

4. Заметить надобно, что так говорят купцы, которым никогда не нравится военный деспо-

тизм. 

5. По завоевании Крыма, дабы обеспечить сие важное приобретение, позволено было беспо-

койным татарам переселяться, и большая часть жителей, неизвестные о своей участи, без со-

жаления оставили своё отечество.  

6. Сосуды, употреблявшиеся для жидкостей. 

7. Из кизила гонят прекрасную водку, на манер французской. 

8. То есть глубоко ходят в воде. 

9. Путь. 

10. Означающих мель.  
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КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 
Обзор книжных новинок 

Ведущая колонки Татьяна Павлюкова 
 

 

 

Тарле Е.В. Город русской славы. Севастополь в 1854 – 

1855 гг. / Серия «Академия фундаментальных исследо-

ваний: история».  М.: Ленанд, 2018. 216 с.  

 
Не могу не порадовать читателей «Таврии литературной» вы-

ходом в свет книги видного русского и советского историка, 

академика АН СССР Евгения Викторовича Тарле (1874 – 1955) 

«Город русской славы. Севастополь в 1854 – 1855 гг.». В исто-

рию отечественной исторической науки академик Е.В.Тарле 

вошёл как автор целого ряда фундаментальных исследований, 

посвящённых российской и европейской истории. Его творче-

ское наследие обширно и многогранно. Выпускник историко-

филологического факультета Киевского университета (1896) 

Е.В.Тарле посвятил всего себя науке и преподавательской ра-

боте в ведущих университетах страны. В 1911 году на основе 

двухтомного исследования «Рабочий класс во Франции в эпоху 

Революции» Е.В. Тарле защитил докторскую диссертацию в Петербургском университете. 

Всемирную известность учёному принесли его труды по истории Италии и Франции, взаимо-

отношениям России и Запада, европейскому империализму. К числу классических работ исто-

рика относятся такие его исследования, как «Континентальная блокада», «Наполеон», «Талей-

ран», «Жерминаль и прериаль». В процессе своей научной деятельности Е.В. Тарле ввёл в 

научный оборот многочисленные документы парижских, лондонских, гаагских архивов. Нака-

нуне и в годы Великой Отечественной войны им были написаны монография «Нашествие 

Наполеона на Россию», книги о Нахимове, Ушакове, Кутузове. Е.В. Тарле участвовал в под-

готовке коллективного труда «История дипломатии», ряда вузовских учебников. Труды учё-

ного, для которых характерны богатство фактического материала, документальность, глубина, 

блестящий литературный стиль, были трижды удостоена Государственных (Сталинских) пре-

мий СССР. 

Фундаментальный двухтомный труд о Крымской войне, фрагментом которого можно счи-

тать книгу «Город русской славы. Севастополь в 1954 – 1955 гг.», был написан академиком 

Е.В. Тарле в конце 30-х – начале 40-х годов прошлого столетия. Опираясь на огромный архив-

ный и печатный материал, автор убедительно раскрыл сложный клубок международных про-

тиворечий, который сложился в Европе и Малой Азии к середине XIX века. Подробно проана-

лизировав планы западных держав и России на Ближнем Востоке, историк раскрыл их эконо-

мические позиции, отметил решительное расхождение интересов, в первую очередь Англии и 

Австрии, с политикой России в данном регионе. Были раскрыты секреты закулисной дипло-

матической борьбы враждующих сторон, из которой Англия и Франция вышли победителями. 

Учёный внес много нового в описание и трактовку военных действий. Примечательно, что Е.В. 

Тарле обратил внимание на значение Крымской войны как пролога к либеральным переменам 

внутри Российской империи. Новаторство Е.В. Тарле как исследователя этой войны состояло 
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в утверждении о том, что поражение России в Крымской войне являлось скорее не военным, а 

дипломатическим, что Россия имела все шансы победить в «войне на истощение». 

Монография в своё время стала первым подлинно научным трудом о тонких хитросплете-

ниях европейской политики в середине XIX столетия, приведших в итоге к неудачной для Рос-

сии войне. Основываясь на огромном документальном материале, академик Е.В. Тарле нари-

совал впечатляющее историческое полотно, где нашлось место и дипломатической борьбе ве-

ликих держав, и социально-экономическим мотивам, определяющим их политику, и, разуме-

ется, боевым действиям на всех фронтах. Из-под искусного пера историка и литератора Тарле 

вышло увлекательное, фактически точное и подробное повествование о Крымской войне, ко-

торое и поныне не утратило своей научной значимости. Первое издание книги вышло в 1941 – 

1943 годах и стало вкладом Тарле в дело победы над врагом. 

Первое издание книги «Город русской славы. Севастополь в 1854 – 1855 гг.» было выпу-

щено «Воениздатом» при жизни автора – в 1954 году. Книга была приурочена к 100-летию 

героической 349-дневной обороны Севастополя. По замыслу Е.В. Тарле, она была адресована 

самому широкому кругу читателей, увлечённых историей России и Крыма, нашей армии и 

флота. В книге ярко обрисована политическая ситуация в мире накануне Крымской (Восточ-

ной) войны, подробно, с большим знанием военного искусства того времени, описаны основ-

ные этапы и крупные военные сражения, в том числе битвы на реке Альме, под Балаклавой и 

Инкерманом, на Чёрной речке. Дается описание осады Севастополя, завершившейся штурмом 

27 августа 1855 года и уходом русских войск с Южной стороны города. Особо выделен геро-

изм защитников Севастополя. 

Книга начинается с описания десанта экспедиционного корпуса союзников, насчитывав-

шего 61 тысячу человек в Евпатории 2 (14) сентября 1854 года. Целью десанта являлись про-

движение к Севастополю и захват главной базы русского Черноморского флота с суши. К 

этому времени русские войска, численно почти вдвое уступавшие неприятелю, находились в 

районе Альмы и Качи, на полпути к Севастополю. Сознавая уязвимость города со стороны 

суши, русские войска предприняли всё возможное, чтобы остановить продвижение неприя-

теля. 8 (20) сентября они дали бой неприятелю. В этот день, по данным Е.В. Тарле, союзники 

потеряли от 4300 до 4500 человек. Наши войска потеряли в битве на Альме 145 офицеров и 

5600 нижних чинов.  

Жертвы не были напрасными. Хотя путь на Севастополь экспедиционному корпусу был 

открыт, сражение на Альме приостановило его продвижение к городу. Это позволило избежать 

взятия оставленного без войск Севастополя штурмом и дало время для подготовки к осаде. 

Союзники действовали осторожно, полагая, что имеют дело только с авангардом русской ар-

мии. Они никак не могли поверить, что у русских для защиты Крыма, для сохранения Черно-

морского флота оставлена только горсть войска, когда привыкли считать нашу армию в мил-

лион. 

С интересом читаются и последующие разделы книги, которые посвящены началу осады 

главной базы русского Черноморского флота объединенными силами Франции, Англии, Тур-

ции и Сардинии и роли в обороне Севастополя адмирала В.А. Корнилова, русской победе под 

Балаклавой, Инкерману, боям на севастопольских бастионах зимой 1854/55 годов.  

Каждый эпизод Крымской войны памятен по-своему. Каждый насыщен примерами без-

граничной отваги русских воинов – солдат, матросов и их командиров. Вот как пишет акаде-

мик Е.В. Тарле об общих настроениях, царивших среди защитников Севастополя: «Дух бес-

печного, самоотверженного бесстрашия, чисто русского презрения к смерти, к ужасу непре-

рывного ежеминутного ожидания огня прицельного или совсем уже неотразимого, падающего 

сверху огня навесного, презрения к ужасу грозящих истинно адскими мучениями операций без 
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хлороформа в госпиталях (для счастливцев, которых не разорвало на месте) – всё это поражало 

даже и врагов, которым самим приходилось круто и страшно в смертельной схватке». 

Столь же бесстрашно вели себя и руководители севастопольской обороны. О дне героиче-

ской гибели адмирала П.С. Нахимова Тарле пишет следующее: «28 июня Нахимов верхом по-

ехал с двумя адъютантами смотреть 3-й и 4-й бастионы, по дороге отдавая распоряжения: ко-

мандиру 3-го бастиона, куда как раз ехал Нахимов, лейтенанту Вихорсту только что оторвало 

ногу, нужно было назначить на его место другого и т.д. Одного из адъютантов адмирал отпра-

вил с распоряжением. «Оставшись вдвоем, – рассказал лейтенант Колтовский, его сопровож-

давший, лейтенанту Белавенцу, – мы поехали сперва на 3-е отделение, начиная с батареи г. 

Никонова, потом зашли в блиндаж к А.И. Панфилову, напились у него лимонаду и отправи-

лись с ним же на бастион». Осмотрев его и ещё остальную часть 3-го отделения «под самым 

страшным огнём», Нахимов поехал шагом на 4-е отделение. Но вот оба всадника оказались 

уже на батарее Жерве. 

Нахимов тут соскочил с коня, матросы и солдаты бастиона сейчас же окружили его. 

«Здорово, наши молодцы! Ну, друзья, я смотрел вашу батарею, она теперь далеко не та, 

какой была прежде, она теперь хорошо укреплена! Ну, так неприятель не должен и думать, что 

здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, дока-

жите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю, а за новые работы и за то, что 

вы хорошо дерётесь, – спасибо!» На матросов, по наблюдению окружавших, навеки запомнив-

ших всё, что случилось в роковой день, речь и уже самое появление их общего любимца про-

извели обычное бодрящее, радостное впечатление. Поговорив с матросами, Нахимов отдал 

приказание командиру батареи и пошёл на Малахов курган. Его догнали офицеры и всячески 

стали задерживать, пытаясь уберечь его от опасности. Начальник 4-го отделения капитан 1-го 

ранга Керн доложил Нахимову, что «все исправно» и что ему нечего беспокоиться, хотя Нахи-

мов ни его и никого вообще ни о чём не спрашивал, а шагал все вперёд и вперёд. 

Дошли до банкета1. Нахимов взял подзорную трубу у сигнальщика и шагнул на банкет. 

Его высокая сутулая фигура в золотых адмиральских эполетах показалась на банкете одино-

кой, совсем близкой, бросающейся в глаза мишенью прямо перед французской батареей. Керн 

и адъютант сделали ещё последнюю попытку предупредить несчастье и стали убеждать Нахи-

мова хоть пониже нагнуться или зайти к ним за мешки, чтобы смотреть оттуда. Нахимов, не 

отвечая, стоял совершенно неподвижно и всё смотрел в трубу в сторону французов. Просви-

стела пуля, явно прицельная, и ударилась около самого локтя Нахимова в мешок с землей. 

«Они сегодня довольно метко стреляют», – сказал Нахимов, и в этот момент грянул новый 

выстрел. Адмирал без единого стона упал на землю, как подкошенный». 

 

 

 
 

  

                                                 
1 Банкет – насыпь (ступень) с внутренней стороны высокого бруствера для размещения на ней 

стрелков. – Ред. 
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НАШИ АВТОРЫ 
 
АНФИМОВА Виктория Аркадьевна 

Родилась в 1977 году в Феодосии. В 2000 году окончила Таврический национальный 

университет имени В.И. Вернадского. Педагог дополнительного образования. По-

этесса, публицист. Член Союза писателей России. Руководит Крымской республикан-

ской литературной студией имени Н. Кобзева. Ответственный секретарь газеты «Ли-

тературный Крым». Автор книг «Чаша дня» (2007), «Лабиринт» (2009), «Окно на ше-

стом этаже» (2013). Дипломант и лауреат престижных литературных конкурсов, в том 

числе Международного литературного чеховского конкурса «Краткость – сестра та-

ланта» (Ялта, 2017), XX Международного фестиваля античного искусства «Боспор-

ские агоны» (Керчь, 2018). Проживает в Симферополе 
 

БЕЛОКОПЫТОВА Анна Викторовна (пс. Аннет Бове)  

Родилась в 1977 году в Амурской области. Детство и юность прошли в Крыму. В 1997 

году окончила Крымское училище культуры (Симферополь) по специальности «Ре-

жиссер драматического коллектива». В 2003 году – Высшее театральное училище 

имени Щукина (Москва) по специальности «Режиссер драмы». Работала в студенче-

ской теле-, радиокомпании «ВАМ» (Симферополь), в театральных коллективах 

Москвы. Прозаик, журналист, переводчик, автор театральных инсценировок, сцена-

риев телевизионных передач и короткометражных кинофильмов, сборника повестей 

«Три грецких ореха» (2009), мистического детектива «Завещание Мишель» (2009) и 

автобиографического романа «Черная Мадонна». С 2006 года проживает в Мадриде, 

Испания 
 

ДЬЯКОВА Нина Николаевна 

Родилась в 1956 году в селе Долдыкан Бурейского района Амурской области. Окон-

чила историко-филологический факультет Благовещенского пединститута. Поэтесса, 

драматург, член Союза писателей России (1994). Работала в областном краеведческом 

музее, управлении культуры обладминистрации. Заведует литературной частью 

Амурского театра драмы. Автор шести стихотворных сборников, трёх книг докумен-

тальной прозы, а также двух пьес, по которым поставлены спектакли на сцене Амур-

ского театра драмы. Дважды лауреат Амурской премии в области литературы и ис-

кусства – за книгу стихотворений «Красоднев» (1999) и пьесу «Река любви» (2003). 

Проживает в Благовещенске  
 

ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич 

Родился в 1969 году в Вологде. Прозаик, начинал как поэт. Автор семи сборников 

прозы. Член Союза писателей России. Рассказы, повести и романы писателя публико-

вались в «Литературной газете», в журналах «Роман-газета», «Наш современник», 

«Москва», «Север», «Подъём», «Сибирские огни», «Симбирскъ», «Вологодский 

ЛАД» и других. Лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов. 

За вклад в российскую культуру, литературу и искусство, сохранение русского языка 

награждён медалью «Василий Шукшин». Проживает в Вологде 
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ЕРМОЛОВ Василий Иванович 

Родился в 1933 году в селе Панкино Пронского района Рязанской области. Член Со-

юза писателей России, старейший член литературного объединения имени Ф. Шку-

лева в городе Видное Ленинского района Московской области. Автор шести книг сти-

хотворений и книги прозы. Лауреат Московской областной премии имени Е. Зубова, 

победитель различных всесоюзных и областных конкурсов. Публиковался в альмана-

хах «На солнечной стороне», «Третье дыхание», «Муза», «Литературное Подмоско-

вье», в журналах «Воз вращения», «Российский колокол», «Смена», «Поэзия», в газе-

тах «Советская Россия», «Литературная газета», «Ежедневные новости Подмосковья» 

и других. С 1949 года проживал в деревне Дрожжино Московской области 
 

КИНСКИ Йосси  

Родился в 1980 году в еврейской семье инженера. Выпускник Университета культуры 

и искусства по специальности «Художественное творчество и экранная драматургия», 

сценарист. Публиковался в журналах «Метаморфозы» (Россия), «Юность» (Россия), 

«Жемчужина» (Австралия). Автор более десяти киносценариев, нескольких театраль-

ных пьес. Проживает в Гамбурге, Германия 
 

КОРЫЩЕНКО Валентина Анатольевна (пс. Вера Надеждина, Валентина Симо-

нова) 

Родилась в 1958 году в Алупке. Окончила в 1984 году исторический факультет Сим-

феропольского государственного университета. Журналист, прозаик. Член Союза пи-

сателей Крыма. Печаталась в периодических изданиях и альманахе «Планета друзей». 

Проживает в посёлке Гаспра, городской округ Ялта.  
 

КРАМЕР Александр Борисович 

Родился в 1953 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт. 

Инженер, работал на заводе, участвовал в ликвидации последствий чернобыльской 

катастрофы. Прозаик. Публиковался в периодических изданиях России, Украины, 

США, Канады, Болгарии, Германии и Израиля. Его рассказы вошли в московскую 

«Антологию современных писателей Европы» (2010), в израильский сборник расска-

зов «Десятьдомиков» (2013). Проживает в Любеке, Германия 
 

КРИШТУЛ Илья Борисович 

Родился в 1964 году в Москве. Окончил педагогический институт, работал учителем. 

Писатель, сценарист. Печатался в «Литературной газете», «Московском комсо-

мольце», журналах «Солидарность», «Вокруг смеха», «Москва», «Чайка», в зарубеж-

ных изданиях – газетах «Наша Канада», «Зарубежные задворки» (Германия), журналах «Об-

зор» (Чикаго, США), «Венский литератор». Лауреат ряда сетевых литературных конкур-

сов. Проживает в Москве   
 

 
 

 

 
 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 290 

 

 

МИРОНОВ Владимир Николаевич (пс. Миронов-Крымский)  

Родился в 1961 году в Ленинграде. Образование незаконченное высшее. Педагог, ма-

стер по газоэлектросварке, художник-график. Преподает в Ялтинском техническом учи-

лище. Член Российского союза профессиональных литераторов и Союза писателей 

Республики Крым. Лауреат Пушкинской премии (Крым), премии «Золотая осень» 

имени С.А. Есенина и литературной премии М. Матусовского. Лауреат и член жюри 

целого ряда поэтических фестивалей. Автор трёх книг, участник ряда антологий и 17 

поэтических альманахов России, Украины, Белоруссии. Руководитель творческой ли-

тературной студии «Чайная роза». Проживает в Ялте 
 

ПЕТРЕНКО Александр Викторович (пс. Александр Ралот) 

Родился в 1954 году. Окончил Таджикский технологический техникум и Институт пи-

щевой и перерабатывающей промышленности в Краснодаре. Работал по специально-

сти. Прозаик, публицист и краевед. Член Союза писателей России. Печатался в отече-

ственных и зарубежных литературно-художественных журналах и альманахах. Автор 

десяти печатных и 15 аудиокниг. Участник и победитель ряда общероссийских и меж-

дународных литературных конкурсов. Проживает в Краснодаре 
 

ПОРУБАЙ Людмила Николаевна (пс. Людмила Корнеева) 

Родилась в 1951 году в Амвросиевском районе Донецкой области. В 1978 году окон-

чила Донецкий государственный университет. Преподаватель истории, обществове-

дения и мировой художественной культуры. Поэтесса, литературовед. Печаталась в 

литературных и научных изданиях. Автор поэтических сборников «Знаки» (Симфе-

рополь, 2010) и «В опале у звезды» (Симферополь, 2014). Составитель антологии «У 

времени на юру: История Крыма в русской поэзии» (Симферополь, 2014). Автор ли-

тературоведческого исследования «Семь сонетных прозрений о М. Волошине» (Сим-

ферополь, 2017). Член литературного клуба «Киммерия». Проживает в Судаке  
 

САВОСИН Валерий Владимирович (Игумен Паисий) 

Родился в 1966 году в Нижнем Новгороде. Учился на факультете психологии Ленин-

градского университета. В 1990 году поступил в Иоанно-Богословский монастырь в 

Рязанской области. Окончил Московскую духовную академию (2003). Преподавал па-

трологию на кафедре теологии Рязанского университета и в Рязанской духовной се-

минарии. Клирик Рязанской епархии. Поэт, православный прозаик. Автор девяти 

сборников поэзии и прозы. Член Российского Союза писателей. Лауреат и номинант 

ряда престижных литературных конкурсов. Проживает в Рязанской области 
 

СУПРУНОВА Светлана Вячеславовна 

Родилась в 1960 году в городе Львов. Окончила Ленинградское медицинское учи-

лище, филологический факультет Калининградского госуниверситета, Литературный 

институт имени М. Горького. Работала медсестрой в медсанбате (Афганистан, Таджи-

кистан), литературным редактором в калининградских издательствах. Печаталась в 

отечественных и зарубежных изданиях, лауреат ряда российских и международных 

конкурсов. Некоторые стихи и литературные пародии переведены на болгарский 
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язык. Член Союза писателей России, автор четырёх поэтических сборников. Прожи-

вает в городе Калининград 
 

ТОКАРЕВА Анна Петровна 

Родилась в 1956 году в Московской области. По образованию – библиотекарь. Рабо-

тала заведующей библиотекой филиала МГАКХиС (Егорьевск). Стихи пишет с дет-

ства. Член Союза писателей России (2004). Печаталась в журналах «Наш современ-

ник», «Молодая гвардия», «Новая Немига литературная» (Белоруссия), «Европейская 

словесность» (Кёльн), «Бег», «Мезия» (Болгария), «Поэзия», «Библиотекарь», в Анто-

логии одного стихотворения «Золотая строка Московии» и других изданиях. Автор 

двух поэтических книг: «Рябина в меду», «От одиночества до счастья». Лауреат меж-

дународного литературного конкурса «Золотой диплом». Награждена дипломом Мос-

ковской областной организации Союза писателей России «За верное служение отече-

ственной литературе» и медалью имени Ивана Бунина. Проживает в городе Егорьевск 

Московской области 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о литературном конкурсе учащихся Крыма и Севастополя 

«МОЯ РОДИНА СОЛНЕЧНЫЙ КРЫМ – ЧАСТЬ ЕДИНОЙ 

ВЕЛИКОЙ РОССИИ» 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса лите-

ратурных произведений учащихся 8 – 11-х классов учебных заведений Республики 

Крым и города Севастополь, его организационное, методическое и иное обеспечение, 

участие в конкурсе и определение победителей. 

2. Цели и задачи конкурса: 

 развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и под-

держка талантливых и одарённых юношей и девушек, авторов литературных про-

изведений; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной и творческой деятельности;  

 развитие художественных склонностей и задатков учащихся, стремления к позна-

нию законов литературно-художественного творчества; 

 формирование жизненной философии школьной молодёжи, чувства гражданского 

патриотизма;  

 воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, формирование 

навыков публичного чтения и сочинительства. 

3. Организаторы конкурса. 

Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение осу-

ществляет редакция общероссийского литературно-художественного, историко-куль-

турного и научно-образовательного журнала «Таврия литературная». 

В состав оргкомитета конкурса входят представители: 

 органов народного образования Республики Крым и города Севастополь; 

 писательских организаций Республики Крым и города Севастополь; 

 Международной педагогической академии (Москва). 

4. Оргкомитет конкурса: 

 определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его организаци-

онно-методическое обеспечение; 
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 анализирует, обобщает итоги; 

 

 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в сред-

ствах массовой информации; 

 определяет персональный состав экспертного совета. 

5. Экспертный совет конкурса: 

 оценивает представленные работы; 

 определяет победителей по двум номинациям: «Поэтическое произведение», 

«Произведение в прозе». 

6. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие литературных произведений (рассказов и стихотворений) идеям 

конкурса, определённым его названием, которое одновременно является и деви-

зом конкурса; 

 сочетание в рассказах и стихотворениях высоких идей патриотизма, гуманизма и 

гражданственности с совершенством художественной формы и поэтичностью; 

 живописное и одухотворённое описание природного мира Крыма, его богатей-

шей истории; 

 соответствие содержания произведения возрасту автора; 

 чёткость авторской идеи и позиции; 

 знание литературных приёмов и использование выразительно-художественных 

средств; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе героя, 

степень овладения литературными приемами. 

Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведения, ко-

торые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискуссию 

и переписку с целью объяснения причин отказа в публикации их работ на сайте или в 

присвоении им призовых мест.  

7. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 8 – 11-х классов общеобразовательных 

учебных заведений без разделения по возрастным категориям. 

8. Порядок проведения и подведения итогов конкурса. 

Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы принимаются с марта по сен-

тябрь 2018 года включительно.  

Требования к конкурсным работам:  

 отдельные рассказы объёмом не более 20 тыс. печатных знаков (0,5 авт. л.);  

 стихотворения (или подборки стихов) общим объёмом не более 100 строк.  
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Произведения должны быть написаны правильным русским литературным языком. В 

каждую из номинаций от одного участника принимается только одна конкурсная ра-

бота. Один и тот же автор может участвовать одновременно в обеих номинациях кон-

курса. 

Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном виде по 

адресу редакции журнала: tebievbk@yandex.ru 

9. Итоги и награждение: 

 итоги конкурса будут подведены членами экспертной комиссии до 1 января 2019 

года; 

 все поступившие на конкурс литературные произведения будут размещены на 

сайте общероссийского журнала «Таврия литературная» (тавриялитературная.рф; 

www.journaltavria.com) и могут быть номинированы на дополнительный приз чи-

тательских симпатий; 

 шесть литературных произведений, признанных лучшими, будут опубликованы 

на страницах журнала «Таврия литературная»; 

 победители и призёры конкурса награждаются дипломами организаторов кон-

курса соответствующих степеней; 

 учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке победителей 

конкурса, будут отмечены наградами Международной педагогической академии.  

 

Оргкомитет конкурса 

 

 

  

http://www.journaltavria.com/


ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 295 

 

 

 

 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/4 296 

 

 

 

 

Выходит 4 раза в год. Тираж 500 экз. 

Издается с 2018 года. Свидетельство о регистрации СМИ:  

серия ПИ № ФС77-72866 от 22 мая 2018 г. 

Подписано в печать 15.11.18. Формат 70х108   

Адрес редакции: 123423, Москва, ул. Маршала Тухачевского, 16-1-68 

Тел. +7 978-265-8016; +7 978-881-6437; +7 916-612-2674 

Территория распространения – Российская Федерация. 

Рукописи принимаются по электронной почте 

редактора-издателя: tebievbk@yandex.ru 

При перепечатке ссылка на «Таврию литературную» обязательна. 

Журнал публикует стихи и прозу, очерки, эссе, статьи и рецензии. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 

В дискуссию по поводу отвергнутых рукописей редакция не вступает. 

Произведения публикуются в авторской редакции. 

Электронная версия на сайтах журнала: 

www.journaltavria.com    журналтаврия.рф 

 

На обложке журнала: 

В оформлении 1-й сторонки обложки использована литография 

Карла Боссоли «Вид Севастополя со стороны северных фортов» из альбома  

«Пейзажи и достопримечательности Крыма» (Лондон, 1856), 

2-я и 3-я сторонки – Вернисаж «Таврии литературной» посвящён творчеству 

молодого крымского художника Дениса Губарева. 

 

ISSN 2587-781X «Таврия литературная», 2018, № 4. 294 с. 

 
 

 

 

 

 

mailto:tebievbk@yandex.ru
http://www.journaltavria.com/

